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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА НАУКИ В ЕЁ СВЯЗИ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАУЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ИСТОРИИ НАУКИ 

 
В данной статье обсуждается проблема философских оснований научной 

историографии истории науки. Проблема формулируется следующим образом: как 
возможна научная историография истории науки? Такая постановка проблемы 
предполагает ответы на следующие основные вопросы: 

• что подразумевается под историей науки?  
• что подразумевается под научной историографией истории науки? 
• что подразумевается под философскими основаниями научной историографии 

истории науки? 
Мы не ставим задачу ответить на вопрос, каковы философские основания научной 

историографии истории науки, но только выяснить смысл самого этого понятия. 
Соответственно, не планируем в этой статье решить сформулированную проблему, но 
только стремимся её прояснить, сформулировав в терминах экзистенциально-
онтологического понимания науки. 

В статье «Наука и осмысление» М. Хайдеггер пишет: «Как и искусство, наука не 
есть просто культурное занятие человека. Наука — это способ, притом решающий, каким 
для нас предстает все, что есть»1. Иными словами, проект науки заранее уже разомкнул, 
то есть определённым образом уже представил сущее. 

 Далее, в этой же статье, Хайдеггер ставит вопросы и отвечает на них: «Является ли 
наука лишь делом человеческих рук, просто взвинченным до небывалого размаха, так что 
можно было бы считать, что в один прекрасный день по воле людей, решением каких-
нибудь комиссий ее удастся снова упразднить? Или здесь совершается какое-то более 
великое событие? Не правит ли в науке еще и нечто другое, а не просто человеческая 
любознательность? Да, так оно и есть. Здесь властвует что-то другое. Только это "другое " 
скрыто от нас, пока мы цепляемся за привычные представления о науке»2. Обратим 
внимание: Хайдеггер вовсе не отрицает, что наука - «дело человеческих рук», 
следовательно, не отрицает, что «научное познание» - это модус бытия-в-мире. Он лишь 
говорит, что наука не является только лишь «делом человеческих рук», он уточняет, что 
её нельзя упразднить «решением каких-нибудь комиссий». Наука-это дело человека не в 
том смысле, что человек может взять и бросить делать это дело (и тогда не будет никакой 
науки), а в том смысле, что это дело делает-ся только силами самого человека. 

Предмет науки, предмет научного познание - это сущее в его в-себе-бытии, сущее, 
поскольку оно просто наличествует. Теперь пришло время прояснить и конкретизировать 
это утверждение. В книге «Истина и метод» Гадамер пишет: «То, что есть в себе, 
независимо от наших волений, наших желаний. Однако именно потому, что мы знаем его 
в его бытии-в-себе, оно поступает в наше распоряжение в том смысле, что мы 
принимаем его в расчет, то есть подчиняем его нашим собственным целям»3. Сказанное 
мы интерпретируем так: в-себе-бытие или наличествование сущего - это не единственный 
и не исходный способ бытия сущего. В-себе (или наличествование) - это только один 
модус бытия сущего. Именно с этим модусом бытия сущего и имеет дело наука. 

Философия науки уже имеет перед собой некую сложившуюся практику, некий 
особый «языковой опыт мира» (Гадамер), некий особый проект (систему проектов) - 
науку. Благодаря чему возможна эта практика, этот опыт, этот проект? На этот вопрос и 

                                            
1 Хайдеггер М. Наука и осмысление // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. Пер. с нем. / 
Составл., переводы, встп. статья, примеч. А. В. Михайлова. М., 1993. С. 92. 
2 Хайдеггер М. Наука и осмысление... С. 92. 

3 Гадамер Х.-Г. Истина и истод: Основы философской герменевтики. Пер. с нем., общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. 
Бессонова. М., 1988. С. 522. 
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должна отвечать философия науки. А возможна она благодаря тому, что сущее всегда уже 
разомкнуто определённым образом, определённым способом - а именно, способом 
простого наличествования. Учёному сущее изначально дано в его в-себе-бытии. Это 
философское высказывание. Учёный и наука никогда не скажут, что познаёт сущее в его 
в-себе-бытии. Это для философии данность сущего в его в-себе-бытии - только один из 
возможных способов, модусов данности сущего наряду с другими. Для учёного, для науки 
просто не существует никаких иных способов размыкания сущего. Данность сущего в его 
в-себе-бытии - это условие науки как определённой практики и проекта. 

