
Лекция 27. 
Постпозитивизм. Карл Поппер, 

Томас Кун 



постпозитивизм 

!  Отталкиваясь от позитивистского лозунга «Наука – сама 
себе философия» и третирования «метафизики» как 
совокупности положений, не имеющих научного смысла, 
постпозитивизм вначале признал эвристическую ценность 
философской онтологии для науки (Поппер), затем нашел 
сходство между философскими дискуссиями и 
конкуренцией научных «парадигм» в «кризисные периоды» 
истории науки (Т.Кун), далее взял курс на «реабилитацию» 
метафизики, которая должна была осуществляться теми 
же аналитическими методами, с помощью которых 
неопозитивисты пытались ее дискредитировать (У.ван 
О.Куайн, У.Селларс, Дж.Смарт и др.) 

!  В.Н. Порус 



Карл Поппер (1902 - 1994) 



Критический рационализм 

!  Зона расхождения с логическим позитивизмом 
содержалась в предложенной Поппером трактовке 
эмпирического критерия демаркации научно-
теоретического знания и метафизики. В противовес 
стремлению логических эмпиристов сформулировать 
критерии познавательного значения научных 
утверждений на основе принципа верификации 
Поппер выдвинул принцип фальсификации, или 
принципиальной опровержимости.  

!  В.Н. Садовский 



Принцип фальсификационизма 

!  В общей форме этот принцип означает следующее: к научным 
теориям относятся только такие, для которых можно определить их 
потенциальные фальсификаторы, т.е. противоречащие им 
положения, истинность которых может быть установлена 
посредством некоторых общепринятых процедур 
экспериментального порядка. При решении этой проблемы он отверг 
индуктивизм, отказался от узкого эмпиризма логических 
позитивистов и от поиска абсолютно достоверной основы знания. 
Согласно Попперу, эмпирические и теоретические уровни знания 
связаны между собой; любое научное знание носит 
предположительный характер, подвержено ошибкам (принцип 
фаллибилизма). Рост научного знания состоит в выдвижении смелых 
гипотез и осуществлении их опровержений, в результате чего 
осуществляется рост научного знания. 

!  В.Н. Садовский 



Критический рационализм 

!  В гносеологии Поппер защищал «реализм», или 
метафизическое предположение, согласно которому 
наше знание представляет собой знание о 
реальности, а не об идеях в сознании, об ощущениях 
или языке. Хотя сущность мира вряд ли может быть 
выражена при помощи универсальных законов науки, 
однако через гипотезы и опровержения наука 
движется к постижению все более глубоких структур 
реальности. 

!  В.Н. Садовский 



Томас Кун (1922–1996) 



концепция 

!  Кун выступил критиком индуктивистских и 
кумулятивистских моделей реконструкции истории науки, 
свойственных логическому позитивизму. Наука в его 
представлении не есть постепенное накопление истин, 
обретаемых в «чистом» (т.е. не зависящем от 
теоретических предпосылок и гипотез) опыте. 
Рациональность науки не сводится к сумме логических 
правил образования и преобразования научных суждений, 
ценность которых удостоверяется в процессах 
«верификации» (опытной проверки) и редукции к 
наблюдениям, результаты которых можно представить в 
виде «базисных» («протокольных») предложений. 

!  В.Н. Порус 



концепция 

!  Историк, некритически воспринимающий 
позитивистские ориентации, обречен на искажение 
действительной истории науки, более того, на 
непонимание того, что является содержанием и 
сутью научной деятельности. Кун отверг логико-
позитивистское решение проблемы «демаркации», 
т.е. проведение жесткой разграничительной линии 
между наукой и не-наукой, сводившееся к 
применению логических и «верификационных» 
критериев к анализу языка научных теорий. 



концепция 

!  Главное отличие науки от прочих сфер духовной и 
интеллектуальной деятельности, по Куну, в том, что только 
в науке существуют рациональные процедуры проверки 
опытных суждений, причем рациональность этих процедур 
принимается как нечто бесспорное и не подлежащее 
сомнению. Критика и рациональность образуют единство в 
рамках того, что не подлежит критике – принятых образцов 
научной деятельности. Когда же критика обращается на 
сами эти образцы, она порывает с принятыми критериями 
рациональности и вынуждена искать новую опору. Пока 
такой опоры нет, рациональная критика невозможна 



концепция 

!  Цель деятельности ученого не истина (этот термин 
оказывается излишним при описании научной 
деятельности), а решение концептуальных или 
инструментальных «головоломок». Успех вознаграждается 
признанием соответствующего научного сообщества; 
мнение людей, не включенных в это сообщество, вообще 
игнорируется или учитывается в незначительной мере. 
Поэтому, с одной стороны, научное сообщество крайне 
консервативно в своих оценках собственной 
рациональности (эта консервативность – условие 
единства и общности), с другой стороны, оно настроено 
почти всегда на полное отрицание «иной» 
рациональности, претендующей на решение тех же 
«головоломок». 

