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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования задается современным 

состоянием философского дискурса. Его особенностью является 

отрицание классической рациональности, которая является 

неотъемлемой характеристикой философии с момента ее становления. В 

контексте указанной ситуации происходит нивелирование 

объяснительной способности разума, что порождает в рамках самой 

западной философии тенденцию переосмысления классического идеала 

рациональности, а так же необходимость задать новый статус самому 

субъекту познания. Эти моменты переосмысляются, обсуждаются, что 

порождает ряд актуальных для философии проблем.  

Прежде всего, это стремление найти новое основание бытия и 

познания. Дискредитация разума как абсолютного и универсального 

фундамента бытия порождает ситуацию гетерогенности, 

разобщенности. Универсум распадается на различные составляющие, 

которые невозможно редуцировать к общему основанию. С этим связан  

онтологический поворот в философии, который заключается в том, что 

происходит обращение к миру повседневности. Повседневность 

трактуется в модусе человеческого бытия, что обозначается как 

тенденция антропологизации современной философии. 

Антропологическая тематика выражается в различных интерпретациях 

бытия философами XX века. Так, например, Ж.Л. Нанси обращается к 

проблеме телесности и языка, интерпретируя их как то, посредством 

чего реализуется стремление человека выйти во-вне, благодаря 

которому задаются смыслы. Свое развитие тематика телесности находит 

у Э. Левинаса. Он интерпретирует ее как факт, благодаря которому 

трансцендентальный субъект становится индивидуальным. Можно 

привести еще множество примеров, демонстрирующих тенденцию 

создания новой онтологии (М. Бахтин, создающий пространство 
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диалога, Ж. Бодрияр, интерпретирующий реальность как симулякр, М. 

Мерло-Понти, который говорит о наличии мира только при условии 

существования человека и так далее). Свое крайнее воплощение 

проблема повседневности находит в тематике становления, когда 

основным условием существования мира и человека становится 

непрерывный процесс созидания нового. В философии указанная 

тенденция связана с деконструктивизмом, который является 

демонстрацией онтологии непрерывного становления. 

Еще одна проблема современной философии – низвержение 

субъекта как абсолютного основания познания. Классическое 

понимание субъекта, заданное Р. Декартом и И. Кантом как носителя 

чистого сознания уже недостаточно для достижения истины. Это 

связано и с переосмыслением понятия «истина», и с созданием новой 

онтологии, и с трансформацией роли субъекта в процессе 

познавательной деятельности. Та реальность, которая создается 

философами XX века – не реальность объективного мира, мира вещей 

самих-по-себе, характерная для классики. Отсюда интенция на 

постижение истины как абсолютно достоверного знания становится 

неприемлемой для современности. И сам субъект понимается не 

столько как носитель чистого сознания, сколько как носитель 

бессознательного (З. Фрейд, Лакан, К. Леви-Стросс), языка (М. Бахтин, 

М. Мерло-Понти, Ж.Л. Нанси), телесности (К. Маркс, Э. Левинас). 

Все эти факторы указывают на то, что в современной философии 

происходит проблематизация основных ее конституирующих моментов, 

а именно, понятия бытия, возможность его познания и роль субъекта в 

процессе познания, которые требуют своего осмысления.  

Постановка проблемы исследования 

Ситуация плюралистичности, которая сложилась в культуре XX 

века, демонстрирует наличие множества альтернативных 

онтологических проектов, которые часто являются 
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взаимоисключающими. Данный факт фиксируется в различных 

философемах, имеющих разнообразные онтологические и 

гносеологические основания. Так, например, М. Фуко говорит о 

различных эпистемах, сосуществующих в пространстве культуры, Ж.-

Ф. Лиотар интерпретирует современность как совокупность 

автономных дискурсов, каждый из которых имеет свои правила и язык. 

Плюралистичность философских проектов своим следствием имеет и 

существование множества частных истин. При этом невозможность 

редукции различий к единому основанию постулируется как 

непреодолимая тенденция современности. И если для самой философии 

подобная ситуация является продуктивной, то для некоторых явлений 

культуры – в частности для науки – она неприемлема, так как признание 

многозначности истины, отказ от объективности дискредитирует саму 

науку как явление духовного производства. 

