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УДК 130.2:001 
ФЕНОМЕН «ПОНИМАНИЕ НАУКИ»: ИСТОРИКО-

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
 

У.В. Сидорова  
 

Наука является феноменом культуры. Следовательно, науки 
вообще не существует, а имеют место различные образы или 
культурно-исторические типы науки. В статье выдвигается гипо-
теза, что развитие науки связано не только с «эволюцией понятия 
науки»), но и с феноменом «понимания науки». Мы полагаем, что 
наука является когнитивной формой взаимодействия человека с 
окружающим миром. И в таком случае под «пониманием науки» 
мы рассматриваем теоретически релевантное описание этого 
взаимодействия. 

В статье мы опираемся на феноменолого-герменевтическую 
методологию. Мы предлагаем осмысление науки как ее менталь-
ного образа или даже текста. Наука как ментальное представле-
ние несет в себе онто-гносеологическое измерение и связана с 
определенным сущностным пониманием. 

В статье представлена историко-философская классификация 
различных пониманий науки. Эта классификация позволяет дать 
философский анализ возможных образов науки. Вместе с тем в 
статье особое место занимает осмысление современного состоя-
ния науки сквозь проблему ее понимания. Мы показываем, что 
неверно состояние современной науки описывать известной ме-
тафорой «конца науки». Современная наука – это один из этапов 
единой европейской науки, базирующийся на синтагматическом 
принципе полилога различных научных концепций. 

Ключевые слова: наука, понимание науки, герменевтика. 
 
В историко-философской литературе широко обсуждается генезис раз-

вития науки и ее парадигмальная трансформация [1, с. 139–189]. Мы про-
должаем кантианскую линию философии в ее феноменолого-герменев-
тической интерпретации. Это позволяет нам рассматривать науку следую-
щим образом. Во-первых, как феномен сознания (феноменологический ас-
пект). Во-вторых, как когнитивную форму, непосредственно связанную с 
герменевтическим опытом (герменевтический аспект). Немецкий философ 
Г. Гадамер впервые использовал понятие «герменевтический опыт». 
Это понятие отражает смысловую связь человека с миром (онтологическое 
понимание М. Хайдеггера), а также включает в себя социо-культурные и 
языковые практики. Таким образом, можно утверждать, что наука не есть 
только объективное знание. Она имеет дело не с сущим, а с различными 
его образами и интерпретациями. Причем важно отметить, что эти конст-
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рукты реальности представляют собой не хаотичные мнения, а целостные, 
конкретно-исторические представления о реальности. Они заключают в 
себе ту или иную картину мира и затем соединяются с определенным ти-
пом познания. Все это порождает не просто науку, а то или иное ее пони-
мание. Мы полагаем, что развитие науки есть смена определенных ее по-
ниманий и предлагаем следующую историко-философскую классифика-
цию различных форм понимания науки. 

Теория В.С. Степина лежит в основе нашего подхода герменевтизации 
науки [3, с. 249–295]. Как известно, парадигмальная классификация Сте-
пина включает в себя классический, неклассический и постнеклассический 
образы науки. Интересно, эта классификация начинается с классического 
понимания науки. Общепринято, что наука зародилась в XVII веке. Ан-
тичную и средневековую науки зачастую называют «преднаукой». Счита-
ется, что эти формы знания радикально отличны от науки Нового времени 
и поэтому нельзя говорить даже о преемственности. Мы не совсем соглас-
ны с этой точкой зрения и считаем, что речь в данном случае идет о еди-
ном феномене европейской науки. Различия же находятся в феномене «по-
нимания науки». Этот взгляд на науку и подтверждает идею о разном ис-
торически и культурно обусловленном ее понимании. 

Доклассическое объективно-философское понимание античной 
науки. Впервые слово «λογια» – «учение», «наука» появилось в античной 
философии. Первое понимание науки как новой формы знания и человече-
ской деятельности сложилось в классических трудах греческих философов, 
и, прежде всего, Платона и Аристотеля. Античные философы признавали 
объективность, теоретичность и теоретическую самодостаточность в каче-
стве отличительных черт науки. Эти идеи легли в основу философской ин-
терпретация античной науки как «феории» (в противоположность «тео-
рии» классической философии). Философский анализ образа античной 
науки представлен в трудах М. Хайдеггера, Г. Гадамера, А. Лосева. 

Это означает, наука в Античности понималась как синоним «филосо-
фии» и направлена была на постижение сущности мира и преобразование 
собственно человеческой природы (в этом ее практичность, отличная от 
прагматичности). Примечательно, что этот образ науки предполагает 
взаимосвязь идеи истинного познания и добродетели. В диалоге Горгий 
Платон показывает, что цель занятия наукой – это и забота о своей душе. 
Согласно Платону, необходимо уметь видеть объективную меру во всем и 
устанавливать ее внутри себя. Это будет способствовать Благу. И таким 
образом, основная герменевтическая идея античной науки – наука призва-
на быть элементом космоса, что позволяет видеть и называть «нашу Все-
ленную космосом, а не беспорядком». Платон считал, что обсуждение на-
учных вопросов немыслимо без обсуждения души и добродетели. Наука 
направлена на постижение истинного положения дел в мире, но это пред-
полагает «заботу о себе» как нравственное самосовершенствование. Боль-
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шую роль в античной идее знания и науки играет взаимопонимание и идеи 
диалога. Поэтому мы можем утверждать, что под наукой в Античности по-
нималось и предметное взаимопонимание в разговоре, направленном на 
анализ окружающего мира.  