Приведём ещё два принципиально важных для нас фрагмента из «Истины и 
метода». «Ям универсум биологии, ни универсум физики не могут отрицать своей 
соотнесенности с человеческим бытием. Постольку физика и биология обладают 
одинаковым онтологическим горизонтом, за пределы которого они в своем качестве 
науки вообще не могут выйти»4. «Физика, которая просчитывала бы самое себя и была бы 
своим собственным расчетом, противоречила бы самой себе. То же самое относится и к 
биологии, изучающей жизненные миры всех живых существ, в том числе и жизненный 
мир человека. То, что здесь познается, включает в себя, конечно же, и бытие самого 
исследователя. Ведь он также является живым существом, человеком. Из этого, однако, ни 
в коем случае не следует, что сама биология есть простой жизненный процесс и прини-
мается в расчет лишь в качестве такового. Напротив, как и физика, биология изучает то, 
что есть; она сама не есть то, что она изучает. В-себе-бытие, которое исследует наука, 
будь то физика или биология, соотнесено с тем полаганием бытия (Seinssetzung), которое 
заключено в самой ее постановке вопроса. 

Нет ни малейших оснований признавать за притязанием науки на то, что она 
познает в-себе-бытие, еще и метафизическую правоту. В качестве науки и физика и 
биология осуществляют предварительное набрасывание своей предметной сферы, 
познание которой означает господство над этой сферой»5. Эти фрагменты подтверждают 
представленную выше интерпретацию и проясняют некоторые моменты, на которых мы 
прежде не акцентировали внимания. То, что Гадамер называет «онтологическим 
горизонтом», единым для всякой науки, - это не что иное, как специфический способ 
данности, разомкнутости сущего учёному. Наука принципиально не может выйти за этот 
«онтологический горизонт», то есть «представить» какой-то иной способ данности, 
разомкнутости сущего, 

Далее. Гадамер говорит: человек - это живое существо; биология - это наука о 
живых существах; в то же самое время биология «не могут отрицать своей 
соотнесенности с человеческим бытием» и есть модус человеческого бытия. Но из этих 
«посылок» вовсе не следует, что «биология есть простой жизненный процесс»6. Биология 
- это осуществляющий-ся проект. Наука биология - это не простое продолжение 
человеческой биологии, не просто жизненный процесс, но это и не просто выбор 
человеческой субъективности, от которого можно в любой момент отказаться. Это проект, 
который осуществляст-ся в только научной деятельности человека, но над которым 
человек, строго говоря, не властен7. Также обстоит дело и с наукой вообще. 

                                            
4 Гадамер Х.-Г. Истина и метод... С. 522-523. 
5 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. Пер. с нем., общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. 
Бессонова. М., 1988. С. 523. 
6 Здесь уместно вспомнить метафору дарвиновского естественного отбора, которую Поппер и Кун 
использовали для прояснения сущности науки. Наука-это не "естественный процесс", история науки ничего 
общего не имеет с "естественным процессом эволюции". Наука - это дело человека, научное познание 
происходит в человеческом мире и принципиально не может выйти за "границы" этого мира. Наука - не 
естественный правее, но реализующийся проект. Этот научный проект осуществляется силами 
"научного сообщества". То, что принято называть "историей науки" - не что иное, как момент бытия 
этого научного сообщества. 
7 Видимо, именно это имел в виду Гадамер, когда писал, что "свершение не есть наше действие, но деяние 
самого дела" (Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 536). 
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Как видим, Гадамер ни в коем случае не отрицает за наукой права на су-
ществование. Но, в то же время, замечает, что «нет ни малейших оснований признавать за 
притязанием науки на то, что она познает в-себе-бытие, еще и метафизическую правоту». 
Наука познаёт сущее в его в-себе-бытии. Однако сама наука «не знает», что познаёт сущее 
в его в-себе-бытии, «не знает», что имеет дело с сущим в модусе наличествования. Это 
знание есть прерогатива философии науки. Что Гадамер имеет в виду, когда говорит, что 
нет оснований признавать за наукой ещё и «метафизическую правоту»? Несомненно, он 
имеет в виду следующее: если наука знает только один способ данности сущего (сущее 
дано мне-учёному в его в-себе-бытии; ещё точнее: сущее дат мне-учёному всегда в 
качестве «независимо от меня существующего сущего»), то это не значит, что этот способ 
данности сущего является единственным или исходным. Для философии, в том числе для 
философии науки это только один из способов (модусов) данности сущего наряду с 
другими. Наука познаёт сущее в его в-себе-бытии но не потому, что бытие сущего - это 
с самого начала в-себе-бытие, наличествование, а потому, что проект науки всегда уже 
заранее разомкнут сущее именно в модусе в-себе-бытия. 