В связи с этим в философии, которая понимается нами как 

фундамент, необходимый для осмысления и определения всех явлений 

культуры, на сегодняшний день возникают следующие проблемы: как 

возможно определить современную науку? Как возможно 

сформулировать новый идеал рациональности? Как возможно 

сохранить критерии истинности и объективности в науке? Эти вопросы 

возникают в связи с трансформациями, претерпеваемыми как самой 

философией, так и наукой. Так, например, в философии отмечен 

поворот к миру повседневности, а в науке существует коррелятивная 

тенденция - обращение к иному типу реальности.  Для современных 

научных исследований характерна апелляция к случайным, хаотическим 

процессам, которые включают в себя темпоральность и субъективность. 

Обращение к индивидуальным характеристикам объекта исследования, 

обнаружение уникальных, не воспроизводимых моментов, требуют 

учитывать конкретную ситуацию, в которой проводится исследование. 

Данная трудность ставит перед самим научным сообществом вопрос о 
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конце науки. В философии можно отметить обращение к иным формам 

культуры, подобная ситуация сложилась так же в науке и выражена в 

виде тематизации сложной взаимосвязи науки с искусством, религией, 

политикой, экономикой и так далее. Здесь так же необходимо отметить 

признание большинством исследователей того факта, что на 

становление научного знания большое влияние оказывают не только 

рациональные структуры человеческого мышления, но и интуиция, 

бессознательное, менталитет. 

Далее, низвержение субъекта как носителя чистого сознания, 

которое является единственным условием познания, влечет за собой 

проблему субъективности научного знания. В современной науке она 

представлена как особое внимание к субъекту познавательной 

деятельности и к средствам достижения научного знания. Субъект 

познавательной деятельности исследуется и как необходимый элемент 

системы, который оказывает влияние на изучаемый объект (квантовая 

механика), и как научно-исследовательские лаборатории, которые 

проводят эксперименты, и как в целом научное сообщество, которое 

оказывает воздействие на получаемое знание. Указанная тенденция 

проблематизирует ньютоно-картезианский образ науки, где наука 

интерпретируется как ничем недетерминированное, объективное 

знание. 

Данные вопросы требуют своего осмысления. Их решение 

становится возможным в рамках новой онтологии науки, поскольку в 

основании научных воззрений находятся, прежде всего, онтологические 

представления. Обращение не к самой научной теории, а к феномену 

мира или к онтологии открывает те бытийственные структуры, которые 

не присутствуют в явном виде в самой теории. Конечно, вряд ли они 

напрямую могут быть использованы в самой науке, но будут 

способствовать восхождению к основаниям самой теории, к ее истокам, 

а, следовательно, определять основные интенции ее развития. 
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Конституирование онтологии научного знания можно 

охарактеризовать как общий путь преодоления кризисных ситуаций в 

науке. Помимо этого, она позволяет вывести обоснованное знание из 

заданных оснований. В этом смысле, как подчеркивал В. Гейзенберг, 

дать адекватную трактовку происходящим в науке изменениям 

возможно лишь при трансформации наших онтологических воззрений, 

поэтому, новая онтологическая картина является основой 

реконструкции всех основных особенностей современной науки.  

Объектом исследования в работе являются онтологические и 

гносеологические аспекты науки. Предметом становятся ненаучные 

факторы (которые представлены философскими воззрениями), 

влияющие на формирование современной онтологии науки. 

Традиция исследования 

Исходным пунктом является констатация факта существования 

альтернативных онтологий, многообразия парадигм, а также различных 

способов осмысления науки в рамках философии и, соответственно, 

решения существующих проблем. Философская парадигма, в рамках 

которой произведено данное исследование – постмодерн, в котором 

выделено такое направление как деконструктивизм. Обращение к 

деконструктивизму продиктовано тем, что он находится в русле общих 

для современной философии и науки тенденций, среди которых можно 

выделить апелляцию к тематике становления, мотивам творчества, 

интеграцию в различные формы искусства. В этом смысле 

деконструктивизм становится актуальным, поскольку, основные его 

представители (Ж. Деррида, Ж. Делез, Ф. Гваттари, М. Фуко, Ж. Лакан, 

Р. Барт, Ю. Кристева) активно используют художественные приемы для 

демонстрации и доказательства своих положений, обращаются к 

единичному в ракурсе его постоянной трансформации. 

Далее поле исследования ограничивается только именами Ж. 

Деррида и Ж. Делёза. Это обосновывается тем, что, во-первых, их 
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философия является явной демонстрацией основных тенденций 

современности, и, во-вторых, они применяют идентичную логику 

развития основных положений. 