Доклассическое символическое понимание религиозной науки. 
Средневековая, теоцентрическая философия полностью не исключала нау-
ку, а предложила свое понимание. Оно, конечно, радикально отличалось от 
классического понимания науки. И все-таки имело с ним содержательную 
связь – направленность на изучение внешнего материального мира. Это 
понимание было связано с учением о двух истинах – эмпирической и 
трансцендентной. Наука, в отличие от веры, понималась как инструмент 
познания этого, земного мира, который может быть описан только в ката-
фатических/положительных терминах. В отличие от невыразимого Бога, 
мыслимого в апофатических категориях. 

В средневековой философии произошло отделение Сущности от Бытия. 
Это оказало значительное влияние на все дальнейшее осмысление науки. 
На наш взгляд, истоки гносеологического трансцендентализма Канта сле-
дует искать именно в Средневековом понимании науки, предельно заост-
рившем апофатические интуиции христианского мировоззрения. Бог (ис-
тинное бытие) был выведен за скобки научного дискурса. Научная истина 
стала соотноситься не с реальностью Бога, а с опытно-данной, эмпириче-
ской реальностью, но пока существующей в уме (схоластика). Поэтому 
наука понималась не как объяснение мира, сотворенного Богом – этим за-
нимается вера. А как описание реальности по эту сторону разума. Внутри 
науки ученый должен действовать только в соответствии с императивами 
научного разума и избегать метафизических выводов. Так было создано 
символическое понимание науки. Научные модели считались не отражени-
ем трансцендентной реальности, а условными символами и знаками. Такое 
понимание науки оправдывало конечный человеческий разум в рамках 
христианской картины мира. Так возник разрыв с античным пониманием 
науки и обозначился переход к опытной науки Нового времени.  

Труды Ж. Буридана, парижского философа и богослова XIV века явля-
ются теоретической основой символического понимания науки. Историко-
филосфский аспект этой проблематики рассмотрен в трудах П. Дюгема. 
Символическое понимание науки сохраняется и в современной философии 
(Кассирер, Флоренский и др.) [2, с. 6–12].  

На смену господства символического понимания науки приходит объ-
ективно-натуралистическое понимание науки. Речь идет о науке Ново-
го времени, задавшей классический образ науки. Философские начала 
формирования новоевропейского образа науки следует искать в идеях 
Ньютона, Декарта, Лейбница и т. д. В конце XIX – начале XX вв. позити-
вистски настроенными философами была сформирована парадигмальная 
гносео-методологической установка, реализующаяся в классическом обра-
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зе науке и окончательно определившая объективно-натуралистическое по-
нимание науки. Объективность, свобода от ценностного измерения, опора 
на факты и методичность познания являются ее характерными чертами. 

На наш взгляд, именно М. Хайдеггер предлагает формулу объективно-
натуралистического понимания науки – «наука есть теория действитель-
ного [4]. По мнению М. Хайдеггера, особый способ существования «дейст-
вительно существующего» возникает в Новое время. Этот способ не был 
знаком ни средневековой, ни греческой мысли. Возникает новая предмет-
ная реальность, противостоящая бытию. Умопостигаемое перестало трак-
товаться как реальное, и наименование «реальное» получили эмпирически 
данные вещи. Так понимаемая реальность и отформатировала объективно-
натуралистическое понимание науки как теории некоего предметного 
множества, постигаемого путем методического познания. Такое понима-
ние справедливо как для естественных, так и для гуманитарных наук. 

Такой всеобъемлющий методически-исчисляющий охват действитель-
ности неизбежно приводит еще к одной особенности объективно-
натуралистического понимания науки – соединению науки и техники. По 
мнению М. Хайдеггера, техника тоже принадлежит к сущности такого по-
нимания науки. И поэтому возрастающий интерес к технологиям в XX ве-
ке не случаен. Он является закономерным следствием развития методиче-
ского понимания науки. 

Трансцендентально-гносеологическое понимание науки возникло в 
период кризиса классической философии. Идеалы классического описания 
мира начинают себя исчерпывать и приходить в противоречие с изменяю-
щимся миром. Новое неклассическое осознание реальности лежит в основе 
нового понимания науки. Оно маркируется как окончательный переход от 
мира к «картине мира». В связи с этим и происходит переосмысление роли 
субъекта в научном познании. Поэтому теперь наука понимается как ин-
струмент конструирования реальности. 

Методологическим фундаментом новой интерпретации науки являются 
знаменитые трансцендентальные идеи И. Канта. И. Кант попытался понять 
научное познание не как отражение налично существующих предметов и 
их связей, а как конструирование этих связей с помощью синтетической 
деятельности мышления. 