!  В.Н. Порус 



концепция 

!  Научный процесс, как его понимал Кун, осуществляется не 
в «чистом мире идей и проблем», существующем 
независимо от того, воздействует ли на этот мир чье-либо 
человеческое сознание, участвует ли оно в истории этого 
мира. Решения научных сообществ принимаются в 
условиях конкурентной борьбы между ними, а также под 
влиянием всей социально-культурной жизни общества, в 
котором научные коллективы составляют небольшую 
часть. Отсюда социально-культурная (в первую очередь – 
социально-психологическая и социологическая) 
обусловленность критериев рациональности, которые суть 
реальные продукты мыслительных процессов, 
подверженных историческим изменениям. 

!  В.Н. Порус 



Научная парадигма 

!  есть совокупность научных достижений, признаваемых всем научным сообществом 
в определенный период времени 

!  Вообще говоря, парадигмой можно назвать одну или несколько фундаментальных 
теорий, получивших всеобщее признание и в течение какого-то времени 
направляющих научное исследование. Примерами подобных парадигмальных 
теорий служат физика Аристотеля, геоцентрическая система мира Птолемея, 
механика и оптика Ньютона, кислородная теория горения Лавуазье, 
электродинамика Максвелла, теория относительности Эйнштейна, теория атома 
Бора и т.п. Таким образом, парадигма воплощает в себе бесспорное, 
общепризнанное знание об исследуемой области явлений природы. 

!  Парадигма дает набор образцов научного исследования - в этом заключается ее 
важнейшая функция. 

!  http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000197/st099.shtml 

!  . 



Научная парадигма 

!  Задавая определенное видение мира, парадигма очерчивает круг проблем, 
имеющих смысл и решение: все, что не попадает в этот круг, не заслуживает 
рассмотрения с точки зрения сторонников парадигмы. Вместе с тем парадигма 
устанавливает допустимые методы решения этих проблем. Таким образом, 
она определяет, какие факты могут быть получены в эмпирическом 
исследовании, - не конкретные результаты, но тип фактов. 

!  научное сообщество? - Это группа людей, объединенных верой в одну 
парадигму. Стать членом научного сообщества можно только приняв и усвоив 
его парадигму. Если вы не разделяете веры в парадигму, вы остаетесь за 
пределами научного сообщества.  

!  "Ученые в русле нормальной науки не ставят себе цели создания новых 
теорий, обычно к тому же они нетерпимы к созданию таких теорий другими. 
Напротив, исследование в нормальной науке направлено на разработку тех 
явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо предполагает» 

!  http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000197/st099.shtml 



Научная парадигма 

!  Чтобы подчеркнуть особый характер проблем, разрабатываемых 
учеными в нормальный период развития науки, Кун называет их 
"головоломками", сравнивая их решение с решением кроссвордов 
или с составлением картинок из раскрашенных кубиков. Кроссворд 
или головоломка отличаются тем, что для них существует 
гарантированное решение, и это решение может быть получено 
некоторым предписанным путем. Пытаясь сложить картинку из 
кубиков, вы знаете, что такая картинка существует. При этом вы не 
имеете права изобретать собственную картинку или складывать 
кубики так, как вам нравится, хотя бы при этом получались более 
интересные - с вашей точки зрения - изображения. Вы должны 
сложить кубики определенным образом и получить предписанное 
изображение Точно такой же характер носят проблемы нормальной 
науки. Парадигма гарантирует, что решение существует, и она же 
задает допустимые методы и средства получения этого решения. 

!  http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000197/st099.shtml 



концепция 

!  Образ науки, предложенный Куном, – это отход от 
классического рационализма, попытка уместить 
рациональность в ряду человеческих пристрастий и 
особенностей конкретных культурных эпох. Рациональность 
наполняется прагматическим смыслом: человек вынужден 
постоянно доказывать свою рациональность не ссылками на 
истинный Разум, а успехами своей деятельности. Поэтому, 
достигая успеха, он вправе называть свою деятельность 
разумной, отстаивая этот взгляд перед лицом конкурирующих 
воззрений о разумности и успешности действий. Каждое 
«научное сообщество» само судит о своей рациональности. 
Но свобода и рациональность отдельного индивида 
ограничены коллективным действием и умом «сообщества»; 
в этом Кун продолжает традицию классической социологии 
знания и социологии науки. 
Порус В.Н. 



НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

!  радикальное изменение процесса и содержания научного познания, 
связанное с переходом к новым теоретическим и методологическим 
предпосылкам, к новой системе фундаментальных понятий и 
методов, к новой научной картине мира, а также с качественными 
преобразованиями материальных средств наблюдения и 
экспериментирования, с новыми способами оценки и интерпретации 
эмпирических данных, с новыми идеалами объяснения, 
обоснованности и организации знания. Историческими примерами 
научной революции могут служить переход от средневековых 
представлений о Космосе к механистической картине мира на основе 
математической физики 16–18 вв., переход к эволюционной теории 
происхождения и развития биологических видов, возникновение 
электродинамической картины мира (19 в.), создание квантово-
релятивистской физики в нач. 20 в. и др.  

!  Огурцов А.П. 



Научные революции 

!  Соответственно этой структуризации выделяются основные 
типы научных революций: 1) перестройка картины мира без 
радикального изменения идеалов и норм исследования и 
философских оснований науки (напр., внедрение атомизма в 
представления о химических процессах в нач. 19 в., переход 
современной физики элементарных частиц к синтетическим 
кварковым моделям и т.п.); 2) изменение научной картины 
мира, сопровождающееся частичной или радикальной 
заменой идеалов и норм научного исследования, а также его 
философских оснований (напр., возникновение квантово-
релятивистской физики или синергетической модели 
космической эволюции). Научная революция является 
сложным поэтапным процессом, имеющим широкий спектр 
внутренних и внешних, т.е. социокультурных, исторических, 
детерминаций, взаимодействующих между собой. 



Научные революции 

!  В структуру оснований науки входят: идеалы и нормы 
исследования (доказательность и обоснованность 
знания, нормы объяснения и описания, построения и 
организации знания), научная картина мира и 
философские основания науки. Соответственно этой 
структуризации выделяются основные типы научных 
революций. 



Внутренние факторы научных 
революций 

!  К числу «внутренних» факторов научной революции 
относятся: накопление аномалий, фактов, не 
находящих объяснения в рамках той или иной 
господствующей теории, совершенствование средств 
и методов исследования, расширение диапозона 
науки...  



Внешние факторы научных 
революций 

!  Внешняя» детерминация научной революции включает 
философское переосмысление научной картины мира, 
переоценку ведущих познавательных ценностей и идеалов 
познания и их места в культуре, а также процессы смены 
научных лидеров, взаимодействие науки с др. 
социальными институтами, изменение соотношений в 
структурах общественного производства, приводящее к 
сращению научных и технических процессов, выдвижение 
на первый план принципиально новых потребностей 
людей (экономических, политических, духовных).  

!  А.П. Огурцов 



Гессен Борис Михайлович (1893 – 
1936) 



Рождение экстернализма 

!  Доклад Б.М. Гессена - «Социально-экономические 
корни механики Ньютона» на втором Международном 
конгрессе по истории науки и техники в Лондоне 
(1931) стал эпохальной вехой в развитии 
экстернализма в философии науки. 



Опыт постпозитивизма 

!  Унаследовав от неопозитивизма проблему «рациональной 
реконструкции» истории науки (т.е. объяснения 
исторической эволюции научного знания с помощью 
«нормативных» методологических концепций), 
постпозитивизм затем пришел к плюрализму методологий, 
к идее принципиальной ущербности любых попыток 
«втиснуть» историю науки в какую-то единую 
методологическую схему, наконец, к «дескриптивизму», 
т.е. сведению задач методолога к описанию конкретных 
приемов, методов, условий, которыми направляются 
научно-исследовательские действия, приводящие ученых к 
успеху. Тем самым постпозитивизм отказался видеть в 
методологических нормах универсальные критерии 
научной рациональности. 

!  В.Н. Порус 



Опыт постпозитивизма 

!  От критики индуктивизма и кумулятивизма, свойственной 
неопозитивизму, постпозитивизм перешел к радикальному 
пересмотру представлений о науке как целенаправленном 
поиске истин. Само понятие «истины» либо вовсе 
устранялось из методологических рассуждений, либо 
подвергалось специфической интерпретации, 
приспособленной к антикумулятивистским, «дискретным» 
моделям эволюции науки. В этих моделях история науки 
распадалась на ряд «несоизмеримых» периодов, связь 
между которыми устанавливается не логико-
методологическими, а историко-научными методами в 
сочетании с социологическими и культурологическими 
экскурсами 



Опыт постпозитивизма 

!  Вместе с понятиями «истины» и «рациональности» было 
пересмотрено и понятие «прогрессивного развития 
научного знания»: под «прогрессом» стали понимать не 
целенаправленное «приближение» к истине (подобный 
«телеологизм» был объявлен пережитком устаревшей 
метафизики), а «увеличение эмпирического содержания», 
т.е. способности научных теорий объяснять и 
предсказывать научные факты (Лакатос), или расширение 
возможностей разрешать теоретические проблемы 
(Л.Лаудан); по словам Куна, «науки не нуждаются в 
прогрессе иного рода»  

!  В.Н. Порус 



. 

!  Спасибо за внимание! 


