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По ня тие «по зи ти визм»: про бле ма иден ти фи ка ции ре фе рен та

Со в ре мен ный ис сле до ва тель, ра бо та ю щий в об лас ти фи ло со фии на у -
ки, об ще на уч ной ме то до ло гии, по не об хо ди мо с ти стал ки ва ет ся с про бле -
мой по зи ти виз ма, вби ра ю щей в се бя со во куп ность ис то ри че с ких фак тов,
свя зан ной с па ра мет ра ми на уч ной ра ци о наль но с ти и при этом на столь ко
рас плыв ча той, что ра бо тать с нею прак ти че с ки не воз мож но. За мно гие де -
ся ти ле тия по ня тие по зи ти виз ма так глу бо ко уко ре ни лось в дис кур се фи -
ло со фии нау ки, что се го дня со от вет ст вую щий тер мин на чи на ет вос про -
из во дить ся в ней «по инер ции». Про ис хо дит, с од ной сто ро ны, раз ви тие
по ня тия [1], а с дру гой – ум но же ние язы ко вых прак тик, в ко то рых знак,
сле дуя «по пя там» за ме няю щим ся зна че ни ем, «рис ку ет по те рять ся» сре -
ди раз но об раз ных и при том не все гда оп рав дан ных ва ри ан тов сло во -
упот реб ле ния. Так, в со вре мен ной фи ло со фии нау ки тер мин «по зи ти -
визм» не ред ко при об ре та ет свой ст ва име ни на ри ца тель но го, след ст ви ем
че го яв ля ет ся по сте пен ное «раз мы ва ние» об о зна чен но го дан ным сло -
вом по ня тия. А по сколь ку по зи ти визм как яв ле ние за ни ма ет важ ное
ме с то в раз ви тии на уч ной ра ци о наль но сти, из у че ние со от вет ст вую щих
во про сов тре бу ет оп ре де ле ния кри те ри ев, ис хо дя из ко то рых ста но вит ся
воз мож ной иден ти фи ка ция ре фе рен та на зван но го по ня тия.

Ре ше ние дан ной за да чи име ет смысл на чать с об ра ще ния к ис то рии
раз ви тия ха рак те ри зуе мо го кон цеп та. В этой свя зи не об хо ди мо от ме -
тить, что по ня тие по зи ти виз ма из на чаль но яв ля ет ся про из вод ным от
«по зи тив ной фи ло со фии» и «по зи тив ной на у ки об об ще с т ве» О. Кон та.
В сво ей ра бо те «Дух по зи тив ной фи ло со фии» Конт про ти во пос тав ля ет
ме та фи зи ку и нау ку (вклю чая «по зи тив ную фи ло со фию»), ут вер ждая,
что, с од ной сто ро ны, про гресс  по зна ния тре бу ет ори ен та ции на нау ку
как наи выс шее дос ти же ние че ло ве че ско го ду ха в сфе ре ос вое ния ок ру -
жаю ще го ми ра, а с дру гой сто ро ны, со ци аль но-гу ма ни тар ное зна ние (оно 
пред став ля ет для Кон та ос нов ной ин те рес) ока зы ва ет ся на уч ным толь ко
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при ус ло вии опо сре до ван но сти его раз ви тия ме то дом ес те ст вен ных на ук,
и в ча ст но сти фи зи ки. По зи тив ную нау ку об об ще ст ве Конт на зы ва ет
«со цио ло ги ей», что, по его мне нию, оз на ча ет пре ж де все го «со ци аль ную фи -
зи ку», т.е. нау ку, яв ляю щую ся эпи с те мо ло ги че с кой оп по зи ци ей ме та -
фи зи ки, при хо дя щую ей на сме ну и ис по ль зую щую в ка че ст ве гно сео ло -
ги че ско го об раз ца клас си че скую мо дель ес те ст вен но-на уч но го зна ния.
Та ким об ра зом, по зи ти визм ока зы ва ет ся на дан ном эта пе фор мой кон -
сти туи ро ва ния на уч но сти по зна ва тель но го про цес са в сфе ре со ци аль -
но-гу ма ни тар но го зна ния за счет рас про с тра не ния на нее ме то до ло ги -
че ских тре бо ва ний, сфор ми ро ван ных в тра ди ции эм пи риз ма и наи бо лее
яв но про яв ляю щих ся в фи зи ке XIX сто ле тия.

В дан ном слу чае ре фе рен том по ня тия «по зи ти визм» ока зы ва ет ся со -
ци аль но-гу ма ни тар ное (глав ным об ра зом об ще ст вен но-на уч ное) зна ние,
вы стро ен ное по прин ци пу со от вет ст вия ме то до ло ги че ским тре бо ва ни ям
клас си че ско го ес те ст во зна ния. В со вре мен ной фи ло со фии нау ки его оп -
ре де ля ют как «пер вый по зи ти визм», ос но во по лож ни ка ми ко то ро го на ря -
ду с О. Кон том счи та ют ся Г. Спен сер, Дж. Ст. Милль (ино г да на зы ва ют и не -
ко то рых дру гих ис сле до ва те лей). И хо тя в со вре мен ной фи ло со фии нау -
ки дан ный этап об ыч но ха рак те ри зу ет ся на ос но ве ра бот ог ра ни чен но го
кру га ис сле до ва те лей, не об хо ди мо от ме тить, что речь в этом слу чае идет
о «на прав ле нии», ко то рое по сво им мас шта бам и влия нию на раз ви тие
нау ки XIX сто ле тия впол не мо жет пре тен до вать на то, что бы его рас -
смат ри ва ли как от дель ный этап в раз ви тии на уч ной ра цио на ль но сти.