В рамках указанной традиции проблема исследования может 

быть выражена вопросом: Как возможно эксплицировать онтологию 

науки в философии деконструктивизма? 

Степень теоретической разработанности проблемы  

Следует отметить, что исследуемая проблема достаточно 

подробно разработана как в отечественной, так и в зарубежной 

философской литературе.  

Формирование общей концепции исследования сложилось под 

влиянием работ А. Койре, В. Гейзенберга, В.А. Канке. 

Особо значимыми для анализа проблем современного научного 

знания явились философские работы В.С. Степина, А.А. Микешиной, 

М.Ю. Опенкова, Л.А. Марковой, а также работы таких ученых как И. 

Пригожин, Л.И. Мандельштам, Ф. Капра.  

Основополагающее значение для формирования метафизической 

концепции образа философии имели работы Аристотеля, Платона, В.С. 

Библера, В.В. Бибихина, А.В. Ахутина, В.В. Виноградова, М.К. 

Мамардашвили,  Х. Орега-и-Гассета,  М. Хайдеггера  

Экспликация основных пунктов, необходимых для 

формирования современной онтологии науки в рамках философской 

концепции, основана на работах П.П. Гайденко, М.Г. Герасимова, П.В. 

Копнина, Т. Куна, К. Поппера, П. Фейерабенда. 

На формирование общих представлений о современной 

философии особое влияние оказали работы Ж.-Ф. Лиотрара, М.К. 

Мамардашвили, П. Козловски, Н. Маньковской, Ж. Деррида, Ж. Делеза, 

Ф. Гваттари, М. Фуко, У. Эко, И.П. Ильина, В. Гейзенберга. 

Разработка концепции эстетизации онтологии науки в 

современной философии потребовала обращения к трудам Ж. Деррида, 
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Ж. Делеза, Ф. Гваттари, А.К. Сухотина, В.Г. Герасимова, Л.И. 

Филиппова, П. Козловски. 

При указанном многообразии работ по данной проблематике, 

исследования по экспликации онтологии науки из философии 

деконструктивизма отсутствуют, за исключением работы Ж.-Ф. 

Лиотара, где происходит осмысление проблемы легитимации знания в 

информационном обществе. Кроме того, его философствование не 

может быть отнесено к деконструктивному напрвлению. 

Цель и задачи исследования 

Цель данного исследования определяется поставленной 

проблемой и заключается в попытке сформулировать онтологию науки, 

исходя из принципов философского деконструктивизма. Основываясь 

на цели исследования, становится возможным определить следующие 

задачи: 

1. Выявить элементы целостного образа философии, 

которые являются общезначимыми для любой 

философской системы из конфигурации и 

интерпретации которых возможно эксплицировать 

онтологические основания различных философем; 

2. Реконструировать образ философии, предлагаемый 

деконструктивизмом на основании выявленных 

базисных элементов; 

3. Выявить элементы целостной онтологии науки, 

которые будут являться опорными при ее экспликации 

из какой – либо философской системы; 

4. Исходя из онтологических оснований 

деконструктивизма и опираясь на выделенные 

элементы, необходимые для формирования онтологии 

науки, реконструировать онтологию науки, 
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предлагаемую логикой философского 

деконструктивизма Ж. Деррида и Ж. Делеза. 

Методологические основания исследования 

Методологическая база исследования определена с учетом 

специфики поставленной проблемы и включает в себя традиционные 

методы философского анализа, а так же сопоставительный анализ 

различных философем. Метод философского анализа предполагает 

использование определенного категориального аппарата, а так же 

проблематизацию действительности. Это позволяет осуществить анализ 

понятий «образ философии» и «онтология науки» с точки зрения их 

концептуального содержания и проследить их взаимосвязь. 

 Обращение в рамках работы к истории философии является не 

просто описанием различных точек зрения, но используется с целью 

выявления философского основания, позволяющего тематизировать 

категории «образ философии» и «онтология науки».  

Кроме того, применяется герменевтический метод. При этом из 

двух вариантов герменевтического метода, которые выделяются П. 

Рикером в работе «Конфликт интерпретаций» - «онтология понимания» 

и «эпистемология интерпретации» - в исследовании применяется 

первый вариант. В контексте данной работы, это предполагает: 

возможность пересечения горизонта автора и интерпретатора, или 

осуществление процедуры аппликации, а так же возможность 

проследить развитие понятий «образ философии» и «онтология науки» 

или иначе, осуществить их реконструкцию в рамках философии Ж. 

