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Мартынович С. Ф. СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ: 

КОНТЕКСТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

Философия науки сегодня является как направлением исследований 

природы науки и её места в опыте бытия человека-в-мире
1
, так и 

предметом высшего профессионального образования
2
. Этому 

современному состоянию предшествовал процесс его становления, 

понимание которого является условием возможности свободного и 

целесообразного формирования стратегий образования в будущем. 

 

Введение: Метафилософия как философия философии 

Исследование философии науки как сферы философии составляет 

задачу метафилософии. Метафилософия есть философия философии, то 

есть систематические размышления философии о природе философии, о 

специфике философского мышления, исследования, о природе и функциях 

философского знания. К проблематике метафилософии относится 

рассмотрение проблем и методов, целей и задач, предмета исследования, 

идеалов и норм, ценностей и оценок философского творчества. Темы 

проблем и метода, концепций и предмета, идеалов и норм, ценностей и 

                                                 
1
 Пуанкаре А. О науке. М., 1990; Карнап Р. Философские основания физики: Введение в 

философию науки. М., 1971; Поппер К. Логика научного исследования. М., 2004; Кун Т. Структура 

научных революций. М., 2004; Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских 

программ. М., 1995; Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986; Стёпин В. С. 

Теоретическое знание. М., 2003 и др. 
2
 Стёпин В. С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2006; Основы философии науки: Книга 

для чтения по программе кандидатского минимума «История и философия науки» / Редактор-

составитель – Мартынович С. Ф. – Саратов, 2008; Мартынович С.Ф. Явления и вещи: начала философии 

науки. Саратов, 2000; Мартынович С. Ф. Философия, наука, философия науки // Темы философии науки: 

Учебное пособие по программе кандидатского минимума «История и философия науки. Основы 

философии науки» / Редактор-составитель – доктор философских наук, профессор Мартынович С.Ф. – 

Саратов, 2010. С. 4-18; Мартынович С. Ф. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм как концепции 

философии науки // Темы философии науки, Саратов, 2010. С. 19 – 94; Мартынович С. Ф. Структура 

научного знания // Темы философии науки, Саратов, 2010. С. 153 – 169; Мартынович С.Ф. Философские 

науки: Учебно-методическое пособие для студентов. – Саратов, 2006 и др. 
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оценок философствования тематизируются как проблемность и 

методологичность, телеономичность и концептуальность, предметность, 

нормативность и аксиологичность философского исследования
3
.  

Институционализация метафилософии как направления 

исследования выразилась в публикации периодических изданий 

профессионального философского сообщества, в которых исследуется 

специфика философского и научного знания
4
. В одной из концепций 

утверждается, что автономия философского знания состоит в том, что 

философски познанные истины должны быть необходимыми, так как они 

открыты априорно посредством интуиции. Истины же, открытые наукой, 

представляются случайными, так как они открыты апостериорно 

посредством наблюдения
5
. М. Шаффер, дискутируя с этой точкой зрения, 

защищает позицию философского натурализма в метафилософии
6
. В 

контексте метафилософских исследований оцениваются возможности 

философских методологий. К примеру, критически исследуется статус 

постмодернистской методологии
7
. В сферу метафилософских 

исследований входят, например, проблемы соотношения 

интернационализма и философии. Строятся модели интернационализма в 

философии, выявляются мотивы и проблемы интернационализма в 

содержании философского мышления и познания
8
. 

В историческом бытии философии, в её историографии 

представлены различные концепции природы философии, различные 

представления о методе философии. Философия, резюмирует опыт 

исторического бытия философии К. Дюкасс, есть нечто более общее, чем 

наука. Метафилософскими версиями являются тезисы о том, что 

философия есть: (1) синтетическая картина мира в целом; (2) познание 

                                                 
3
 Гегель, Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. первая. Ред. Ю. В. Петров; пер. с нем. – 

СПб.: Наука, 1994.  – 350 с.; Рассел, Б. История западной философии. Изд–во Новосибирского ун–та, 

Новосибирск, 1994; Апель, К.-О. Трансформация философии. М.,  2002; Хайдеггер М. Что это такое – 

философия? / пер. Е. В. Ознобкиной // Путь в философию. Антология. – М.; СПб.: Университетская 

книга, 2001. С. 145 – 159; Степин, В. С. Философия как рефлексия над основаниями культуры / В. С. 

Степин // Субъект, познание, деятельность. – М.: Канон, 2002. С. 139 – 158; Семушкин А. В. У истоков 

европейской рациональности. Начало древнегреческой философии. - М.: Интерпракс, 1996.; Поппер К. Р. 

Все люди - философы. Как я понимаю философию; Иммануил Кант - философ Просвещения, М.: 

Эдиториал УРСС, 2003; Соколов В.В. От философии античности к философии нового времени: Субъект-

объектная парадигма. - М.: Эдиториал УРСС, 1999; Ницше Ф. Сумерки идолов, или как философствуют 

молотом // По ту сторону добра и зла. М.: ЭКСМО–ПРЕСС, Харьков: ФОЛИО, 1998. С. 883–970; 

Великие мыслители о великих вопросах: Современная западная философия: Пер. с англ. - М.: Фаир-

Пресс, 2000.   
4
 См.: Shaffer, M. J. Bealer on the autonomy of philosophical and scientific knowledge // 

Metaphilosophy: Blackwell Publishing. Volume 38, Number 1, January 2007, pp. 44-54. 
5
 См.: Bealer, G. A Theory of the A Priori // Pacific Philosophical Quarterly. 2000. Volume 81, pp.1–

29. 
6
 См.: Shaffer, M. J. Bealer on the autonomy of philosophical and scientific knowleledge // 

Metaphilosophy: Blackwell Publishing. Volume 38, Number 1, January 2007, p. 44. 
7
 См.: Shackel, N. The vacuity of postmodernist methodology // Metaphilosophy. Vol. 36, No. 3, April 

2005. Pp. 295-320. 
8
 См.: Shusterman, R. Internationalism in Philosophy: Models, Motives and Problems //  

Metaphilosophy. October 1997. Vol. 28, Issue 4, pp. 289–301. 
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высшей степени общности; (3) гармонизатор религии и науки; (4) 

потенциальное естествознание
9
. Философия, согласно другому подходу, 

понимает себя как логически артикулированная вера. Здесь возникает 

вопрос о том, отличается ли философский метод от метода научного. Не 

является ли философия тем, что принимает желаемое за действительное, 

так как постулирование единства не гарантирует его существования?  