При этом в XIX в. по зи ти визм как «ме то до ло ги че ская про грам ма»
ин тег ри ру ет в се бе тео ре ти че ский и ме та те о ре ти че ский уров ни кон сти -
туи ро ва ния по зна ва тель но го про цес са в ка че ст ве не диф фе рен ци ро ван -
ной це ло ст но сти. Прин ци пы по зи ти ви ст ской мо де ли по строе ния об ще -
ст вен но- на уч но го зна ния про ра ба ты ва ют ся  од но вре мен но и на уров не
фи ло соф ских обоб ще ний, и в кон тек сте их кон крет но-на уч ной опе ра -
цио на ли за ции [2].

Од на ко в даль ней шем си туа ция ме ня ет ся. В пер вой по ло ви не XX в.
по зи ти визм как ме то до ло ги че ская про грам ма пе ре ста ет быть еди ным це -
лым. На этом эта пе на чи на ет ся ин сти ту цио на ли за ция фи ло со фии нау ки,
в рам ках ко то рой изу че ние на уч но го по зна ния в ка че ст ве та ко во го час то
осу ще ст в ля ет ся без от но си тель но к кон крет но-на уч ным ис сле до ва ни -
ям [3]. В дан ном кон тек сте «клас си че ский по зи ти визм» ока зы ва ет ся ме -
то до ло ги че ским на сле ди ем, ко то рое пе ре ра ба ты ва ет ся и раз ви ва ет ся на
двух раз лич ных и не по сред ст вен но не со при ка саю щих ся друг с дру гом
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уров нях. А имен но, на уров не со ци аль ной те о рии, с од ной сто ро ны, и на
уров не фи ло со фии на у ки – с дру гой. В пер вом слу чае речь идет глав ным
об ра зом о со ци о ло гии как «ин те г раль ной» об ще с т вен но-на уч ной дис ци п -
ли не, в рам ках ко то рой по зи ти визм ста но вит ся па ра диг мой, раз ви ва ю щей -
ся в плос ко с ти на уч ной те о рии, но при этом со хра ня ю щей свою иден тич -
ность на уров не кон сти ту тив ных ме то до ло ги че с ких при н ци пов (это ме та -
те о ре ти че с кий ос тов па ра диг мы, ко то рый со хра ня ет ся не из мен ным). Во
вто ром слу чае при н ци пы «клас си че с ко го по зи ти виз ма» те ма ти зи ру ют -
ся в фор ма те раз ви ва ю щей ся на их ос но ве фи ло со фии на у ки, а кро ме то -
го, ока зы ва ют ся ак ту аль ны ми с точ ки зре ния гно се о ло гии. Здесь вслед за
«клас си че с ким», или «пер вым», по зи ти виз мом про яв ля ет ся так на зы ва е -
мый «вто рой по зи ти визм» Э. Ма ха и Р. Аве на риу са, ко то рый пред став ля ет 
со бой ме то до ло ги че с кую про грам му кон сти ту и ро ва ния уже не столь ко со -
ци аль но-гу ма ни тар но го по зна ния, сколь ко на уч но го по зна ния в це лом.
При чем во п ро сы, свя зан ные с ис то ри ей на у ки, ло ги кой ее раз ви тия, ото -
дви га ют ся здесь на вто рой план, ока зы ва ясь под чи нен ны ми гно се о ло ги че -
с кой про бле ма ти ке. Сле дую щая ста дия раз ви тия этой ме то до ло ги че ской
про грам мы на дан ном эпи сте мо ло ги че ском уров не реа ли зу ет ся в рам ках
ло ги че ско го по зи ти виз ма [4], раз ви тие ко то ро го при во дит к то му, что
кон сти туи рую щие его прин ци пы об ре та ют соб ст вен ную «про ти во по -
лож ность» в фор ма те по ст по зи ти ви ст ских ме то до ло ги че ских по строе -
ний. И хо тя во п рос об уме с т но с ти рас смот ре ния по ст по зи ти виз ма в ка че с -
т ве фор мы кон сти ту и ро ва ния ме то до ло ги че с кой про грам мы по зи ти виз ма
ос та ет ся от кры тым, факт ка че с т вен ной не од но род но с ти дан ной «про грам -
мы» яв ля ет ся оче вид ным. «Пер вый», «вто рой» и «тре тий» по зи ти визм –
это сис те мы ме то до ло ги че ских прин ци пов, ко то рые раз лич ны на столь -
ко, что зна чи тель но про ще ха рак те ри зо вать их как са мо стоя тель ные кон -
цеп ту аль ные сис те мы, не же ли как эта пы раз ви тия еди ной ме то до ло ги че -
ской про грам мы. С точ ки зре ния ме то до ло ги че с ких при н ци пов пре е м -
ст вен ность ме ж ду раз лич ны ми фор ма ми по зи ти виз ма ес ли и про сле жи -
ва ет ся, то с боль шим тру дом и мно же с т вом со пу т ст ву ю щих «по пра -
вок», от сы ла ю щих ис сле до ва те ля к ис то рии раз ви тия мыс ли.

Но в дан ном слу чае ин те рес пред став ля ет не ис то рия вза и мо де й ст вия
кон крет ных ис сле до ва те лей, а со дер жа ние по ня тия, ко то рое в дис кур се со -
вре мен ной фи ло со фии на у ки ис поль зу ет ся в ка че с т ве ко н ст рук та, по зво -
ля ю ще го кон цеп ту а ли зи ро вать оп ре де лен ные тен ден ции раз ви тия

50 В.А. Медведев



по зна ва тель но го про цес са. В этом от но ше нии не об хо ди мо от ме тить, что
в XX в. со дер жа ние по ня тия «по зи ти визм» ока зы ва ет ся на гру жен ным не
толь ко тео ре ти ко-ме то до ло ги че ским, но и идео ло ги че ским смыс лом. На
дан ном эта пе (вплоть до 90-х го дов) до воль но ус той чи вой ста но вит ся
трак тов ка по зи ти виз ма как идео ло ги че ской («бур жу аз ной») ан ти но мии
мар ксиз ма. В се ре ди не сто ле тия это ло ги че ский по зи ти визм, про ти во -
пос тав лен ный диа лек ти че ско му ма те риа лиз му на ме та те о ре ти че ском
уров не, и нео по зи ти визм, про ти во пос тав лен ный ис то ри че ско му ма те -
риа лиз му на уров не со ци аль ной тео рии. На ко нец, в со вре мен ной фи ло -
со фии на у ки по ня тие по зи ти виз ма ис поль зу ет ся так же для об о зна че ния 
фор мы кон сти ту и ро ва ния клас си че с ко го иде а ла на уч ной ра ци о наль -
но сти, вы ра жен но го в ак цен ти ро ван ных об раз цах сци ен тиз ма, со цио цен -
триз ма, на ту ра лиз ма и проч.

