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1. Предмет философии науки

Философия науки:

- направление философии, состоящее из отдельных концепций, предлагающих
различные модели развития науки;

- дисциплина, исследующая отношение мышления к бытию науки.

Предметом философии науки являются общие закономерности, тенденции научного
познания в рамках рассмотрения науки как деятельности по производству новых знаний,
взятых в историческом развитии и социокультурном аспекте.

Философия науки занимается преимущественно изучением методов и принципов, на
основе которых ученые истолковывают факты и выдвигают гипотезы, а также исследует
процесс развития самой науки. Иначе говоря, философия науки рассматривает
внутреннее, логическое функционирование научного механизма. Кроме того, в ее задачу
входят определение роли теории познания в осмыслении человеком своих ощущений и
представлений о мире, выявление их соотношения с реальностью, а также
исследование воздействия науки на этическую сторону человеческих взаимоотношений.

Вплоть до XVIII века наука и философия не рассматривались как разные области
знания. Натурфилософия являлась разделом философии, изучавшим устройство мира и
природу мироздания путем логических построений (гипотез) или на основе опыта
(эксперимента). Однако на протяжении XVIII—XIX веков в науке сложились особые
подходы к изучению предмета, когда эмпирическая и экспериментальная сферы стали
отдаляться от более отвлеченной, теоретической области философии. Исследователю
стало все труднее овладевать специальными знаниями по всем направлениям науки, не
говоря уже о философии. Начался процесс размежевания между учеными и
философами, причем роль последних постепенно ограничивалась вспомогательными
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функциями по проверке основополагающих начал, которыми руководствовались в своих
изысканиях ученые.

Упоминание о философии науки как о самостоятельной дисциплине впервые
встречается у Уильяма Юэлла в трудах по истории наук и философии индуктивных наук,
основанной на их истории. Да и многие великие ученые, известные своими
постижениями в различных областях знаний, уделяли внимание философии и до, и
после ее размежевания с другими науками. В целом философия науки — это область
общей философии, изучающая научные методы, которые используют ученые для
выдвижения гипотез и формулирования законов на основе собранных фактов, а также
посылки (отправные точки исследований), отталкиваясь от которых они строят
доказательства верности своих взглядов на мир. В то время как ученые все больше
замыкались в кругу своих конкретных интересов, философы, не вникая в подробности
конкретных исследовательских программ, а стремясь нарисовать общую картину мира,
сосредоточивали усилия на поиске единых принципов и начал в науке, определении их
соотношения между собой.

Приоритетное внимание философия науки уделяет изучению природы научных
интересов, в первую очередь способности человека переходить от наблюдений за
природными явлениями к выработке общих суждений о мире. Она ставит задачу
определить критерии, которые позволяют утверждать о верности той или иной
гипотезы, делать выбор между теориями, объясняющими одно и то же явление.
Философия науки исследует и сам процесс появления и изменения научных теорий по
мере развития науки. Выдвигая теории, ученые неизбежно сталкиваются с проблемами
языка: как описать то или иное явление, чтобы быть правильно понятыми? Этот аспект
тоже представляет интерес для философии науки. Таким образом, философия науки
связана с другими, не менее важными областями общей философии: метафизикой
(общей картиной мира), эпистемологией (теорией познания, или гносеологией) и
семиотикой (анализом способов передачи информации). То есть ее нельзя считать
неким интеллектуальным стражем порядка в науке, наоборот, она оказывает ей
активную помощь, разъясняя смысл практического приложения научных достижений.
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