Предмет научного познания - всё сущее вообще, но взятое только в одном модусе 
— в модусе в-себе-бытии. Однако всё обстоит не так, что сущее сначала есть, 
наличествует, а потом становится или может от случая к случаю становиться предметом 
научного познания; сущее в его в-себе-бытии с самого начала есть для науки и учёного. 
Хотя для учёного всё обстоит так, как если бы сущее уже было до того, как стало 
предметом научного изучения и будет продолжать быть после исчезновения 
человечества и науки. И это не какое-то заблуждение, не какой-то самообман, это 
конститутивная черта научного познания. 

Наука как наука не может обойти именно такой способ представленности сущего, 
не может обойтись без него. Об этом пишет Хайдеггер в статье «Наука и осмысление»: 
«Теория устанавливает действительное, в случае физики — неживую природу, внутри 
единой предметной области. Между тем природа ведь все-таки заранее уже 
присутствует сама по себе. Опредмечивание со своей стороны все время зависит от 
этого присутствия природы... Теория никогда не пройдет мимо заранее уже 
присутствующей природы, и в этом смысле она никогда без природы не обойдется. 
...Природа, таким образом, остается для физической пауки не-обходимой. Это слово 
имеет здесь двойной смысл. Прежде всего, природу не обойти, поскольку теория никогда 
не минует присутствующего, оставаясь зависимой от него. Во-вторых, природу не обойти, 
поскольку предметное противопоставление как таковое не позволяет теоретическому 
представлению и установлению когда бы то ни было об-ставить сущностную полноту 
природы... Научное представление со своей стороны никогда не в состоянии решить, 
являет ли природа в своей предметной противопоставленности полноту своего 
потаенного существа или, скорее, именно в силу этой противопоставленности 
ускользает. Наука не способна даже задаться этим вопросом; ведь в качестве теории она 
уже приковала себя к области, ограниченной предметным противостоянием»8. Наука 
всегда уже исходит из определённых критериев научности, заданных специфическим 
способом данности, представленности сущего. Но наука принципиально не может 
пересмотреть критерий научности, так как она не способна «представить» какой-то иной 
модус бытия сущего, отличный от в-себе. 

Приведём ещё один фрагмент из «Науки и осмысления», в котором Хайдеггер 
поясняет суть вопроса: «Раскрывается ли событие в своем существе только через 
историографию и для историографии или же оно скорее заслоняется историографическим 
опредмечиванием — это для исторической науки остается неразрешимым. Решающим, 
однако, является то, что за теоретической историей высится как не-обходимое история 

                                            
8 Хайдеггер М. Наука и осмысление // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. Пер. с нем. / 
Составл., переводы, встп. статья, примеч. А. В. Михайлова. М., 1993. С. 92. 
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событий».' Как следует из приведённого фрагмента, история событий для историографии 
- это то же, что природа для физики. История событий - это не-обходимое научной 
историографии. То, с чем имеет дело научная историография - это всегда история со-
бытий. Однако сама научная историография никогда не сможет ответить на вопрос, или 
даже сформулировать вопрос - «раскрывается ли событие в своем существе только через 
историографию и для историографии или же оно скорее заслоняется историографическим 
опредмечиванием?». Вопрос, о котором идёт речь, - это вопрос философский; 
сформулировать и решить его в рамках науки принципиально нельзя. Но всё дело в том, 
что для научной историографии этот вопрос уже решён, всегда уже заранее решён; ответ 
на этот вопрос для научной историографии самоочевиден. 