Деррида и Ж. Делеза. 

Научная новизна исследования и тезисы, выносимые на 

защиту 

     На основе проведенного исследования основных проблем, 

существующих на сегодняшний день в современной философии и в 

науке, а так же вариантов их решения, в отечественной философской 
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литературе впервые предпринята попытка сформулировать онтологию 

науки в рамках деконструктивизма, эксплицируя ее из 

реконструированного образа философии. Обладают новизной и 

выносятся на защиту следующие положения: 

1. На теоретическом уровне осмыслены категории «образ 

философии» и «онтология науки», в результате чего заданы пункты, по 

которым возможна их реконструкция в рамках любой философемы; 

2. Произведена процедура конституирования онтологии 

науки, в рамках деконструктивистского образа философии. При этом, 

постулируется, что это не традиционная для исследователей 

деконструктивизма интерпретация науки как «науки о тексте», а наука 

как продукт рациональной деятельности человека. Это становится 

возможным, если проследить онтологические основания 

действительности, предлагаемые Ж. Деррида и Ж. Делезом; 

3. В рамках деконструктивистской онтологии науки на 

философско – теоретическом уровне осмыслена гносеологическая 

ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в науке, а так же 

намечены интенции преодоления ряда ее функциональных трудностей. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Практическая и теоретическая значимость диссертационного 

исследования заключается в концептуализации представлений о 

проблемах современной науки. Теоретическая значимость состоит в 

разработке проблемы современной научной онтологии, как она 

представлена в деконструктивизме. Инновационная интерпретация 

деконструктивистской философии в ключе преодоления 

деконструктивистских тенденций позволяет переосмыслить основные 

тенденции постмодернистской философии. В результате чего 

становится возможным говорить о философии деконструктивизма как о 

самостоятельном, конструктивном направлении, которое позволяет 
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осмыслить ряд проблем современности, свойственных как для самой 

философии, так и для всех продуктов духовной деятельности человека. 

Диссертационный материал может быть использован в 

образовательных целях для подготовки курсов лекций по проблемам 

современной философии, проблемам современной философии и науки, 

истории философии, истории науки, а также для курса «Введение в 

философию» для технических специальностей. 

Апробация результатов работы 

Главные концептуальные идеи диссертации были представлены 

на региональных и межрегиональных конференциях «Актуальные 

проблемы социальных наук» (1999, 2001, 2004), «Дефиниции культуры» 

(2000,), «Актуальные проблемы социальной философии» (2003), 

«Актуальные проблемы гуманитарных наук» (2003, 2004), а так же на 

методологических семинарах кафедры философии ТПУ. Содержание 

работы отражено в двух публикациях, три статьи сданы в печать. 

Так же свою апробацию основные идеи исследования получили 

при проведении семинарских занятий по курсу «Основные проблемы 

современной философии», проведенных у магистрантов технических 

специальностей, а также в Институте повышения квалификации в 

Томском политехническом университете. 

Структура диссертации  

Структура и объем диссертации определялись в соответствии с 

актуальностью и степенью разработанности проблемы, целями, 

задачами и логикой исследования. Диссертация включает в себя 

введение, две главы (шесть параграфов), заключение и список 

литературы, включающий 130 источников. Общий объем диссертации 

130 страниц. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется степень ее научной разработанности, определяются 
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цель и задачи, задается методологическая база исследования, научная 

новизна и положения, выносимые на защиту, раскрывается 

теоретическая и практическая значимость работы, обозначается 

структура исследования. 

Первая глава «Образ философии как основа экспликации 

онтологии науки» состоит из трех параграфов и посвящена решению 

основной задачи: реконструированию образа философии в 

деконструктивизме. Это позволяет выделить те принципы, на основании 

которых возможно эксплицировать научную онтологию в рамках 

философской концепции. Данная стратегия обосновывается тем, что 

философия является формой теоретического освоения 

действительности, которая вбирает в себя всю историю мысли. В этом 

смысле, философия выступает как осмысление категориального 

аппарата науки, а так же как ее теоретическое основание. Именно 

создание философской онтологии науки способствует организации 

самосознания науки, выявления проблемных аспектов и перспектив ее 

развития. 