Праксиологическое осмысление природы философии как 

рациональной традиции мысли показало, что философия есть такая форма 

общественного сознания и познания мира, которая осуществляет 

рациональную экспликацию универсалий культуры, представляет их в 

виде системы категорий, составляющих теоретическое ядро 

мировоззрения
10

. Категории как теоретические схематизации универсалий 

культуры находятся в процессе смыслопорождения. Это обусловлено 

двумя факторами. Во-первых, категории как экспликации универсалий 

культуры  генетически связаны с динамикой опыта бытия человека-в-мире. 

Существенной частью этого опыта является история научного познания. 

Во-вторых, являясь системой идеальных объектов, категориальные 

смыслы становятся предметом самостоятельной философской 

мыследеятельности. 

Размышление философии о философии, философии о самой себе 

является условием возможности существования философии как особой 

культуры мысли. Темы начала и понятия философии, проблемности и 

методологичности, концептуальности и предметности философствования 

естественным образом возникают на пути самосознания философии. Их 

постановки, обсуждения и возможные решения опираются на опыт 

исторического бытия философии.  

Самосознание философии герменевтично по своей природе. Так, 

например, герменевтична ситуация соотношения тем начала философии и 

понятия философии. Условием познания начала философии является 

наличие понятия философии. Условием же формирования понятия 

философии является наличие философии как феномена культуры. 

Герменевтический круг в самосознании философии выражает реальную 

природу самосознания вообще. Феномен круга понимания философии не 

может быть устранен. Возможны же обогащения, конкретизации мысли в 

динамике этого круга на основе осмысления опыта традиции, опыта 

исторического бытия философии. Поэтому формирование понятия 

философии есть задача, постановки, обсуждения и возможные решения 

которой непрерывно возобновляются в историческом бытии философии. 

                                                 
9
 См.: Ducasse, Curt John. Philosophy as a science, its matter and its method. New York: Oskar Piest, 

1941. Ch. 1.       
10

 См.: Степин В. С. Философия // Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А. А. 

Ивина. – М.: Гардарики, 2004.
 
Степин В. С. Теоретическое знание: Структура, историческая эволюция. 

М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 257-292. 
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Истолкование философии как исследования природы вещей, как 

познания вечного, непреходящего сущего, как науки о первых причинах и 

началах вещей, как пути для достижения счастья посредством разума 

свойственно античной традиции
11

. В её контексте реализована проективная 

функция философии науки. Философский разум сформировал проекты 

развития математики, теоретического естествознания и эмпирического 

естествознания
12

. 

Позиционирование философии как единой науки, существующей в 

форме понятия, как трансцендентальной истории самосознания, как учения 

об абсолюте, как науки о разуме, постигающем самого себя, характеризует 

осмысление проблемности и предметности новоевропейского 

философствования. Философия науки этого периода, закрепляя свою 

проективную функцию посредством разработки программы развития 

эмпирической психологии, исследует условия возможности субъективного 

синтеза научного знания, математики и естествознания
13

.  

Рассмотрение философии как мышления бытия человека, как 

изучения универсальных законов природы, общества и мышления, как 

стратегии переоценки всех ценностей культуры, как процедуры 

прагматического улучшения опыта, как анализа языка, как герменевтики 

бытия понимающего, как продуктивного производства смыслов 

(концептогенез), как рефлексии культуры помечает пути самосознания 

философии постклассического периода. Здесь философия науки осознает 

себя как теорию и методологию науки, ориентированную в той или иной 

мере на опыт её исторического бытия. 

Прояснение понятия философии является способом осмысления, как 

предмета, так и методов философствования. Понятие философии 

функционирует в культуре философствования как способ его самосознания 

и как конструктивный принцип философского творчества. В понятии 

философии концептуализируется проблемность и методологичность, 

концептуальность и  предметность философствования.  

Выявление универсальных, родовых свойств философии как 

целостного феномена и вида культуры возможно посредством сравнения 

философии с другими видами культуры, с языком, искусством, наукой.  

Философия как феномен культуры есть символическое, 

аксиологическое и деятельностное опредмечивание мысли. Символическая 

природа философии опредмечивается в языке в виде письма и речи. 

Возникая на основе культуры письма, философия существует и в изустной 

форме в качестве речи. Письменное опредмечивание философской мысли 

структурирует историческое бытие философии как ретроспективный 
                                                 
11

 Чанышев А.Н. Философия древнего мира. - М., 2000. 
12

 Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. Становление первых научных программ. М., 1980. 
13

 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. в 6 т. Т. 3. М., 1964; Кант И. Метафизические 

начала естествознания // Кант И. Соч. В 6 тт. Т. 6. М., 1966. С. 53–176.  
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диалог. Речевая артикуляция философии определяет её как актуальный 

диалог текущего момента. Аксиологическая определенность философского 

исследования есть универсальное свойство философии в целом. Оно 

воспроизводится в каждом конкретном философском учении. Феномен 

принятия аксиологических презумпций (ценностей и оценок, идеалов и 

норм) как универсален, так и конкретен. Деятельностная природа 

философии как феномена культуры состоит в том, что философствование 

изначально реализуется как мысле-деятельносить. Философия осознает 

себя как конструирование, деконструирование, как аналитическую 

деятельность, как деятельность по преобразованию опыта, как 

деятельность по продуцированию смыслов культуры.  

Сопоставление философии и искусства позволяет акцентировать 

специфические принципы организации их конкретных образцов. Если 

произведение искусства формируется посредством художественного 

образа, то философское учение концептуализирует свой предметный 

универсум, выражая его посредством понятий. Понятийность есть 

телесность философии, философского учения. 