Та ким об ра зом, «в ру ках» у ме то до ло га ока зы ва ет ся по ня тие, иден -
ти фи ци ро вать ко то рое да ле ко не про сто. В ча ст но сти, прак ти ка кон цеп -
туа ли за ции по зи ти виз ма в ка че ст ве на уч ной шко лы или на прав ле ния раз -
ви тия мыс ли по сте пен но те ря ет свою ак ту аль ность. Раз ви тие по доб ным
об ра зом по ни мае мо го «по зи ти виз ма» ока зы ва ет ся на столь ко ви тие ва -
тым, что един ст вен ным спо со бом «спа сти» по зи ти визм ста но вит ся ссыл -
ка на кон вен цио на ль ность его оп ре де ле ния. При этом очень слож но по -
нять, что об ще го ме ж ду «пер вым», «вто рым» и «треть им» по зи ти виз -
мом, не го во ря уже о фор мах его во пло ще ния на уров не со ци аль ной тео -
рии. В прин ци пе, дан ная за да ча раз ре ши ма при ус ло вии ис по ль зо ва ния
«про кру сто вых ме то дов». Ло ги ка объ яс не ния в по доб ном слу чае при -
бли зи тель но сле дую щая. По зи ти визм как яв ле ние тре бу ет рас смот ре ния
пре ж де все го на уров не кон сти ту и ро ва ния его ме то до ло ги че с ких при н ци -
пов. А это пред по ла га ет аб ст ра ги ро ва ние, с од ной сто ро ны, от раз лич ных
иде о ло ги че с ких и иных «вне на уч ных» форм смыс ло об ра зо ва ния, а с дру -
гой – от па ра мет ров опе ра ци о на ли за ции дан ных при н ци пов в фор ма те со -
ци аль ной те о рии. В дан ном слу чае по зи ти визм про яв ля ет ся в ка че с т ве ме -
то до ло ги че с кой про грам мы, ко то рая, бу ду чи ос то вом оп ре де лен но го на -
уч но го (на уч но-фи ло соф ско го) на прав ле ния, пред став ля ет со бой фраг -
мент по сто ян но раз ви ва ю ще го ся по зна ва тель но го про цес са. Это оз на ча ет,
что дан ная ме то до ло ги че с кая про грам ма по оп ре де ле нию яв ля ет ся раз ви -
ва ю щим ся эпи с те мо ло ги че с ким об ра зо ва ни ем. А по сколь ку она рас смат -
ри ва ет ся че рез при з му «на уч ной шко лы» или «на уч но го на прав ле ния», ее
раз ви тие кон цеп ту а ли зи ру ет ся с точ ки зре ния вза и мо де й ст вия со от ве т ст -
ву ю щих ис сле до ва те лей, с точ ки зре ния при ня тия и пе ре да чи, со хра не ния
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и раз ви тия оп ре де лен ных идей. Здесь про сле жи ва ют ся пре ем ст вен ность,
транс ля ция ме то до ло ги че ско го на сле дия с од но го эта па на дру гой. Так,
Э. Мах и Р. Аве на ри ус на сле ду ют и раз ви ва ют ос нов ные ме то до ло ги че -
ские прин ци пы «клас си че ско го по зи ти виз ма» и в то же вре мя ока зы ва ют
влия ние на твор че ст во пред ста ви те лей Вен ско го круж ка и, опо сре до ван -
но, на раз ви тие ме то до ло ги че ских пред став ле ний оп по ни рую ще го им
К. Поп пе ра [5]. На ко нец, по ст по зи ти визм пред став ля ет со бой сво его ро -
да ин вер сию ме то до ло ги че ских прин ци пов ло ги че ско го по зи ти виз ма.

Ко неч но, это не бо лее чем эс киз «ис то ри ко-био гра фи че ской» ар гу -
мен та ции те зи са о су ще ст во ва нии це ло ст но го, раз ви ваю ще го ся эпи сте -
мо ло ги че ско го об ра зо ва ния, обо зна чае мо го тер ми ном «по зи ти визм».
На уч ная ком му ни ка ция – мно го гран ный, мно го уров не вый про цесс, под -
роб ное рас смот ре ние ко то ро го по зво ля ет обо га тить дан ную схе му ар гу -
мен та ции, пре вра тив ее в мно го мер ную ис то ри че скую ре кон ст рук цию
изу чае мо го пред ме та. Од на ко це ле со об раз ность (или не це ле со об раз -
ность) по доб ной ис то ри че ской ре кон ст рук ции оп ре де ля ет ся пра во мер -
но стью пред ло жен ной схе мы. А по сколь ку речь идет о кри те ри ях рас -
смот ре ния, ус ло ви ем ее при ня тия или от ка за от нее яв ля ет ся ба ланс ме то -
до ло ги че ских воз мож но стей и ог ра ни че ний, ко то рые со пря же ны с ис -
поль зо ва ни ем дан но го ме то до ло ги че с ко го ко н ст рук та.