Трансцендентальное понимание науки связано с неклассическим обра-
зом науки. Оно опирается на кантовскую идею конструирования реально-
сти при замене трансцендентального субъекта историческим и характери-
зуется двумя ключевыми особенностями: 1) включение в познавательный 
процесс антропного принципа и идеи коэволюции; 2) деонтологизация 
науки и погружение ее в широкий культурно-исторический контекст. 

Интерпретативно-интерсубъективное понимание науки исходит из 
идеи значимости интерпретации в познании. Человек никогда не достигнет 
мира самого по себе. А это значит, считает Гадамер, единственно подлин-
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ная непосредственность и данность – это то, что мы понимаем нечто как 
нечто (Г. Гадамер «Текст и интерпретация»). Современная наука давно не 
верит в протокольные предложения логических позитивистов Венского 
кружка и свободные от интерпретации факты. В контексте совремнных 
философских дискуссий можно утверждать, что даже естественнонаучное 
познание не свободно от герменевтических выводов. Г. Гадамер говорит о 
включенности интерпретации в любой – как перцептивный, так и вербаль-
ный – опыт. Нечто становится фактом, и наблюдение оказывается способ-
ным давать показания только в процессе интерпретации или «чтения».  

Интерпретативно-интерсубъективное понимание связано с постнеклас-
сическим образом науки. Понятие «постнеклассическая наука» ввел в оте-
чественную науку академик В. С. Степин [3, с. 249–295]. В современной 
философии понимающая парадигма науки является одной из самых леги-
тимных в кругу научного сообщества. Теоретический фундамент идеи объ-
единений науки и понимания представлен в трудах классиков герменевтики, 
а также в трудах Д. Айди, П. Хилана. Эти современные западные философы 
развивают герменевтические идеи интерпретативного понимания науки. 

Например, Айди считает, что наука предстает герменевтикой вещей 
(hermeneutics of things). Они превращаются в научные объекты в результа-
те интерпретации воздействий на нас внешнего мира с помощью органов 
чувств и языка. Реальность искусственно организуется учеными для иссле-
дования. Нет объективности самой по себе, есть условия эксперимента и 
язык интерпретации.  

И таким образом, наука понимается как инструмент не объяснения, и 
даже не описании, а в первую очередь моделирования и и интерпретации 
реальности, которая часто предстает в качестве «события» или «сингуляр-
ности» – «здесь-и-сейчас». И связано это с тем, что наука все чаще имеет 
дело не с типичным, а уникальным. Этим современное понимание науки 
значительно отличается от «объективности» классической науки и даже 
полемически маркируется как «конец науки» (Дж. Хорган).  

Следует отметить, что современный этап развития науки отличается 
большим разнообразием «пониманий науки». Нам представляется важной 
мысль, что эти «понимания науки» являются трансформацией онто-
гносеологических кодов, выработанных предшествующими эпохами. Так 
современные версии позитивистского и различных инструментально-
технических пониманий наук продолжают линию объективистско-
натуралистического понимания науки. Различные феноменолого-герменев-
тические концепции стремятся через язык выйти из плена интерпретаций к 
онтологической объективации. В этом мы можем узнать античный поиск 
сущности мира. Но поскольку бытие в современной философии понимает-
ся как человеческое бытие, то онтологичность и в современном понимании 
выражена по-другому, в связи с человеком. Это же можно сказать и о диа-
логичности этих интерпретаций науки. 
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Мы предлагаем синтагматический принцип осмысления феномена «по-
нимания науки». Здесь наука понимается как некая целостность по типу 
кластеров – полилог, сосуществование в едином научном пространстве 
внешне очень сильно различных, но важных и поэтому не исчезающих из 
пространства философской рефлексии структурных принципов «понима-
ния», организующих научное знание.  

Заключение. Мы рассмотрели ключевые интерпретации «понимания 
науки», существующие в историко-философском пространстве. Очевидно, 
что эволюция форм «пониманий науки» идет от сущностно-
субстанциональной (в античной философии) и символической (средневе-
ковая наука) через трансцендентальное понимание к понимающей пара-
дигме современной науки, существующей совместно с другими. Мы счи-
таем, что выделенные четыре типа «понимания науки» являются структур-
но-определяющими для европейской науки, так как отражают возможные 
фундаментальные онто-гносеологические принципы понимания науки.  

Эта идея значима для современной философии науки. Мы живем в си-
туации мультиконцептуализма, который не случаен, а вытекает из самого 
образа современной науки. Каждая философская концепция предлагает 
свое понимание науки, которому соответствует какой-то аспект столь 
сложного феномена. Комплементарное сосуществование в современном 
научном пространстве разных исторически фундированных форм «пони-
мания науки» по-новому очерчивает границы науки. Тем самым наука от-
деляется от различных форм вненаучного знания. Такое понимание науки 
во-первых, сохраняет идентичность науки, а во-вторых, позволяет рас-
сматривать современное состояние науки оптимистично в смысле очеред-
ного этапа ее развития. 
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