Философия находится в сложных отношениях с наукой, качественно 

отличаясь от нее. Развитая наука с необходимостью фактуальна и 

системна. Философия же может быть как метафизичной, так и 

антиметафизичной по своим манифестированным установкам, как 

системной, так и антисистемной по своему замыслу. Если наука с 

необходимостью опирается на опыт как на свой универсальный метод, то 

философия обладает статусом свободного мышления, свободного 

вопрошания относительно опыта бытия человека-в-мире в рамках 

принятого рационального дискурса – дискурса имманентности / 

трансцендентности.  

В философии в ходе её истории происходило все более сложное 

различение смыслов. В контексте философского мышления произошла 

демаркация метафизики и антиметафизики, онтологии и аксиологии, 

гносеологии и методологии. Сформировавшиеся в историческом бытии 

философии и ставшие относительно самостоятельными подсистемы 

теоретической философии - метафизика, онтология и методология, 

гносеология, аксиология и праксиология оказались теми концептуальными 

системами философии, которые формировали предметный мир и 

проблематику философии науки.  

Философский анализ научного познания, выявляющий механизмы 

синтеза знания, опирается на развивающуюся культуру философствования. 

Он позволяет осмысливать изменяющееся положение науки в эволюции 

культурного бытия человека, общества, человечества. 
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1. Понятие философии науки как тема метафилософии 

Философия науки в качестве части философии является процессом и 

результатом применения всего интеллектуального потенциала философии 

к освоению феномена науки. Философия науки возникает там и тогда, где 

и когда философия относится к науке систематически как к уникальному 

феномену опыта бытия человека-в-мире. Такое понимание статуса 

философии науки в контексте философского познания предполагает 

необходимость самосознания философии, целесообразность прояснения ее 

проблемности и методологичности, концептуальности и предметности. 

Понятийность есть принцип организации и философии науки.  

1.1. Атрибутивная определённость философии науки 

Философия науки понимается как феномен рационального дискурса. 

Она получает конкретную определенность в опыте истории посредством 

экспликации своей проблемности и методологичности, концептуальности 

и предметности. Философия науки воспринимает символическую, 

аксиологическую и деятельностную определенность. В целом она 

осмысливается как феномен культуры со своими символическими, 

аксиологическими и деятельностными параметрами.  

Способы мышления, освоенные философией составляют 

методологическую основу современной философии науки. Например, в 

современных логико-эпистемологических исследованиях научного разума 

широко применяются термины «скептик-индуктивист», «догматик-

контриндуктивист», «индуктивный скептицизм», «догматический 

контриндуктивизм»
14

. Это может означать, что ранее возникшие способы 

философствования сегодня определяют научную и философскую 

концептуализацию опыта научного познания. В контексте этих способов 

философствования формируются возможности осмысления природы 

научного познания, развивается догматическая и скептическая, 

критическая и аналитическая, феноменологическая и антропологическая, 

структуралистская и постструктуралистская философия науки. 

Компаративистский анализ показывает, что то или иное философское 

понимание природы научного познания (философия науки) формируется 

на основании определенных предпосылок мировоззренческого, 

онтологического, гносеологического, аксиологического и 

методологического статуса. Сегодня целесообразно исследовать 

специфические общефилософские начала проблематики философии науки. 

На основании анализа классических и современных подходов 

формулируется понятие философии науки, показывается необходимая, но 

опосредованная связь предметности человеческой деятельности с 

условиями возможности формирования знания: предметность 

                                                 
14

 Howson, C., Urbach, P. Scientific Resoning: The Bayesian Approach. Chicago and La Salle, 1993. 
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деятельности определяет предметность познания и знания, в том числе и 

знания научного.  

Архетипы философии науки последовательно сменяют друг друга во 

времени традиции. Методы же философии имеют нередко транс-

архетипическое значение, выполняют в традиции функцию 

преемственности. К ним относятся, например, методы догматического, 

скептического, критического, феноменологического, аналитического и 

антропологического философствования. В контексте этих методов 

формируются возможности осмысления природы научного познания, 

развивается соответственно догматическая, скептическая, критическая, 

феноменологическая, аналитическая и антропологическая философия 

науки. 

Догматическая философия науки осуществляет редукцию познания к 

мышлению,  используя логику умозаключения от неочевидного к 

очевидному. Она опирается на принцип равенства явления и сущности, 

тождества мышления и бытия, автономности и самодостаточности 

мышления. Догматическая философия науки базируется на вере в 

возможность достижения абсолютного знания. Г. В. Ф. Гегель определил 

метод своего философствования как догматизм в широком смысле. 

Выражением сути этого метода является тезис о том, что мышление в 

понятиях есть высший способ познания истины. Принципиальная редукция 

познания к мышлению определила специфическое отношение в рамках 

этого метода к фактам научного знания: если факты противоречат системе, 

то тем хуже для фактов. 

Скептическая реакция на догматическую позицию оценивается как 

классическое направление в философии науки, имеющее значение фактора 

целостности традиции, транс–архетипическое значение. Апорийная 

методология скептической философии науки имеет для её 

конституирования принципиальное значение. Положения античного, 

новоевропейского и  современного скептицизма, функционирующие в 

контекстах соответственно философии объективности, субъективности и 

интерсубъективности, формируют скептическую интерпретацию научного 

знания, истории науки. Скептицизм демонстрирует апорийность в 

пецепции определяющих структур научного знания. 

Критическая философия науки осознает себя в свете оппозиции 

догматизма и скептицизма. Критическая философия и критическая 

философия науки И. Канта оцениваются в свете оппозиции догматизма и 

скептицизма. Демаркационизм – главная тема критической философии 

науки, а демаркация - ее основная проблема. Принципом критицизма 

является принцип двойственного рассмотрения предмета: (1) как предмета 

мышления и (2) как предмета познания. Это требование приводит к 

постановке проблемы демаркации метафизического мышления и научного 

познания как центральной проблемы критической философии науки. В её 
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рамках ставятся проблемы метафизических начал естествознания, 

критерия демаркации, обсуждаются проблема индукции, многие другие 

проблемы философии науки. Фундаментальным противоречием 

философии Канта является толкование причинности, с одной стороны, и её 

реальное применение в конституировании системы критической 

философии, с другой стороны. В учении о рассудке категории 

причинности толкуются как априорные формы рассудочного мышления, 

синтезирующие знания только о мире явлений, но не о мире вещей самих 

по себе. В учении же о вещи-в-себе и явлении Кант утверждает, что вещи-

в-себе воздействуют на нашу чувственность, возбуждают её, продуцируя 

мир явлений. Здесь категории причинности применяются к вещи-в-себе. 