«Природа, человек, исторические события, язык, - пишет Хайдеггер, - остаются 
для... наук тем необходимым, которое всегда уже заранее живет внутри их 
опредмечивания и от которого они всегда так или иначе зависят, никогда, однако, не 
будучи в силах об-ставить своим представлением полноту его существа. Эта 
несостоятельность наук коренится не в том, что их устанавливающее представление 
никогда не доходит до конца, а в том, что предметная противопоставленность, в 
которой выступают соответственно природа, человек, исторические события, язык, 
сама по себе всегда остается в принципе только одним из способов их при-сутствия, 
причем то или иное присутствующее, конечно, может, но никогда не обязано проявляться 
непременно в нем»9. Заметим, что эта «несостоятельность наук», о которой говорит 
Хайдеггер, имеет место только для философии и для философов. Наука своими силами не 
способна заметить что-то подобное. 

Хайдеггер пишет: «Если бы науки могли сами в себе обнаруживать свое 
необходимое, они прежде всего, должны были бы уметь представлять собственное 
существо. Но на такое они каждый раз оказываются неспособны»10. И поясняет эту 
мысль: «Физика не может в качестве физики делать высказывания о физике. Все 
высказывания физики звучат как физика. Физика сама по себе никак не может стать 
предметом физического эксперимента. То же самое относится к филологии. В качестве 
теории языка и литературы она никогда не может оказаться предметом филологического 
рассмотрения. Сказанное относится к каждой науке.... Если хотят высказать нечто о 
математике как теории, приходится оставить предметную область математики и ее 
способ представления. Посредством математических расчетов никак нельзя выяснить, 
что такое сама математика... Дальше дело не идет: науки никогда не в состоянии 
средствами своей теории и приемами теории пред-ставить сами себя как науки»11. Эта же 
мысль встречается у Гадамера в книге «Истина и метод». 

Наука в качестве науки не может ставить вопрос своей собственной сущности. 
Этот вопрос ставит и решает философия науки. Какой же ответ даёт философия науки на 
вопрос о том, что такое наука и благодаря чему она возможна? Наука - это проект, 
осуществляющий-ся научным со-обществом. Проект науки осуществляется всегда в 
научном исследовании, которое есть не что иное, как производный модус бытия учёного. 
Научное исследование возможно благодаря тому, что проект науки всегда уже заранее 
разомкнул, открыл сущее. Учёный познаёт сущее в его в-себе-бытии. He-обходимым 
средством научного познания сущего в его в-себе-бытии выступает научный язык. Если 
паука (точнее - научное исследование) - один из производных моментов бытия-в-мире, а 
речь, говорение - сущностный момент бытия-в-мире, то этот сущностный момент 
присущ и всякому производному модусу бытия-в-мире, в том числе и «научному 
исследованию». Говорение является конститутивным для всякого модуса бытия-в-мире. 

                                            
9 Хайдеггер М. Наука и осмысление // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. Мер. с нем. / 
Составл., переводы, встп. статья, примеч. А. В. Михайлова. М., 1993. 
'Там же. 
11 Хайдеггер М. Наука и осмысление // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. Пер с нем. 
Составл., переводы, встп. статья, примеч. А. В Михайлова. М., 1993. 
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Само говорение как конститутивный момент бытия-в- мире, всякого модуса бытия-в-мире 
предполагает четыре структурных момента - говорение-о, обговаривание, со-общение и 
озвучение. Эти четыре момента конститутивны для всякого модуса бытия в мире. Чтобы 
понять специфику научного познания12 как производного модуса бытия-в-мире, нужно 
ответить на следующие вопросы: 