В первом параграфе «Метафизические предпосылки 

формирования образа философии» выявляются основные принципы, 

по которым может быть реконструирован образ философии в любой 

парадигме философствования. Образ философии позволяет выделить те 

основания, исходя из которых, формируется способ постановки проблем 

и метод их решения, а соответственно, таким образом, задаются 

онтологические и гносеологические составляющие философемы. Для 

формирования образа философии предлагается выделить ряд 

инвариантных пунктов, смысловая значимость и конфигурация которых 

и формирует онтологическое поле философии, определяя 

специфичность и индивидуальность философемы. В исследовании в 

качестве таких инвариантных пунктов выделяются: природа философии 

– интерпретируется как начало философии, которое предполагает 
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выделение базовых понятий, развиваемых в процессе становления 

философской системы; предмет философии – та область 

действительности (теоретическая или материальная), на 

проблематизацию которой направлена философия; метод философии – 

путь к истине, способ достижения цели, который способствует 

систематизации материала; язык или стиль философии – способ 

изложения философии, который, как правило, релевантен общей идее 

системы; цель и задачи философии – предполагаемый теоретический 

результат философской деятельности и пункты, необходимые для его 

достижения; понятие трансцендентного – те глубинные основы бытия, 

на постижение которых направлена философия. Для самой философии 

это понятие является фундаментальным. Его нивелирование лишает 

философию объекта исследования.  

Во втором параграфе «Деконструктивная методолгия Ж. 

Деррида как основа образа философии»  реконструируется образ 

философии, характерный для Ж. Деррида, основываясь на выделенных в 

предыдущем параграфе пунктах и логике, присущей Ж. Деррида. При 

исследовании его философии необходимо отметить, что если исходить 

из логики самого Ж. Деррида, то в принципе, становится невозможным 

полагать целостный образ его философии, поскольку для него основой 

является не результат, а процесс. Но если исходить из мета-позиции, то 

мы обязаны признать существование некоего целостного образа его 

философии. 

Анализ философии Ж. Деррида предлагается начать с обращения 

к языку. Проблема языка в данном случае может быть освещена с двух 

сторон: 1) как стиль философствования; 2) язык как основная проблема 

философии Ж. Деррида. В результате анализа стиля, сделан вывод о 

том, что стиль его философствования – метафорический. Деррида как и 

большинство постмодернистов апеллирует к языку литературы, поэзии 

для выражения своей мысли. Суть проблемы языка заключается в 
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обесценивании самого понятия «язык» в связи с доминантой 

фонетического языка над письменностью. 

Отсюда становится возможным перейти к анализу метода 

философии – деконструкции. Но поскольку сам Деррида отрицает 

интерпретацию декнострукции как метода, то в исследовании говорится 

о стратегии деконструкции как непрерывного созидания смыслов. 

Соответственно, цель философии Ж. Деррида – бесконечное 

конструирование новых смыслов, на реализацию которой направлены 

следующие задачи – либерализация письменности и деконструкция 

существующих смыслов. 

В третьем параграфе «Преодоление деконструктивной 

методологии в образе философии Ж. Делеза» реконструируется образ 

философии Ж. Делеза, основываясь на выделенных в первом параграфе 

пунктах и логике, присущей Ж. Делезу. Реконструкцию образа 

философии Ж. Делеза предлагается начать с данного им определения о 

том, что философия – это искусство изобретать концепты. Анализ 

понятия «концепт» выводит на понятие «концептуальный персонаж», 

которое в свою очередь, позволяет эксплицировать метод философии – 

диалог. Диалог предполагает наличие другого. В его философии в роли 

другого может выступать текст, человек, исторический, литературный 

или философский персонаж. Диалог способствует высвобождению 

различия, которое необходимо воспринимать через призму становления. 

Момент становления демонстрирует непрерывную работу мысли, 

постоянную экспликацию нового смысла, что и является целью 

философии. Соответственно, задачи философии – становление смысла и 

соответствующей ему логики.  

Концептуальный персонаж позволяет тематизировать 

трансцендентное в философии Ж. Делеза. Философ обозначает его как 

«план имманенции» и соответственно, придает ему специфический 

смысл. А именно, возможность уловить индивидуальность, присущую 
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вещи самой–по-себе без ее корреляции с субъективными восприятиями. 

Указанная процедура становится возможной, если воспринимать 

предмет в его принципиальном различии с другими явлениями. План 

имманенции возникает из хаоса, а потому природа философии – 

хаотическая. Стиль философии, который Ж. Делез использует для 

репрезентации своей системы – метафорический. 