Противоречие состоит в том, что в учении о синтезе знания причинность 

толкуется как применимая лишь к миру явлений, а в учении о вещи-в-себе 

и явлении категория причины применяется как средство мышления о 

вещи-в-себе. С позиций культуры критического философствования 

применение категорий мышления к миру вещей самих по себе есть возврат 

на позиции догматического реализма. Критицизм, являясь одним из 

универсальных методов философствования, может быть объективирован в 

контексте архетипически организованного философского мышления. 

Целесообразно исследовать статус критической философии науки в 

структуре философии объективности, субъективности и 

интерсубъективности. 

Аналитическая философия науки актуализирует тему значения: 

проясняет значения, например, дескриптивных, эгоцентрических и 

логических терминов языка науки, средствами символической логики 

разделяет логические функции слов естественного языка в научном 

познании. Аналитическая философия науки в качестве своих философских 

предпосылок имеет критику субстанциального философствования, в 

контексте которой делается попытка преодоления понятий как 

материальной, так и духовной субстанций. В связи с этим наше Я 

концептуализируется как поток впечатлений, а идеи осмысливаются как 

копии наших впечатлений. Развиваются подходы к логико-эмпирическому 

анализу научных знаний, разработанные в традиции аналитической 

философии науки. Осмысление феноменов логических и семантических 

антиномий в основаниях математики и в контексте так называемого 

здравого смысла показало, что естественный язык недостаточно определен 

для того, чтобы быть надежным средством формирования и выражения 

знания, особенно в области логики и математики. В текстах естественного 

языка, который является метаязыком по отношению к языкам всех 

интеллектуальных традиций, не различается многозначность таких 

семантически и логически значащих слов, как, например, быть, 

существовать. Классическая философия, реализованная средствами 

естественного языка, вынуждена была имплицитно умозаключать от 
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структуры языка и логики к структуре мира. Субъектно-предикатная 

форма суждения осмысливалась как имплицитное обоснование 

субстанциально-атрибутивной модели онтологии. В условиях, когда 

структура языка оценивается как фундирующая по отношению к структуре 

мира, возникает необходимость разработки логического языка — языка 

символической логики, возможно более свободного от неопределенностей 

естественного языка. В методологии логического позитивизма полагалось, 

что разработка языка символической логики и его применение к анализу 

логического синтаксиса языка науки должны предотвратить практику 

формирования и применения псевдопредложений в контекстах 

философского (освобожденного от метафизики) и научного исследований. 

Кроме того, язык символической логики должен был выполнить 

требования методологии не только в аспекте непротиворечивости 

мышления и познания, но и в аспекте выбора того или иного вида 

структур, которые можно допустить в мире. Но поскольку логика не дает 

оснований для выбора структур мира, то выбор осуществлялся на 

основании личного опыта философа-аналитика. Если психология 

исследует реальное мышление, то эпистемология, согласно Г. Рейхенбаху, 

осмысливает рационально реконструированное знание, которое дано 

только в языковой форме. Представление мышления в языковой форме 

оценивается в аналитической традиции как часть рациональной 

реконструкции. Мышление символизировано, так как оно выражено в 

языке. Рассматривая соотношение эпистемологии, мышления и языка, 

философы-аналитики различают разрешимые и неразрешимые задачи 

эпистемологии. К классу неразрешимых задач эпистемологии относится, 

например, задача изучения мышления вне языковой формы. К классу же 

разрешимых задач эпистемологии отнесены задачи, связанные с анализом 

знания в языковой форме. Этот тезис ясно показывает, что данная 

методологическая программа является вариантом аналитической 

философской традиции, для которой лингвистический поворот в 

исследовании знания является исходным принципом анализа. 

Лингвистическое видение задач эпистемологии выражается в тезисе о том, 

что теория познания должна начинать с теории языка, поскольку язык есть 

естественная форма знания. Коль скоро знание выражается посредством 

символов, то символы должны стать первым объектом 

эпистемологического исследования. Символ выполняет функцию 

значения, т. е. отношения к определенным фактам, не непосредственно, а в 

зависимости от правил языка, или языковых правил: только правила языка 

относят значение к символу. Р. Карнап показал, что грамматические 

правила образования предложений (грамматический синтаксис) не 

гарантируют продуцирование в системе естественного языка только 

осмысленных предложений. Предложение «Цезарь есть простое число» 

удовлетворяет правилам грамматического синтаксиса, но с 
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семантической точки зрения оно является псевдопредложением, так как не 

имеет смысла. Причиной его неосмысленности является нарушение при 

его образовании правил логического  синтаксиса языка. В этом 

псевдопредложении допущено смешение логических сфер (областей) – 

сферы персоналий и сферы чисел. Логический  синтаксис языка не 

допускает смешения логических сфер. Значение символа и смысл 

предложения функциональны, они задаются правилами языковой системы. 

Так, правила определенной языковой системы определяют 

функциональное значение слова “север”, которое поэтому может 

использоваться для описания соответствующих географических реалий. 

Язык в аналитической методологии концептуализируется как 

многообразие слов, включенное в многообразие семиотических 

отношений. Р. Карнап сначала анализировал язык как синтаксическую 

систему слов, то есть в языке выделял слова и синтаксис. В дальнейшем в 

программу анализа языка науки он вовлек также и семантические 

отношения.  Г. Рейхенбах анализировал язык как систему правил, которая 

соединяет символы и факты посредством функции значения символов. 

Система языковых правил телеономична. Она создается для определенных 

целей, и в ней необходимы специальные символы. Система языковых 

правил не является априорной и неизменной. Напротив, она изменяется в 

соответствии с требованиями жизни, так как понимается как феномен 

опыта. Система правил языка есть множество открытого типа. 

Эпистемология исследует знание в языковой форме, а язык понимается как 

нормативная система, приписывающая значения символам. 

