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Метод исследования - неотъемлемая часть и инструмент любой науки. Под научным
методом можно понимать систему фундаментальных ценностей, способов исследования и
принципов, определяющую формирование доказательного знания. В XIX веке благодаря
трудам позитивистов О. Конта, Г. Спенсера и Дж. Ст. Милля научный метод приобрел
огромную значимость в различных видах исследований [4]. Программа первого позити-
визма была направлена на искоренение метафизики, создание новой эффективной мето-
дологии и построение систем объективного достоверного знания. Позитивистский метод
включал в себя индуктивный способ получения знания, ценность объективного знания, ос-
нованного на опыте. Позитивистские исследования превратились в серьёзную тенденцию,
которая редуцировала все многообразие явлений к эмпирике, что приводило к обесценива-
нию неподходящих под критерии позитивизма знаний. Характеризующим ситуацию в этой
перспективе является высказывание младшего современника выше названных мыслите-
лей, Фридриха Ницше, который в записках к своей неопубликованной при жизни "Воле к
власти" написал: "Не победа науки является отличительной чертой нашего XIX века, но
победа научного метода над наукой"[2] (Ницше, 2005, C. 275). Ницше выявил недостатки
позитивизма и "обрушился" на него со своеобразной, но убедительной аргументацией, как
будет показано в работе.

В данном докладе рассматривается понимание научного метода Фридрихом Ницше.
Интерпретации подвергаются пассажи Ницше относительно научного метода и позити-
вистских тенденций его столетия. Например, пассаж из "Воли к власти": "Против по-
зитивизма, который не идет далее феноменов («существуют лишь факты»), я возразил
бы; нет, именно фактов не существует, а только интерпретации. Мы не можем установить
никакого факта «в себе», быть может прямо бессмысленно хотеть чего-либо подобного"[3]
(Ницше, 2005, С. 281). В этом месте Фридрих Ницше противопоставляет свое "учение о
перспективе" фактологическому подходу позитивистов. Переформулировав это высказы-
вание, можно получить: "нет фактов, есть только интерпретации" - программный тезис
Ницше, который будет раскрыт в докладе в связи с научным методом позитивистов. Так-
же анализ проводится на основе фрагментов из некоторых опубликованных произведе-
ний, в том числе после смерти Ницше и на основе работ позитивистов, таких как Огюст
Конт и Герберт Спенсер. Выявляются основные концептуальные моменты научного метода
XIX века и, в частности, позитивистского, например, такие как причинность и "принцип
неизменности естетственных законов"[1] (Конт, 2003, С. 81), затем излагаются в призме
критики и дискредитации с позиций Фридриха Ницше. Важным моментом исследования
становится историческая ретроспектива образа жизни ученых и позитивистских фило-
софов XIX века, она требуется для лучшего понимания формирования позитивистского
научного метода. Ибо для Ницше становится ключевой критика ценностных ориентаций,
которые непосредственно влияют на образ жизни ученых, что отражается, в свою очередь,
на познании и его методе. Факторы, выявленные таким образом, наравне с мета-теоретиче-
ской критикой Ницше методологических оснований используются также для критического
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переосмысления позитивизма как мыслительной парадигмы и мировоззрения. С другой
стороны, выделяются также и немногочисленные положительные моменты в отношении
Ницше к научному методу на определенном этапе его творчества. Например, некоторые
исследователи связывают эти моменты с изменением понимания, трактовки культуры и
связанной с ней науки у Ницше [5], эта точка зрения учитывается при анализе.

Таким образом, через призму идей Фридриха Ницше проводится последовательный
разбор научного метода философов-позитивистов и ученых XIX века. Оцениваются ос-
новные идеи методологии науки и позитивизма в перспективе философии жизни.
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