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ВВЕдЕНИЕ

Обратиться к столь парадоксальной теме как негативная ме-
тодология научного исследования нас заставила, видимо, логи-
ка изучаемого феномена методологического сознания начиная 
с его становления в обществе как системы научного знания, т. е. 
с XVI– XVII вв. и до наших дней. От относительно узкого истолко-
вания содержания и назначения методологии она превратилась 
в необычайно широкую систему разнообразных установок и тре-
бований, в которую внесли свой вклад выдающиеся ученые Ново-
го времени, такие как Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт, И. Ньютон 
и другие, а также видные представители позитивизма, особен-
но постпозитивистского периода в лице М. Полани, К. Поппера, 
Т. Куна, И. Лакатоса и конечно же «методологического хулига-
на» — П. Фейерабенда и многих других.

Нельзя также сбрасывать со счетов и тот багаж, который был 
внесен в методологию науки и целым рядом отечественных ме-
тодологов (П. В. Копнин, Д. И. Андреев, В. С. Степин, М. А. Розов, 
А. М. Микешина и др.), тем более, что в тоталитарное время со-
ветская наука шла в авангарде мировых научных достижений.

Этот факт интенсивного роста методологической проблемати-
ки в научной литературе не прошел бесследно. Он был замечен 
и расценен как новое явление в общественной жизни, характе-
ризующее формирование так называемого методологического 
сознания, заставляющего более обстоятельно взглянуть на место 
и значение его в общей системе сознания людей.

Рассматривая содержание методологии в общем виде, а также 
проблемы этоса в науке и некоторые положения ее социологии, мы 
заметили, что наряду с совокупностью позитивных положитель-
ных рекомендаций и установок по поводу характера успешного 
познавательного процесса нередко «проскальзывали» и высказы-
вания запретного порядка, т. е. того, что не рекомендовалось де-
лать ученому в процессе проведения научного поиска, поскольку 
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это способно привести к отрицательным последствиям в резуль-
татах его исследовательской деятельности и практической работе. 
К примеру, еще отец медицины Гиппократ (V в. до н.э.) настойчи-
во предупреждал врачей: «Не навреди!» пациенту, страдающему 
от той или иной болезни, что в современной жизни выражено в из-
вестной всем медикам клятве врачей, которую они обязательно 
произносят при получении дипломов о высшем образовании. Кро-
ме того, давно известны аналогичные утверждения античных ло-
гиков, например, их предупреждения: «Не умножай сущностей!» 
или «Не подменяй тезиса в доказательстве!» и др.

Все это навело нас на мысль, что наряду с позитивной сторо-
ной методологии должна быть обозначена и негативная ее сторона, 
имеющая столь же эвристический характер, как и положительная. 
Однако о ней почему-то не считали нужным говорить, а тем бо-
лее специально изучать ее содержание и делать какие-то полез-
ные как практические, так и теоретические выводы.

Перечисленные обстоятельства и заставили нас сделать хотя бы 
первые шаги в изучении обозначенной выше темы, попытаться 
выявить основные характерные черты негативной методологии 
науки, а также понять механизмы ее воздействия на ход научно-
исследовательского процесса.

Мы считаем также немаловажной задачей нашего исследо-
вания выработку каких-то значимых для науки заключений 
завершающего порядка. О том, насколько квалифицированно 
и убедительно это будет сделано, судить не нам, а читателям, ко-
торые, мы полагаем, заинтересуются этой необычной теоретиче-
ской проблемой и смогут высказать свои критические замечания, 
советы, предложения, способные помочь автору в процессе даль-
нейшей работы над этой любопытной и почти не исследованной 
темой. Автор не только надеется на благожелательный отклик 
научной общественности, но и заранее выражает глубокую благо-
дарность всем тем, кто соизволит это сделать в письменной либо 
устной форме.



Научное издание

Ельчанинов Валентин Александрович

Роль нЕгАтиВной мЕтодологии 
В нАучном познАнии

МОНОГРАФИЯ

Редактор Л. И. Базина
Подготовка оригинал-макета: О. В. Майер, З. К. Васильева

Издательская лицензия ЛР 020261 от 14.01.1997 г.
Подписано в печать 21.05.2013. Форма 60х84/16. 

Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Усл.-печ. л. 7.21. Тираж 100 экз. Заказ 100.

Типография Алтайского государственного университета
656049 Барнаул, ул. Димитрова, 66