В этой свя зи не об хо ди мо от ме тить, что оха рак те ри зо ван ная схе ма
ар гу мен та ции яв ля ет ся удов ле тво ри тель ной при ус ло вии рас смот ре ния
обо зна чен ной тра ек то рии раз ви тия ме то до ло ги че ских прин ци пов по зи -
ти виз ма без от но си тель но к мно же ст ву дру гих век то ров эво лю ции по зна -
ва тель но го про цес са в пре де лах ха рак те ри зуе мо го ис то ри че ско го эта па.
Дей ст ви тель но, сци ен тизм в его ме ха ни ци ст ской ин тер пре та ции, ори ен -
та ция на стро гие ме то ды ес те ст вен но-на уч но го зна ния, эм пи ризм в его
раз лич ных про яв ле ни ях – этот ос тов «клас си че ско го по зи ти виз ма» яв ля -
ет ся ха рак тер ным при зна ком как ме то до ло ги че ской про грам мы Э. Ма ха
и Р. Аве на риу са, так и ло ги че ско го по зи ти виз ма. Од на ко эти же прин ци -
пы лег ли в ос но ву раз ви тия и мно гих дру гих на уч ных школ и на прав ле -
ний пер вой по ло ви ны XX в.

Как след ст вие, мо дель, при ме ни мая для кон цеп туа ли за ции по зи ти -
виз ма на уров не XIX сто ле тия, в пре де лах ко то ро го он пред став ля ет со -
бой яр ко вы ра жен ное ме то до ло ги че с кое «дви же ние», на прав ле ние раз ви -
тия по зна ва тель но го про цес са, име ю щее чет кие кон ту ры и в свя зи с этим
впол не од но знач но иден ти фи ци ру е мое в ка че с т ве ре фе рен та по ня тия «по -
зи ти визм», – эта мо дель, бу ду чи про яв лен ной в кон тек сте из у че ния
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эво лю ции со от вет ст вую щих прин ци пов (дан ной ме то до ло ги че ской про -
грам мы) в XX сто ле тии, пе ре ста ет быть эф фек тив ным ме то до ло ги че с -
ким ин ст ру мен том. В со вре мен ной фи ло со фии нау ки по зи ти визм це ле -
со об раз нее кон цеп туа ли зи ро вать че рез приз му оп ре де лен ной ме то до ло -
ги че ской ус та нов ки, по сколь ку это по зво ля ет из бе жать ре дук цио низ ма
(по край ней ме ре в его же ст ких фор мах) в хо де иден ти фи ка ции ре фе рен -
та на зван но го по ня тия.

Па ра мет ры «по зи ти ви ст ской ме то до ло ги че ской ус та нов ки»

По зи ти визм име ет смысл рас смат ри вать как ме то до ло ги че скую ус -
та нов ку, ко то рая на оп ре де лен ном эта пе раз ви тия на уч ной ра цио на ль но -
сти (нау ки как та ко вой) про яв ля ет ся в ка че ст ве до ми ни рую щей и в то же
вре мя не ис че за ет впо след ст вии (при сме не ме то до ло ги че ской до ми нан -
ты), ста но вясь не отъ ем ле мой ча стью на уч ной ра цио на ль но сти. В дан ном 
слу чае воз ни ка ет не об хо ди мость диф фе рен циа ции ме то до ло ги че ской
ус та нов ки и на уч ной шко лы (на прав ле ния), ко то рая реа ли зу ет эту ус та -
нов ку в сво ей ме то до ло ги че ской про грам ме. По су ти, здесь про яв ля ют ся 
две плос ко с ти кон цеп ту а ли за ции, од на из ко то рых со от ве т ст ву ет эпи с -
те мо ло ги че с ко му мас шта бу фи ло со фии на у ки, а дру гая – эпи с те мо ло -
ги че с ко му мас шта бу те о рии по зна ния. С точ ки зре ния фи ло со фии на у -
ки по зи ти визм про яв ля ет ся пре ж де все го как на уч ное на прав ле ние
или в край нем слу чае как па ра диг ма, на уч но-ис сле до ва те ль ская (ме то -
до ло ги че с кая) про грам ма. С точ ки зре ния те о рии по зна ния это пре ж де
все го ме то до ло ги че с кая ус та нов ка. Фи ло со фия на у ки ра бо та ет с кон -
крет ны ми про цес са ми эво лю ции на уч но го зна ния. Здесь на уч ная кар -
ти на ми ра и иде ал на уч ной ра ци о наль но с ти со от ве т ст ву ют пре -
дель но му уров ню об об ще ния, ос но ва ни ем для ко то ро го слу жит ис -
то рия мыс ли, с од ной сто ро ны, и ис то рия де я тель но с ти на уч ных со -
об ществ – с дру гой. В хо де кон цеп ту а ли за ции по до б но го ма те ри а ла 
фи ло со фия на у ки в за ви си мо с ти от кон крет но го ре а ли зу е мо го в ней 
под хо да апел ли ру ет к «внут рен ней» или «внеш ней» ис то рии на у ки,
к раз лич но го ро да от но ше ни ям ме ж ду со от ве т ст ву ю щи ми про цес -
са ми [6]. Од на ко это не ме ня ет эпи с те мо ло ги че с ко го мас шта ба кон -
цеп ту а ли за ции по зна ва тель но го про цес са, в свя зи с чем очень
слож но, ог ра ни чи ва ясь рам ка ми дан но го дис кур са, вы й ти на кон -
цеп ту а ли за цию по зи ти виз ма в ка че с т ве ме то до ло ги че с кой
ус та нов ки.
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Про стая кон ста та ция та ко го ро да кри те рия рас смот ре ния вы зы ва ет
не до уме ние, по сколь ку с точ ки зре ния ис то рии нау ки (а это эм пи ри че -
ская ба за фи ло со фии нау ки) ме то до ло ги че ские прин ци пы, ус та нов ки,
ори ен ти ры по зна ния суть при зна ки, ко то рые ха рак те ри зу ют по доб ные
по зи ти виз му яв ле ния и при этом не вы сту па ют са мо стоя тель ны ми эпи -
сте мо ло ги че ски ми об ра зо ва ния ми. И этот ар гу мент впол не при ем лем,
ес ли от влечь ся от то го об сто я т ель ст ва, что для со вре мен но го ис сле до -
ва те ля по зи ти визм пред став ля ет ин те рес не столь ко как ис то ри че с кий
факт, сколь ко как па ра метр на уч ной ра ци о наль но с ти. Уче ный об на ру -
жи ва ет его в струк ту ре со б ст вен ной мыс ли, ощу ща ет при су т ст вие дан -
но го па ра мет ра в со вре мен ном эпи с те мо ло ги че с ком дис кур се и при
этом, пы та ясь его иден ти фи ци ро вать, стал ки ва ет ся с мно же с т вом ме то -
до ло ги че с ких труд но с тей. Де ло в том, что для иден ти фи ка ции по до б -
но го об ра зо ва ния его не об хо ди мо оп ре де лить как об ъ ект (иде аль ный
об ъ ект). А в фор ма те фи ло со фии на у ки по зи ти визм как об ъ ект – это
на уч ная шко ла (или на уч ное на прав ле ние). В ре зуль та те для иден ти -
фи ка ции од но го из фраг мен тов со вре мен ной на уч ной ра ци о наль но с -
ти, ко то рый к то му же по-раз но му про яв ля ет ся в под хо дах со вре мен -
ных ис сле до ва те лей, при хо дит ся брать эта лон по зи ти виз ма, пред став -
лен ный в ви де од ной на уч ной шко лы («пер вый», «вто рой» или «тре -
тий» по зи ти визм) [7], и со пос тав лять его с дру гой (со вре мен ной) на уч -
ной шко лой (или под хо дом). А это очень гро моз д кий и ма ло эф фек тив -
ный про цесс.