Антропологическое исследование научного познания исходит из 

принципа обусловленности мышления человека бытием человека. В 

зависимости от понимания характера бытийной обусловленности научного 

мышления и познания строятся версии антропологической философии 

науки. Обусловленность научного мышления родовой сущностью 

человека, его гендерной природой, социально–исторической практикой 

эксплицируются в версиях антропологической философии науки, 

культурно-исторически ориентированной философии науки.  Телесность 

человеческого бытия в мире природы и в мире культурно-историческом 

определяет предметный способ бытия человека-в-мире. Предметное 

существо предметно осуществляет себя в предметном мире природы. 

Способом предметного бытия человека-в-мире является производительная 

деятельность. Историчность производительной деятельности предметного 

существа определяет в этой концепции историчность его социально-

культурного бытия. История производительной деятельности является 

конститутивным принципом осуществления истории общества и истории 

культуры. Историзм практики, общества и культуры является как 

онтологическим принципом их осуществления, так и рефлексивным 

принципом их осмысления и понимания. Категориальные схематизмы 
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сознания можно анализировать на разных уровнях абстракции. 

Корреляции характера культуры и способа производства можно описать в 

терминах нелинейности, теории самоорганизации. Наука в целом 

осмысливается в культуре техногенного мира, основанного на ценности 

инноваций. В контексте культуры формируются принципы научной 

рациональности, которые, как и сама культура, являются феноменами мира 

становления. Особенности научного познания осмысливаются, исходя из 

структурных характеристик деятельности человека. Выявляются 

субъектная и предметная структуры научного познания. Субъект 

деятельности с его ценностями, целями, знаниями, практическими 

навыками обращается к предметному миру, опираясь на средства 

деятельности и соответствующие действия. Наука нацелена на 

исследование законов преобразования объектов посредством 

формирования объективного научного знания о предметном мире нашего 

опыта. 

Исследования структуры научного знания в качестве предпосылки 

опираются на рационально обосновываемый волютивный выбор единицы 

методологического анализа — теории в ее взаимоотношении с опытом, 

научной дисциплины, понимаемой как сложное взаимоотношение 

эмпирических и теоретических знаний, включенных в 

интердисциплинарный познавательный контекст, парадигмы научного 

исследования, научной исследовательской программы. При этом 

эмпирическое исследование изучает явления и их корреляции, в контексте 

которых может быть обнаружено проявление закона. Теоретическое 

исследование дает формулировку закона применительно к идеальным 

объектам теории. Предметная структура экспериментальной практики 

связывает в единство процессы, протекающие объективно по 

естественным законам, с антропно детерминированными процессами. 

Поэтому научный эксперимент является нередуцируемым феноменом 

научного познания, неэлиминируемой темой современной философии 

науки. Теоретическое и эмпирическое познание концептуально связанно с 

экспериментом посредством оснований научного исследования, в 

структуру которых включены идеалы и нормы научного исследования, 

научные картины мира, философские основания науки. Реконструкция 

истории науки, осуществленная посредством этой концепции оснований 

научного исследования, открывает принципиальные возможности в 

исследовании научного познания, в развитии философии науки XXI века. 

Операциональность и продуктивность концепции оснований научного 

исследования обнаруживается в процессе разработки проблемы 

порождения нового знания. 

Культура философского освоения науки, многообразных циклов её 

синтеза и анализа, эволюционировала вместе с эволюцией самого 

философского мышления, культуры философского вопрошания. 
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Концептуальность и предметность философии науки являются 

результатом её проблемности и методологичности. Формулировка 

проблемы (скажем, проблемы демаркации) определяет выбор метода её 

решения. Реализация этих исследовательских процессов ведёт к 

формулировке определённой концепции философии науки (скажем, 

концепций логического позитивизма, критического рационализма, 

постпозитивизма). Рефлексия над «ней» позволяет прояснить 

предметность «этой» философии науки. 

1.2.Структурированная системность философии науки  

В современной развитой культуре философского освоения науки 

соответственно исторически структурировавшемуся философствованию 

можно выделить такие относительно самостоятельные области философии 

науки, как метафизику научного знания и не(анти)метафизический подход, 

онтологию и эпистемологию науки, методологию, аксиологию и 

праксиологию науки. Сформировались как относительно самостоятельные 

методологический и философско-аксиологический анализ науки. 

Принимая во внимание феномен историчности, эмпирической 

незавершенности эволюции философского мышления, можно 

предположить, что формирование концептуальных подсистем 

структурированной системы философского вопрошания есть процесс, 

открытый творчеству будущего. 

Если сопоставить такие версии философского освоения науки, как 

философия абсолютной субъективности Гегеля, с одной стороны, и 

критический позитивизм Маха, с другой, то станет наглядным их различие. 

Если первый способ освоения науки заявлен его автором как догматизм в 

широком смысле, то второй определён его же автором как 

«антиметафизический». Метафизический подход эксплицитно выражен, 

например, в дуализме субстанций в философии субстанциальной 

субъективности Декарта. Эксплицитно антиметафизический подход 

выражен, например, сторонникам логического позитивизма. Эта 

демаркация подходов характерна для всех разделов философии науки. 

А. Бирд в учебнике по философии науки выделил две части — 

метафизику науки и эпистемологию науки
15

. К метафизике науки отнесены 

темы законов природы, объяснения, естественных видов. Их объединяет 

тема реальности, представленная в концепциях реализма. К. Дилворт 

показывает, что основной проблемой метафизики науки является 

аргументация, оценка и выбор реалистической или антиреалистической 

позиции в философии науки
16

. К эпистемологической части философии 

науки отнесены темы скептицизма и индукции, вероятности и научного 

вывода, индуктивного познания, метода и прогресса науки.  

                                                 
15

 Bird, A. Philosophy of science. L., 1998. 
16

 Dilworth, C. The Metaphysics of Science. Dordrecht, 1996. 
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Проблема данности реальности в системах научного познания и 

знания осмысливается в концепциях научного реализма, а также в 

концепциях, оппозиционных ему. Современный рафинированный научный 

реализм философии науки, так или иначе, исторически соотнесен с 

наивным реализмом повседневного практического сознания человека. 