В результате анализа философии Ж. Деррида и Ж. Делеза 

сделаны следующие вывод: образ философии указанных философов 

предполагает отказ от классической европейской метафизики, а значит 

и отказ от классической онтологии, которая формирует статичный, 

гомогенный образ философии, проецируя его на мир в целом. Ж. 

Деррида и Ж. Делез интерпретируют философию как непрерывное 

становление и изменение, полагая, таким образом, гетерогенный мир 

индивидуальностей и различия. Методы познания, коррелятивные 

такому миру представлены в философии Ж. Деррида в рамках стратегии 

деконструкции, в философии Ж. Делеза – принципа различия. Но 

Ж.Делез преодолевает деконструктивистские тенденции Ж. Деррида. 

Деконструкция не предполагает созидания какого-либо положительного 

образа, поскольку является тотальной негацией. Различие, в свою 

очередь, способствует конструированию нового, где будут 

представлены индивидуальные смыслы. Отсюда, основная интенция 

философии Ж. Деррида – деконструкция, разрушение, а философии Ж. 

Делеза – становление и созидание. 

Вторая глава «Онтология науки в философском 

деконструктивизме» состоит из трех параграфов. Она направлена на 

формирование онтологии науки в философии деконструктивизма. Для 

этого предлагается обозначить те пункты, по которым возможно 

сформулировать онтологию науки. Затем по данным пунктам проведена 

реконструкция онтологии науки в философемах Ж. Деррида и Ж. 

Делеза. 
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В данном исследовании категория «онтология науки» полагается 

как выражение инвариантности науки, возможности ее качественных 

изменений, фиксации претерпеваемых ею трансформаций и смены ее 

статуса в обществе. Онтология науки в данном случае является не 

только отражением ее внутренних интенций, но и демонстрацией общих 

философско-методологических представлений философа на феномен 

науки. 

В первом параграфе «Существующие философские подходы 

к экспликации онтологии науки» продемонстрированы 

существующие подходы к формированию онтологии науки в 

философии и определены основные пункты, по которым возможна ее 

реконструкция в философии. В исследовании выделены два основных 

подхода к экспликации онтологии науки. Во-первых, онтология науки 

может быть сформулирована, исходя из общих тенденций развития 

философии в конкретный период времени. Во-вторых, реконструкция 

онтологии науки может быть проведена на основании какой-либо 

философемы. Первый подход представлен в исследовании 

классической, неклассической и постнеклассической философией и 

наукой соответственно. Выявлено влияние основных онтологических и 

гносеологических моментов, заданных определенным типом 

философствования на существующую онтологию науки. Второй подход 

представлен методологией науки и той онтологией науки, которая 

соответствует каждой конкретной философеме. Для его демонстрации в 

исследовании обозначены проекты науки К. Поппера, Т. Куна, П. 

Фейерабенда, а также постмодернистским проектом науки Ж.-Ф. 

Лиотара. В исследовании онтологию науки предлагается 

формулировать на основании синтеза первого и второго подходов, что 

позволяет задать следующие пункты, по которым возможно 

реконструировать онтологию науки: во-первых, определение 

когнитивной специфики науки, но это не предполагает выявления ее 



 18 

эпистемологической сущности, которая включает в себя научную 

рациональность, инвариантные нормы построения научной теории, 

абсолютные критерии демаркации; во-вторых, релевантность 

философской идентичности науки с практическим инструментарием.  

Во втором параграфе «Деконструктивная онтология науки 

Ж. Деррида как демонстрация невозможности науки» произведена 

попытка реконструировать онтологию науки в философии Ж. Деррида, 

основываясь на требованиях, которые были сформулированы в 

предыдущем параграфе. Выводом по данному параграфу является 

констатация того факта, что реконструировать онтологию науки, исходя 

из философии Ж. Деррида нельзя, так как здесь возможно говорить 

только о непрерывно трансформирующейся онтологии науки. 

Например, в исследовании были выделены следующие возможные 

онтологии науки: классическая наука, неклассическая наука, наука 

грамматология. Классическая наука определяется в философии Ж. 

Деррида как деятельность, направленная на познание истины и 

основанная на рациональных методах познания. Идея истины у 

философа связана с понятием трансцендентального означаемого. 

Трансцендентальное означаемое демонстрирует тот факт, что истина 

всегда предшествует познанию. Значит, возможно говорить только об 

экспликации предзаданного смысла, а не о действительном процессе 

познания. Но для самой системы Ж. Деррида наука в ее классическом 

варианте является необходимой. Поскольку она полагается как член 

бинарной оппозиции, необходимый для осуществления деконструкции. 