Са мо стоя тель ным объ ек том ис сле до ва ния ме то до ло ги че ская ус та -
нов ка ока зы ва ет ся толь ко в фор ма те тео рии по зна ния. Дан ный мас штаб
рас смот ре ния по зво ля ет из у чать ее струк тур ные осо бен но с ти и свя зи
с дру ги ми ме то до ло ги че ски ми об ра зо ва ния ми, что пе ре во дит ана лиз
обо зна чен но го во про са в плос кость кон цеп туа ли за ции «по зи ти ви ст ской
ме то до ло ги че ской ус та нов ки». При чем это не про сто из ме не ние об ъ ек та
рас смот ре ния, – в дан ном слу чае ме ня ют ся при н ци пы кон цеп ту а ли за ции
ма те ри а ла. Здесь ис сле до ва тель име ет де ло уже не с ис то ри ей на у ки, а с ло -
ги кой раз ви тия на уч ной ра ци о наль но с ти. При чем мо дель на зван но го про -
цес са (ло ги ка раз ви тия нау ки) не яв ля ет ся в стро гом смыс ле сло ва об об -
ще ни ем эм пи ри че ских дан ных. Апел ля ция к ис то ри че с ко му про цес су,
к кон крет ным фак там или при ме рам из ис то рии раз ви тия нау ки по зво ля -
ет опе ра цио на ли зи ро вать по доб ную мо дель, од на ко не да ет воз мож но сти
го во рить что-ли бо о ее дос то вер но сти. И в этом за клю ча ет ся прин ци пи -
аль ное раз ли чие ме ж ду фи ло со фи ей нау ки и тео ри ей по зна ния.

54 В.А. Медведев



В фор ма те те о рии по зна ния на у ка кон цеп ту а ли зи ру ет ся с точ ки
зре ния ло ги ки раз ви тия на уч ной ра ци о наль но с ти. И что осо бен но важ -
но, в гно сео ло ги че ском дис кур се этот про цесс рас смат ри ва ет ся в ка че ст -
ве ма те риа ла, на ко то ром опе ра цио на ли зи ру ют ся ме то до ло ги че ские ин -
ст ру мен ты и прин ци пы, раз ра ба ты вае мые в пре де лах дан но го уров ня фи -
ло соф ско го зна ния. В свою оче редь, в фор ма те фи ло со фии нау ки как спе -
циа ли зи ро ван ной фи ло соф ской дис ци п ли ны на пер вом пла не ока зы ва ет -
ся ис то рия нау ки. В этом слу чае на уч ная ра цио на ль ность как та ко вая уже 
не яв ля ет ся эм пи ри че ским ма те риа лом. В дис кур се со от вет ст вую щих ис -
сле до ва ний она фи гу ри ру ет как ре зуль тат фи ло соф ско го об об ще ния,
кон ту ры ко то ро го про яв ля ют ся на фо не на уч ной кар ти ны ми ра, и пре ж де 
все го на фо не ис то рии ее вос про из вод ст ва, раз ви тия.

На уров не тео рии по зна ния речь идет о фик са ции оп ре де лен ных
кри те ри ев рас смот ре ния и стро гом сле до ва нии им в хо де опе ра цио на ли -
за ции про яв лен ной на их ос но ве мо де ли. Ме то до ло ги че ские ин ст ру мен -
ты, сфор ми ро ван ные в пре де лах дан но го дис кур са, не за ви сят [8] от той
или иной сис те мы он то ло ги че ских пред став ле ний. По это му в ка че ст ве
та ко вых они не под ле жат оцен ке на пред мет ис тин но сти, что в то же вре -
мя не ис клю ча ет во про са о «ка че ст ве» со от вет ст вую ще го ин ст ру мен та -
рия. В ча ст но сти, мо де ли ро ва ние па ра мет ров раз ви тия на уч ной ра ци о -
наль но сти, осу ще ст в ляе мое в пре де лах дан но го дис кур са, не яв ля ет ся
про цес сом раз ра бот ки ги по те зы с це лью ее про вер ки на ос но ве эм пи ри -
че ских дан ных. Дис курс тео рии по зна ния в ко неч ном сче те стро ит ся по
прин ци пу «ес ли …, то …». При чем уро вень ис сле до ва ния в этом слу чае
та ков, что про ве рить на пред мет ис тин но сти «ес ли» не воз мож но. По доб -
ная «по сыл ка» ли бо при ни ма ет ся как ис ход ный прин цип, а сле до ва тель -
но, как кри те рий рас смот ре ния, ли бо – нет.