Отличие научного реализма современной философии науки от установки 

наивного и стихийного реализма сводится к рефлексивности научного 

реализма философии науки. Рефлексивная философская оценка 

реалистической позиции науки привела к пониманию того, что различные 

уровни организации научного познания и знания требуют своей 

собственной интерпретации с позиций дифференцированного, 

конкретизированного научного реализма. Поэтому научный реализм 

вполне правомерно распадается на реализм видов возможного знания и 

реализм научно-познавательной деятельности. Реализм первого рода 

ставит вопросы о реальности, данной в научных понятиях, моделях, фактах 

науки, законах и научных гипотезах и теориях. Реализм второго рода 

направлен на интерпретацию наблюдения, измерения и эксперимента в 

научном познании. 

Соотношение реализма научного знания и научно-познавательной 

деятельности может быть сложным и опосредованным. Можно, например, 

антиреалистически оценивать онтологию универсальных научных теорий, 

инструменталистски понимать символические обобщения науки, но 

оставаться реалистом в понимании научного наблюдения, измерения, 

эксперимента. Своеобразный плюрализм есть, возможно, неизбежная 

специфика научного реализма, как современной философии науки, так и 

современного научного познания. 

Онтология науки есть такая сфера философии науки, в которой 

динамика опыта научного познания порождает в контексте философского 

поиска  новые категориальные смыслы, конкретизирует систему всеобщих 

определений мышления. Темой современной онтологии науки является, 

например, экспликация категориальных смыслов нелинейной динамики и 

синергетики, которая ведет к преобразованию всей системы универсалий 

мышления. Философия науки обладает своим языком, посредством 

которого изучается символическая природа научного познания. Язык 

научного познания становится частью предметного мира философии 

науки. Темы логического синтаксиса и логической семантики, например, 

становятся конституирующими направлениями исследований в философии 

науки. Фундаментальной проблемой философии науки является проблема 

существования объектов научного знания, особенно такого вида его 

организации, каким является научная теория. Обсуждение этого круга 

вопросов привело в современной философии науки к аргументируемому 

противостоянию реалистической и нереалистической философии науки. 

Аргументации нереалистического понимания научного знания обусловили 
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совершенствование аргументации реалистической философии науки. В 

структуре реалистического подхода к научному познанию 

предпринимаются все более дифференцированные аргументы для 

обоснования идеи истинности как когнитивного идеала науки, 

многосторонне оцениваются версии реалистической философии науки
17

.  

Эпистемологию науки можно понимать как экспликацию тем знания 

и истины применительно к науке, научному исследованию. Философское 

мышление, ориентированное на осмысление условий возможности 

познания мира человеком, осваивает тему познания как тему отношения 

явлений нашего опыта к вещам самим по себе, существующим, как можно 

предполагать, независимо от мира опыта, от процесса познания. Тема 

отношения явления и вещи, мира явлений и мира вещей рассматривается в 

философии науки как тема, конституирующая становление философии в 

целом, философии науки в особенности. Историческое бытие философии и 

философии науки в ее контексте есть процесс осознания 

фундаментальности этой темы или, в другом модусе речи, этого 

отношения. Научное познание, ориентированное на постижение в знании 

предметных миров, данных в контексте возможного опыта в структуре 

определенных методов исследования, является традиционным предметом 

философского вопрошания, философского исследования, включающего 

анализ и синтез познания и знания. Научное знание сегодня — своего рода 

идеальная субстанция самодвижения цивилизации креативного типа. 

Поэтому философия, систематически осмысливающая природу культуры, 

обращается к постижению научного знания, к выявлению его места в 

культуре прошлого, настоящего и будущего бытия человека и 

человечества. Если предметность и истинность указывают на объективное 

содержание научного знания, то его обоснованность можно оценить как 

субъектную характеристику науки. Иным аспектом осуществления 

единства объекта и субъекта в научном знании является отношение нашего 

опыта к бытию, мира явлений к миру вещей самих по себе. Как 

теоретически представлено фундаментальное отношение — отношение 

явлений к вещам? Проблема состоит в том, что если явления всегда 

«наши», так как они составляют все множество элементов нашего опыта, 

то вещи нам могут быть даны только как явления нашего опыта. 

Оказывается ли научное знание знанием нашего мира явлений или оно 

может быть знанием вещей самих по себе? Интересно и проблематично то, 

что чем более последовательна любая попытка ответа на этот вопрос, тем 

более очевидна его неудовлетворительность. Если принять, что научное 

знание оказывается знанием явлений, что последовательно, то тогда оно не 

решает задачу познания мира вещей самих по себе. Если принять, что 
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научное знание функционирует как знание вещей самих по себе, то это 

противоречит очевидности того, что вещь может быть познавательно дана 

нам только как явление. Ян Хакинг утверждает, что в философии науки 

имеется две основные темы — темы рациональности и реальности
18

. 

Классические проблемы философии науки обусловлены как 

познавательным способом отношения науки к миру, так и ее 

преобразовательной направленностью.  

Спецификация аксиологического фундирования научного познания 

многомерна, что является темой аксиологии науки. Философские образы 

научного познания имеют дело с аксиологией в двух случаях. Во-первых, 

концепции философии науки включены в ценностно-оценочное 

отношение, воспринимают аксиологические допущения. Во-вторых, 

концепции философии науки исследуют ценностно–оценочную 

проблематику в предметном мире научного познания. Поэтому аксиология 

научного познания является частью философии науки.  

Существуют разные способы центрирования проблематики 

философии науки. К. Поппер подчеркивает, что центральными 

проблемами философии науки являются проблема индукции и проблема 

демаркации
19

. При этом проблеме демаркации придается определяющее 

значение. Эмпирический реализма и критический рационализм как 

философия и методология науки К. Поппера основывается на положении о 

том, что в философии и науке реализуется общий метод рациональной 

дискуссии. Критический метод понимается как диалектический метод 

выявления противоречий в познании и их устранения из системы 

предложений, выражающей наличное бытие научного знания. Логической 

формой фальсификации теории является противоречие между следствиями 

теории и «базисными» утверждениями, которые играют роль проверочных 

высказываний науки. 