Наука грамматология – альтернатива существующим в 

метафизике онтологиям науки – призвана изучать соотношение между 

буквами алфавита и звуками речи, а так же реабилитировать 

письменность. С философской позиции это соотношение языка и 

письменности находит свое обоснование в механизме взаимодействия 

мысли и мира, языка и значения, который принят в европейской 
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традиции логоцентризма или фонологизма. Здесь значение оживает в 

слове, в процессе речевого общения, когда значение может не только 

возникать, но и уточняться и конкретизироваться. Эта ситуация для 

Деррида – продолжение классической оппозиции – внешнее и 

внутреннее, где внутреннее преобладает над внешним. Но и 

грамматология в рамках системы Ж. Деррида оказывается невозможной 

по ряду причин. Это обращение грамматологии к истокам научности, а 

именно, к формальной логике. В рамках грамматологии Ж. Деррида 

стремится создать иную логику, а это является демонстрацией факта 

невозможности науки как явления духовной деятельности человека. 

Отсутствие объекта исследования, метода исследования и заданной 

области исследования также делает невозможной грамматологию. 

Невозможно дать положительное определение письма, не вводя его в 

строгие рамки языка, отсутствие явно сформулированной цели 

вынуждает признать и отсутствие метода, если воспринимать последний 

как путь достижения цели, соотносимый с предметом исследования.  

Онтология неклассической науки в философской системе Ж. 

Деррида может быть эксплицирована на основании принципа 

восполнения, который коррелирует с принципом дополнительности Н. 

Бора, а так же общей тенденцией эстетизации науки. Путем 

восполнения происходит замещение недостатка в мире, а также той 

мнимой целостности, которая до сих пор полагалась европейской 

метафизикой. Но полученный результат в дальнейшем так же требует 

своего восполнения, а значит, является лишь промежуточным пунктом, 

направленным на достижение поставленной нами цели – 

сформулировать целостную онтологию науки. Обращаясь к моменту 

эстетизации в философии Ж. Деррида, становится возможным, 

остановится на двух его смыслах: эстетическое как способ 

художественной репрезентации реальности и эстетическое как исход из 

мира в чистое отсутствие. Представление науки только как 
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художественного стиля, с нашей точки зрения, является некорректным. 

Интерпретация науки как обретения иной реальности лишает смысла 

само понятие науки. 

В связи с чем, необходимо признать, что исходя из интенций, 

присущих самой философии Ж. Деррида, возможно говорить о 

непрерывно становящейся и трансформирующейся онтологии науки. 

Конечно, можно реконструировать одну из предполагаемых онтологий, 

но она всегда будет только одной из множества возможных. 

В параграфе третьем «Эстетизация онтологии науки как 

способ преодоления функциональных проблем современной науки» 

сформулирована онтология науки в философии Ж. Делеза, основываясь 

на требованиях, обозначенных в параграфе первом данной главы и 

философской логике самого Ж. Делеза. Так же продемонстрирована 

возможность преодоления деконструктивистских тенденций, заданных 

Ж. Деррида и актуальность данной онтологии современным тенденциям 

науки. 

Онтология науки в философии Ж. Делеза представлена 

следующим образом. Источником науки является хаос. В этом плане 

философия Ж. Делеза весьма актуальна современности, поскольку наука 

с семидесятых годов двадцатого века обращается к изучению 

хаотических процессов. Но если в науке хаос – это реально 

существующие процессы, то в концепции Ж. Делеза хаос – это 

возможность любых форм. Тогда функция науки – это актуализация 

хаоса. 

Такая точка зрения позволяет сделать вывод о том, что хаос 

одновременно присутствует в двух плоскостях – это реально 

существующий процесс, но он получает возможность своего 

существования лишь благодаря способности человека мыслить. Тогда 

мышление – это вторая плоскость, в которой существует хаос. Данное 
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положение позволяет преодолеть традиционную для науки оппозицию 

субъект – объект. Дело в том, что, во-первых, источник научного 

познания – хаос – не существует вне воспринимающего субъекта. Он 

становится возможным лишь в процессе совместного с субъектом 

конструирования предмета познания. Во-вторых, наука полагается Ж. 

Делезом как тип становления, который возможно понять тогда и только 

тогда, когда нет еще ни субъекта познания, ни объекта познания, когда 

они только предполагаются. Этот момент получает свое выражение в 

концепции частичного наблюдателя. 