С дру гой сто ро ны, в фор ма те спе циа ли зи ро ван ной фи ло соф ской
дис ци п ли ны изу че ние осо бен но стей вос про из вод ст ва и раз ви тия нау ки
из на чаль но пред по ла га ет оп ре де лен ные он то ло ги че ские пред став ле ния,
на ос но ве ко то рых про яв ля ет ся мо дель изу чае мо го пред ме та, т.е. нау ки
как он то ло ги че ско го об ра зо ва ния. Здесь ис сле до ва тель опи ра ет ся на
сис те му пред став ле ний о том, что та кое на у ка, кар ти на ми ра, на уч ная
ра ци о наль ность, ка ко вы за ко ны [9] ее раз ви тия. В ре зуль та те ис сле до -
ва ния по до б ные пред став ле ния не ред ко ме ня ют ся, но в хо де его осу -
ще ст в ле ния они вос про из во дят ся в ка че с т ве дан ных, по зво ляя стро ить 
те или иные ги по те зы, иден ти фи ци ро вать кон крет ные фак ты, дос ти -
гать эм пи ри че с ки (фак ти че с ки) об ос но ван ных об об ще ний. На этом
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уров не лю бое ут вер жде ние име ет де ло с дей ст ви тель но стью и вслед ст -
вие это го под ле жит про вер ке на ис тин ность (в пре де лах со от вет ст вую -
щей сис те мы пред став ле ний).

В кон тек сте дан ной ра бо ты по зи ти визм яв ля ет ся пред ме том эпи сте -
мо ло ги че ско го ис сле до ва ния. А это, в ча ст но сти, пред по ла га ет его кон -
цеп туа ли за цию в ка че ст ве ме то до ло ги че ской про грам мы, суть ко то рой
вы ра жа ет ся в оп ре де лен ной ме то до ло ги че ской ус та нов ке и ко то рая, про -
хо дя раз лич ные эта пы раз ви тия (с со от вет ст вую щи ми им фор ма ми ее
кон сти туи ро ва ния), в ко неч ном сче те за кре п ля ет ся в струк ту ре на уч ной
ра цио на ль но сти в ви де оп ре де лен ной ког ни тив ной струк ту ры. По су ще -
ст ву, ис то рия по доб ным об ра зом трак туе мо го по зи ти виз ма – это ис то рия 
«про рас та ния» дан ной ме то до ло ги че ской ус та нов ки сквозь суб страт на -
уч ной ра цио наль но сти.

В на шем слу чае не об хо ди мо оп ре де лить, что пред став ля ет со бой на -
зван ная ме то до ло ги че ская ус та нов ка. А для это го сто ит вновь об ра тить ся 
к иде ям О. Кон та, в свя зи с ко то ры ми в нау ке фор ми ру ет ся пред став ле -
ние о по зи ти виз ме как мо де ли по строе ния на уч но го зна ния. Конт го во -
рит о «по зи тив ной фи ло со фии» (и о нау ке как идеа ле «по зи тив но го» зна -
ния), про ти во пос тав ляя ее ме та фи зи ке. И в этом от но ше нии его идеи ока -
зы ва ют ся вклю чен ны ми в эпи сте мо ло ги че ский диа лог ме ж ду эм пи риз -
мом и ра цио на лиз мом. По след нее по зво ля ет, к при ме ру, про сле дить ис -
то ки «со ци аль ной фи зи ки» Кон та в зна чи тель но бо лее ран них дис кус си -
ях о при ро де фи ло соф ско го зна ния, объ ек тив но сти ми ра и мес те в нем
че ло ве ка [10]. В этом смыс ле Конт, стро го го во ря, не яв ля ет ся  ос но во по -
лож ни ком по зи ти виз ма как ме то до ло ги че ской про грам мы, что в то же
вре мя не ума ля ет его ро ли в раз ви тии со от вет ст вую ще го на уч но го на -
прав ле ния. Струк ту ро об ра зую щие прин ци пы «клас си че ско го по зи ти виз -
ма» вы страи ва ют ся во круг объ ек ти ви ст ской ме то до ло ги че ской ус та нов -
ки, ко то рая яв ля ет ся ре зуль та том про дол жи тель но го раз ви тия эм пи риз -
ма и, со от вет ст вен но, ме ха ни сти че ской кар ти ны ми ра. Как след ст вие,
фи гу ра Кон та при ме ча тель на в том от но ше нии, что его ис сле до ва ния
зна ме ну ют на ча ло эта па, в пре де лах ко то ро го объ ек ти ви ст ская ме то до -
ло ги че ская ус та нов ка (в ее эм пи ри ци ст ской ин тер пре та ции) ста но вит ся
до ми ни рую щей.

Из на чаль но по зи ти визм стро ит ся на от ри ца нии ме та фи зи ки, суть ко -
то ро го в ко неч ном сче те сво дит ся к же с т ко му про ти во пос тав ле нию об ъ -
ек та и суб ъ ек та по зна ния. И это не слу чай но: по зи ти визм пред став ля ет
со бой сис те му эпи с те мо ло ги че с ких при н ци пов, то г да как «осью»
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эпи с те мо ло ги че с кой про бле ма ти ки слу жит от но ше ние ме ж ду об ъ ек -
том и суб ъ ек том по зна ния. Дан ное от но ше ние оп ре де ля ет кон цеп -
цию ис тин но с ти, ко то рая про яв ля ет ся в рам ках со от ве т ст ву ю -
щей про грам мы, об у слов ли ва ет сис те му тре бо ва ний, пред ъ яв ля -
е мых к на уч но му зна нию, слу жит ос но ва ни ем для иден ти фи ка -
ции на уч но го фак та, а так же для раз ра бот ки кон крет ных ме то дов
осу ще ст в ле ния по зна ва тель но го про цес са. Оно оп ре де ля ет суть со от -
ве т ст ву ю щей ме то до ло ги че с кой ус та нов ки и кон фи гу ра цию раз ра ба -
ты ва е мой на ее ос но ве сис те мы эпи с те мо ло ги че с ких при н ци пов.