Проблема демаркации как проблема различения науки и метафизики, 

а в более широком контексте как проблема разграничения науки и ненауки 

наиболее значима для философии и науки в целом. В антологиях по 

философии науки 70–х годов ХХ века были акцентированы следующие 

основные проблемы: природа научного объяснения и предсказания, 

структура и функции научных теорий, подтверждение научных гипотез.  

Методологическая природа философии как феномена культуры 

свойственна и философии науки. Феномен науки осваивается в контекстах 

философской конструкции и деконструкции, философского анализа и 

синтеза. Современная философия науки осуществляет свой поиск в 

значительной мере под знаком анализа. Сформировавшийся в виде 

логического анализа языка науки, анализ научного познания и знания в 
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традиции философии науки вбирает в себя аналитические возможности 

культуры философствования вообще. Развитие содержания философского 

мышления явилось основой становления философского анализа познания. 

Сегодня философский анализ научного познания предполагает 

систематическое выявление мировоззренческих презумпций научного 

мышления, постижение гносеологической природы научного познания, в 

первую очередь природы знания и его истинности, осмысление 

онтологического содержания научных теорий и законов науки, других 

форм бытия знания и осуществления познания. Философский анализ 

научного познания обращен к постижению методологии науки, к 

осмыслению аксиологических координат и смыслополагающих 

ориентиров науки, деятельности научных сообществ, ученых. 

Методология, аксиология и телеология науки обнаруживают свои 

гармоничные взаимосвязи с праксиологией научного познания, 

исследующей различные формы научно-познавательной активности под 

углом зрения идеи практической природы познания и культуры в целом. 

Существующие в современной философии науки подходы и методы 

философствования в той или иной форме реализуют структурированное 

понятие философского анализа научного познания. В контексте 

деятельностного подхода к научному познанию осмысливается его 

природа и структура через понимание категориальной структуры 

деятельности человека. Осмысливается, например, предметность научного 

познания, обсуждаются вопросы объективности и виртуальности 

предметных миров науки. Деятельностный подход к осмыслению природы 

научного познания направлен на минимизацию неконтролируемых опытом 

метафизических презумпций философии и науки. 

Любая целостная концепция философии науки предполагает ответы 

на вопросы о целях и ценностях научного познания, о его предметных 

мирах и способах их существования, о методах овладения этими мирами, о 

структуре и генезисе научного знания, что определяет сопряженность 

философии науки не только с культурой философствования в целом, но и с 

другими подсистемами как теоретической, так и так называемой 

прикладной философии (философии природы, человека, общества, 

истории, культуры и всех ее видов — мифа, языка, искусства, религии, 

техники, экономики, политики…). 

Практическое отношение человека к миру, формирующее 

«естественную» установку сознания, определяет становление и науки. 

Осмысление роли практики вообще, определённых практик в особенности 

в генезисе, функционировании и развитии науки составляет задачу 

праксиологии науки. Исследование явления научной практики, прояснение 

познавательного статуса наблюдения, измерения, экспериментирования – 

всё это является конкретизацией тематики этой структурной области.  
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Проблематика исследования отношения бытия и мышления, 

свойственная европейской философской традиции, в полной мете 

воспринята и наукой, в содержании которой связь мышления и бытия с 

необходимостью опосредована практикой. Современная философия науки, 

ориентированная на исследование специфики научного мышления, 

концептуализирует опыт научной рациональности. Публикации по 

философии науки, ориентированные на исследование существования 

объективного мира, данного в процессах научного познания, акцентируют 

проблематику реальности. Тема соотношения научного мышления и 

“научного бытия” является фундаментальной темой философии науки, в 

том числе и современной. Поэтому концепции рациональности / 

иррациональности — реализма / антиреализма являются осевыми 

концепциями современной философии науки. В базисных учебниках по 

философии науки 90–х годов, выполненных в рамках антропно-

деятельностного подхода, ставятся проблемы бытия научного познания в 

контексте культуры. 

Философия науки взаимосвязана не только со всеми 

концептуальными подсистемами наличной культуры философствования. 

Она также соотнесена с направлениями науковедения, с историей науки и 

социологией науки, с психологией научного творчества и логикой науки. 

Выявление отношений сходства и различия философии науки и 

направлений науковедения позволяет получить более конкретные знания о 

науке. Рефлексией философии науки над своими собственными 

исследованиями является историография философии науки, которая 

осмысливает историческое бытие философии науки, представленное в 

публикациях результатов исследований в этой области познания. 

Дискретные характеристики изменения и специфики философии науки 

отображены в антологиях, книгах для чтения, учебниках по философии 

науки, резюмирующих дискретные итоги динамики знаний в области 

философии науки. 

Проблемность и методологичность, концептуальность и 

предметность философии науки, её структурирующаяся системность 

(метафизика и антиметафизика, онтология и методология, эпистемология, 

аксиология и праксиология науки) вписаны в исторически 

сформировавшиеся способы мышления бытия.  

2. Философия науки: феномен архетипичности  

Осмысление опыта исторического бытия философии показывает, что 

философствование архетипично. В традиции сформировались архетипы 

философии объективности, субъективности и интерсубъективности. 

Философия науки получает конкретную определенность посредством 

экспликации её проблемности и методологичности, концептуальности и 
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предметности. Все эти экспликации философии науки конкретны в свете 

идеи архетипичности философствования. 

2.1.Философия науки: архетип объективности 

Для архетипа объективности характерно вопрошание о бытии как 

бытии, о сущем как сущем, о природе вещей, о природе в себе всеобщего, 

о том, что такое знание само по себе, истина сама по себе, справедливость 

сама по себе, благо само по себе. Для этого типа мышления характерен 

горизонт очевидностей: вне меня существуют вещи. Проблемой,  то есть 

тем, что не очевидно, является познание природы вещей. Этим делается 

акцент на онтологической проблематике философии науки. Ее обсуждение 

приводит к реализации проективной функции философии науки. В 

философии объективности осуществилось проективное отношение 

философии к протонауке. Были разработаны философские проекты 

становления математики, теоретического и эмпирического естествознания.  