Под воздействием частичного наблюдателя происходит 

формирование предмета науки, который определяется точками 

бифуркации. Частичный наблюдатель должен воспринимать и ощущать 

на себе исследуемые явления. Но эти ощущения не являются 

субъективными, поскольку принадлежат не только человеку, но и самим 

изучаемым предметам. Подобная концепция создает онтологию 

непрерывного становления. Под воздействием частичного наблюдателя 

неизбежно изменяется предмет научного исследования. Но субъект, в 

свою очередь, так же трансформируется вместе с объектом познания, 

опредмечиваясь таким образом. Для прояснения концепции частичного 

наблюдателя Ж. Делез производит сравнение с элементарными 

частицами. В исследовании так же происходит обращение к физике 

элементарных частиц с целью уяснить концепцию частичного 

наблюдателя, необходимую для формирования онтологии науки. 

Из концепции частичного наблюдателя, возможно 

эксплицировать задачи науки – конструирование предмета в плане 

референции и его познание. Вообще же, говоря о науке, Ж. Делез 

подчеркивает, что ее принципиальная характеристика – это 

референтность. И еще одно необходимое условие науки – 

фундаментальное различие между состояниями вещей, которое 

выводится на должный уровень рефлексивного осмысления.  



 22 

В рамках онтологии непреодолимого различия и становления 

непременно возникает вопрос о критериях объективности научного 

знания. Переходя в плоскость гносеологических вопросов, в системе Ж. 

Делеза необходимо выделить концепцию эстетизации образа науки. Ее 

развитие осуществляется по нескольким направлениям. Во-первых, 

красота как метод поиска истины и как гарантия объективного 

результата. Во-вторых, красота самого процесса научного творчества и 

в этом смысле наука становится демонстрацией неизвестного. В - 

третьих, красота индивидуального и единичного и поэтому основной 

интенцией науки становится экспликация не законов, но 

закономерностей. 

Выводом по данной главе является констатация того факта, что, 

возможно преодолеть деконструктивистские тенденции, заданные 

философией Ж. Деррида, если проследить их развитие в философии Ж. 

Делеза. Подобный подход позволяет эксплицировать онтологию науки, 

актуальную современным тенденциям. В онтологии науки, которая 

предлагается Ж. Делезом, происходит радикальное переосмысление 

основных понятий, которые позволяли на протяжении долгого времени 

интерпретировать науку как способ объективного познания мира. 

Основой новой научной онтологии является принцип потенциальной 

возможности. Мир является демонстрацией сосуществующих 

альтернативных возможностей, где одна возможность может 

пересекаться с другой, включать ее в себя, быть включенной в третью. 

Тогда наука становится направленной не на изучение объективного 

мира, а на постижение их вероятности или возможности.  

Говоря о процессе познания, необходимо выделить в нем 

следующие элементы: формирование объекта, поведение объекта и 

собственно его познанание. Мир сам-по-себе даже не упоминается в 

философии Ж. Делеза, а потому формирование объекта происходит 

только в совместном с субъектом действии. В этом смысле он всегда 
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является репрезентацией одной из возможных единичностей и его 

поведение скоррелировано с действиями субъекта. При этом описанный 

процесс в возможности является реальным, но свою актуализацию он 

получает лишь при непосредственном осознании субъектом. 

Мир с этой точки зрения предстает не как совокупность 

отдельных элементов, сущностей, которые бытийствуют сами-по-себе. 

Универсум становится целостной, неразложимой системой, в которой 

сосуществуют потенциальные возможности. И тогда, на уровне 

формирования объекта, возможно, говорить о становлении единого 

многим. Далее, на стадии поведения объекта, мир предстает как 

непрерывно становящийся, где осуществляется то, что было обозначено 

как потенциальная возможность. В свою очередь непосредственная 

актуализация мира возникает на стадии его осознания субъектом. 

Реконструированная в рамках философии Ж. Делеза онтология 

науки позволяет осмыслить проблемы хаотических явлений, понятие 

странного аттрактора, вопрос об объективности научного знания, 

проблему преодоления противоположности субъекта и объекта. Так же 

в рамках деконструктивизма правомерным является признание 

необходимости и самостоятельности науки, несмотря на современные 

тенденции к ее дискредитации.  

В заключении подведены основные итоги работы, намечены 

возможные перспективы дальнейшего развития исследования. 
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