Од ной из на и бо лее яр ких форм вы ра же ния дан ной ме то до ло ги че с кой 
ус та нов ки яв ля ет ся «дви же ние к об ъ ек тив но с ти», оп ре де ля ю щее раз ви тие
на у ки в кон це XIX – пер вой по ло ви не XX в. [11]. При этом кон крет ные пу -
ти та ко го «дви же ния» мно го об раз ны. По доб ная ме то до ло ги че с кая ус та -
нов ка ре а ли зу ет ся раз лич ны ми на уч ны ми шко ла ми, на раз ных уров нях
осу ще ст в ле ния по зна ва тель но го про цес са, в пре д е лах раз лич ных дис ци п -
лин и в ви де раз ных те о рий. Бу ду чи «эпи с те мо ло ги че с кой до ми нан той»,
она про ни зы ва ет всю ин фра с трук ту ру эпи с те мо ло ги че с ких прак тик. А это
оз на ча ет, что с по зи ции дан но го кри те рия рас смот ре ния по зи ти визм как
эпи с те мо ло ги че с кое об ра зо ва ние не то ж де с т вен фор мам ин сти ту ци о на ли -
за ции дан ной ме то до ло ги че с кой про грам мы в де я тель но с ти от дель ных на -
уч ных со об ществ. То, что од ни на уч ные, фи ло соф ские на прав ле ния ис то -
ри че с ки иден ти фи ци ру ют ся в ка че с т ве по зи ти ви ст ских, а дру гие про ти во -
пос тав ля ют ся им или рас смат ри ва ют ся как бе з от но си тель ные к этой ме то -
до ло ги че с кой про грам ме, еще не яв ля ет ся дос та точ ным ос но ва ни ем для
од но знач но го оп ре де ле ния ро ли «по зи ти ви ст ской ме то до ло ги че с кой ус та -
нов ки» в раз ви тии со от ве т ст ву ю щих на прав ле ний дви же ния мыс ли.

«Стрем ле ние к об ъ ек тив но с ти» – это не про сто при знак кон крет ной на -
уч ной шко лы. Это важ ный этап раз ви тия на уч ной ра ци о наль но с ти, в пре д е -
лах ко то ро го со су ще с т ву ют раз лич ные ме то до ло ги че с кие про грам мы. Со -
от ве т ст вен но, речь здесь идет о раз ных фор мах во п ло ще ния, опе ра ци о на ли -
за ции «по зи ти ви ст ской (об ъ ек ти ви ст ской) ме то до ло ги че с кой ус та нов ки».

Зна че ние по зи ти виз ма с точ ки зре ния раз ви тия
на уч ной ра цио на ль но сти

По зи ти визм – это ме то до ло ги че с кая про грам ма, ко то рая раз во ра -
чи ва ет ся во к руг оха рак те ри зо ван ной ме то до ло ги че с кой ус та нов ки,
про ни зы ва ет со бою всю ин фра с трук ту ру эпи с те мо ло ги че с ких прак тик, 
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ста но вясь на эта пе ее (ус та нов ки) до ми ни ро ва ния в нау ке «сти лем на уч -
но го мыш ле ния», и вновь сво ра чи ва ет ся до ме то до ло ги че ской ус та нов -
ки, ко то рая (уже не яв ля ясь эпи сте мо ло ги че ской «до ми нан той») ока зы -
ва ет ся не отъ ем ле мым ат ри бу том пре об ра зо ван ной в этом про цес се на уч -
ной ра цио наль но сти.

Воз ни ка ет во прос: что да ет по доб ная трак тов ка по зи ти виз ма? В ней
про яв ля ет ся мно го мер ная мо дель со от вет ст вую ще го по ня тию «по зи ти -
визм» ре фе рен та, и в этом от но ше нии она слу жит ме то до ло ги че ским ин -
ст ру мен том, спо соб ст вую щим, во-пер вых, иден ти фи ка ции по зи ти виз ма
в ди а хро ни че ской пер спек ти ве раз ви тия по зна ва тель но го про цес са,
во-вто рых, оп ре де ле нию зна че ния дан ной ме то до ло ги че ской про грам мы 
с точ ки зре ния раз ви тия на уч ной ра цио на ль но сти и, в-треть их, ре ше нию
во про са о ха рак те ре ее вос про из вод ст ва в со вре мен ном эпи сте мо ло ги че -
ском дис кур се.

С точ ки зре ния раз ви тия на уч ной ра ци о наль но с ти зна че ние по зи -
ти виз ма оп ре де ля ет ся ис хо дя из во п ло щен но го в нем «стрем ле ния к об -
ъ ек тив но с ти». По зи ти визм пред став ля ет со бой мно го у ров не вую ме то -
до ло ги че с кую про грам му ре ше ния ос но во по ла га ю щей в пла не вос про -
из во д ст ва и раз ви тия на у ки (в пре д е лах за дан но го эта па) ког ни тив ной
за да чи, а имен но, за да чи ни ве ли ро ва ния суб ъ ек тив но с ти по зна ва тель -
но го про цес са, или, ина че, «от де ле ния» суб ъ ек та по зна ния от по сти га е -
мо го им об ъ ек та с це лью дос ти же ния об ъ ек тив но с ти по лу ча е мых в хо -
де на уч но го ис сле до ва ния зна ний. По зи ти визм воз ни ка ет из про ти во -
пос тав ле ния ме та фи зи ки и на у ки (умо з ре ния и «точ но го на уч но го ме -
то да») и во п ло ща ет в се бе ве ру в об ъ ек тив ность на уч но го зна ния (сле -
до ва тель но, на д еж ность на уч но го ме то да).