• о чём говорит говорение, присущее научному познанию?13 
• что именно говорит говорение, присущее научному познанию, какой аспект 

выговариваемого сущего оно обговаривает? 
• какой способ со-общения присущ научному познанию? 
• что представляет собой озвучение, присущее научному познанию? В каком 

модусе происходит озвучение «научного говорения»? 
Экзистенциальио-онтологическая трактовка науки, предложенная Хайдеггером и 

Гадамером, позволяет понять науку как дело самого человека, но в то же время и как 
проект, не зависящий от человеческой субъективности. Заметим, что в рамках 
экзистенциально-онтологической философии науки не может идти речь о каких-то 
промежуточных формах между наукой и не-наукой. В рамках данной трактовки многие 
вопросы, связанные с «возникновением и развитием» науки не могут быть поставлены и 
решены. Экзистенциально-онтологическая философия науки может описать присущий 
науке способ размыкания сущего, но она ничего не может сказать относительно 
возникновения и истории науки. Этот вопрос не попадает и не может попасть в её поле 
зрения. Изучением возникновения и исторического развития науки занимается научная 
историография истории науки. Сама проблема возникновения науки предполагает 
переход от не-науки к науке. Сходной с этой проблемой является проблема перехода от 
одной научной парадигмы к другой, от одного типа научной рациональности к другому 
типу научной рациональности. Сразу же возникает вопрос: как возможна научная 
историография истории науки (в частности, научное изучение перехода от одной научной 
парадигме к другой), коль скоро критерии научности в каждой научной парадигме свои? 
Чтобы ответить на этот ключевой вопрос, нужно выявить тот смысл, который научная 
историография вкладывает в понятие «история науки». Что такое история науки? В 
рамках экзистенциально-онтологической трактовке Хайдеггера и Гадамера история науки 
- это момент всякого научного исследования, понятого как модус бытия-в-мире. Такое 
понимание истории науки, данное в рамках экзистенциально- онтологической трактовки 
науки, является исходным, но оно недостаточно для понимания и объяснения феномена 
научной историографии истории науки и ответа на вопрос, как возможна эта научная 
историография. 

Подведём итог. В рамках экзстенциально-онтологической трактовки Хайдеггера и 
Гадамера: 

• наука - это осуществляющий-ся проект, всегда заранее уже разомкнувший 
сущее в модусе в-себе; 

• наука как осуществляющий-ся проект осуществляет себя посредством «на-
учной деятельности», которая есть определённый модус бытия-в-мире; 

• «история науки» - это конститутивный момент бытия науки как 
осуществляющего-ся проекта; 

                                            
12 Не только научного познания в целом, но и всякой научной дисциплины и даже всякой научной 
теории. Не только наука вообще, но и всякая научная дисциплина и всякая научная теория может быть 
понята в качестве производного модуса исходного и конститутивного для бытия-в-мире говорения. 
Разумеется, для самого ученого наука и научная теория (язык пауки, язык научной теории) всегда будет 
только средством познания или действия. И это не какая-то случайность, не какое-то "заблуждение" 
учёных, не какой-то "самообман". В таком положении дел проявляется само существо науки и научного 
познания. 
13 На этот вопрос мы уже частично ответили, сказав о том, что наука имеет дело с сущим в модусе в-
себе-бытия. 
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• историография (научная историография) истории науки - это конститутив-
ный момент «научного исследования» как определённого модуса бытия-в-мире. 
Таковы основные положения экзистенциально-онтологической трактовки науки. Однако, 
давая исходное понимание феномена науки и истории науки, эта трактовка не может 
ответить на вопрос, возможно ли научное познание истории науки и, если возможно, то 
как. То есть она не даёт объяснения феномену «научной историографии истории науки». 
Может ли научно объяснить «процесс возникновения» науки из не-науки (или 
онтологически тождественный ему «процесс» смены научных парадигм)? Этот вопрос 
остаётся открытым. 