По доб ные осо бен но с ти по зи ти ви ст ской ме то до ло ги че с кой про грам -
мы и свя зан ной с нею ме то до ло ги че с кой ус та нов ки яв ля ют ся вы ра же ни ем
кон крет но го эта па раз ви тия на уч ной ра ци о наль но с ти, ко то ро му со от ве т -
ст ву ет оп ре де лен ная мо дель осоз на ния ис сле до ва те лем се бя в ка че с т ве
суб ъ ек та ког ни тив но го де й ст вия. По су ти, по зи ти визм есть ко неч ный про -
дукт раз ви тия клас си че с кой на уч ной ра ци о наль но с ти. Здесь фор ми ру ет ся
суб ъ ект, спо соб ный про ти во пос та вить се бя об ъ ек ту и при этом об на ру жи -
ва ю щий ос но ва ния для по до б но го про ти во пос тав ле ния в струк ту ре осу -
ще ст в ля е мой им по зна ва тель ной де я тель но с ти, – в этом су ще с т во те зи са,
со глас но ко то ро му кри те ри ем об ъ ек тив но с ти на уч но го зна ния яв ля ет ся
ис поль зо ва ние уче ным точ но го (на д еж но го) на уч но го ме то да. И не важ но,
на сколь ко оп рав дан но убе ж де ние в об ъ ек тив но с ти по лу ча е мо го по до б ным
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об ра зом на уч но го зна ния с точ ки зре ния со вре мен ной на у ки. Речь идет об
оп ре де лен ном сти ле мыш ле ния, в ко то ром про яв ля ет ся со от вет ст вую -
щий этап раз ви тия на уч ной ра цио на ль но сти. Имен но в этом от но ше нии,
про ти во пос тав ляя се бя объ ек ту, ис сле до ва тель «дос ти га ет» оп ре де лен -
но го уров ня раз ви тия соб ст вен ной субъ ект но сти. А это спо соб ст ву ет по -
ни ма нию зна че ния по зи ти виз ма в об щем про цес се раз ви тия на уч ной
ра цио на ль но сти.

Раз ви тие на у ки – не про сто при ра ще ние зна ний, диф фе рен ци а ция
эпи с те мо ло ги че с ких прак тик, рост на уч ных школ или да же пре об ра зо -
ва ние об ще на уч ной кар ти ны ми ра. Все это зна чи мые па ра мет ры, од на -
ко с точ ки зре ния фи ло со фии, и в ча с т но с ти те о рии по зна ния, они не яв -
ля ют ся пер во с те пен ны ми. Суть на зван но го про цес са за клю ча ет ся в эво -
лю ции че ло ве ка как субъ ек та по зна ния [12], что вы ра жа ет ся пре ж де все -
го в раз ви тии на уч ной ра цио на ль но сти.

Этот про цесс идет от про ти во пос тав ле ния субъ ек та и объ ек та по зна -
ния че рез «эли ми на цию» субъ ек тив но сти к по ни ма нию не отъ ем ле мо сти
субъ ек тив но го фак то ра и по ис ку пу тей кон сти туи ро ва ния на уч но сти по -
зна ва тель но го про цес са в ус ло ви ях осоз на ния его обу слов лен но сти со -
цио куль тур ны ми фак то ра ми. Здесь эпи с те мо ло ги че с кое дис тан ци ро ва -
ние суб ъ ек та от из у ча е мо го об ъ ек та и, со от ве т ст вен но, по иск ме то дов,
спо со б ст ву ю щих фор ми ро ва нию по до б но го «кри те рия об ъ ек тив но с -
ти», по сте пен но сме ня ют ся осоз на ни ем цен но с ти суб ъ ек тив но го фак то -
ра и стрем ле ни ем за дей ст во вать его как ус ло вие «на уч но с ти» по зна ва -
тель но го про цес са, стрем ле ни ем из бе жать суб ъ ек ти виз ма, со хра няя и уси -
ли вая при этом субъ ект ность ког ни тив но го дей ст вия [13].

В этом кон тек сте по зи ти визм ока зы ва ет ся не отъ ем ле мым па ра мет -
ром раз ви тия на уч ной ра цио на ль но сти, при чем «не отъ ем ле мым» в не -
сколь ких от но ше ни ях. Во-пер вых, это ис то ри че ский факт, с ко то рым не -
об хо ди мо счи тать ся и зна че ние ко то ро го важ но по нять. Во-вто рых, это
фор ма кон сти туи ро ва ния по зна ва тель но го про цес са, в ко то рой во пло ща -
ет ся оп ре де лен ный этап раз ви тия на уч ной ра цио на ль но сти. И на ко нец,
в-треть их, это «пласт» на уч ной куль ту ры, ко то рый со хра ня ет ся на со вре -
мен ном эта пе по зна ва тель но го про цес са не толь ко в ви де ре лик тов клас -
си че ско го по зна ния, но и (в пре вра щен ной фор ме) в ка че ст ве от дель ных
па ра мет ров со вре мен ной на уч ной ра цио на ль но сти.
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Medvedev, V.A. Theoretical constructing as a strategy of methodological research

The paper proves the thesis that theoretical constructing is a process being realized in
epistemological coordinates which are, in this case, both the space and the parameter of
methodological research because of appearing as a criterion structure. In the view of practical
realizing of this process, it means that methodology of theoretical constructing is carried out in
frames of the approach generated by such coordinates. The content of theoretical constructing
reflects primarily as methodological strategy of a particular researcher; realization of this strategy
next, makes possible to apply it to particular objects of constructing. 
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