2.2. Субъективность как архетип философии науки  

В архетипе субъективности очевидна констатация: я мыслю: вне 

меня существуют вещи. При этом не природа вещей, а природа я мыслю 

становится предметом философского интереса. В философии считается 

необходимым ответить на вопросы о том, что я могу знать? что я должен 

делать? на что я могу надеяться? Для исследователя принципиально 

важным оказывается исследование природы нашего Я. Тем самым, 

философия как созерцание идеальных смыслов превращается в философию 

самосознания, в философию субъективности. Философия науки архетипа 

субъективности, создавая проект генезиса эмпирической психологии, 

осознания ее качественного отличия от так называемой рациональной 

психологии, исследует возможности синтеза объективного научного 

знания.  Является ли, например, синтез метафизики, математики и опыта  

необходимым и достаточным условием генезиса физики как науки в 

собственном смысле – тема философии науки этого архетипа. Философия 

науки архетипа субъективности систематически применяет возможности 

рефлексии к освоению теперь уже наличного научного знания.  

2.3. Архетипический контекст философии науки: 

интерсубъективность  

Интерсубъективность как архетип философствования центрирует 

внимание на исследовании соотношения моего Я и Я другого сознания, то 

есть на феномене интерсубъективности. Здесь осознается 

предпосылочность, несамодостаточность моего мышления. Моё мышление 

понимается как обусловленное, скажем, родовой сущностью человека, его 

социально–исторической природой, практикой, языком. Моё мышление 

истолковывается, например, как обусловленное культурой, 

бессознательной активностью психики, детерминированной желаниями. 
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В контексте архетипа интерсубъективности разрабатываются 

возможности антропологического философствования, осуществляется 

лингвистический поворот в философии, который активизирует 

аналитический проект. Развивается психоаналитическая программа 

философских исследований. В центре внимания оказывается феномен 

коммуникации многих Я. Философия науки архетипа интерсубъективности 

акцентирует тему реальности предметного мира науки в контексте 

феномена научной рациональности. В качестве сущностной осознается 

проблема объективности научного знания, которая истолковывается в 

свете идеи интерсубъективности. Философия науки этого архетипа 

акцентирует тему инструментальности научного знания в контексте 

механизмов коммуникации. В качестве сущностной осознается логико-

лингвистическая, социальная и культурно-историческая определенность 

научного знания, которая истолковывается в свете идеи 

интерсубъективности. 

Современная философия науки эволюционирует в контексте 

архетипа интерсубъективности. Рефлексией философии науки над своими 

собственными исследованиями является историография философии науки, 

которая осмысливает историческое бытие философии науки, 

представленное в публикациях результатов исследований в этой области 

познания. Дискретные характеристики изменения и специфики философии 

науки отображены в антологиях, книгах для чтения, учебниках по 

философии науки, резюмирующих дискретные итоги динамики знаний в 

этой области. 

3. Исторические моменты становления философии науки 

Итак, философия науки сегодня является направлением 

исследований природы науки и её места в опыте бытия человека-в-мире, а 

также предметом высшего профессионального образования. Этому 

современному состоянию предшествовал процесс его становления, 

понимание которого является условием возможности свободного и 

целесообразного формирования стратегий образования в будущем. 

Возникнув как процесс и результат систематического отношения 

философии к науке, философия науки самоопределяется через свою 

проблемность и методологичность, концептуальность и предметность. 

Структурирование системы философии науки (самоопределение 

метафизики науки и неметафизического подхода, онтологии и 

эпистемологии науки, аксиологии и методологии, праксиологии науки), 

реализованное в контексте философии объективности, субъективности и 

интерсубъективности на основе таких методов философствования, как 

догматизм и скептицизм, критицизм и анализ, феноменология и 

антропологическое философствование, структурализм и 
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постструктурализм, составляет исторический процесс становления 

философии науки. 

Становление философии науки как направления исследований имело 

в качестве своей предпосылки оформление философия науки в качестве 

части философии, части определённых философских учений.  

Систематическое осмысление природы науки и ее места в культуре, 

осуществляемое концептуальными возможностями философии, или 

философия науки, формировалось и становилось в виде интеллектуальной 

традиции исторически. Древняя философия преимущественно 

конструктивистски относилась к еще только формирующейся науке, 

поэтому она не столько анализировала, сколько синтезировала научное 

знание и познание. Осмысливая становление первых научных программ, 

древнегреческая философская мысль выступала в роли протонауки. 

Геометризация и арифметизация математики, осуществляемые в 

древнегреческой философии, выступали как программы становления 

возможного математического знания. Разработка философских программ 

синтеза возможного научного знания Демокритом, Платоном, 

Аристотелем осуществлялась в контексте спекулятивного 

теоретизирования, что предопределяло в основном синтетическое 

отношение философии к науке. 

Традиция спекулятивного отношения философии к науке, 

зародившаяся с момента возникновения философии, транслировалась в 

культуре древней философской мысли в контексте архетипа 

объективности. Средневековая и новоевропейская философия, осмысливая 

геометрию Евклида и физику Ньютона, развила традицию отношения к 

науке, к научному познанию в контексте архетипа субъективности. 

Философская рефлексия над наукой акцентировала развитие традиции 

анализа научного знания и познания. Картезианский поиск самоочевидных 

оснований знания и познания, критическая философия Канта развивали 

культуру философского анализа научного знания, логика которого 

приводила в конечном результате к новым формам синтеза нового знания 

науки. 

Культура философского освоения науки, многообразных циклов её 

синтеза и анализа, эволюционировала вместе с эволюцией самого 

философского мышления, культуры философского вопрошания. В 

философии в ходе её истории происходило все более сложное различение 

смыслов исследования опыта бытия человека-в-мире. Сформировавшиеся 

в историческом бытии философии и ставшие относительно 

самостоятельными подсистемы теоретической философии — метафизика, 

онтология и методология, гносеология, аксиология и праксиология 

оказались теми концептуальными системами, которые формировали и 

обогащали предметный мир и проблематику философии науки. 
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В контексте философии объективности реализована проективная 

функция философии науки: философский разум сформировал проекты 

развития математики, теоретического и эмпирического естествознания. 

Философия науки архетипа субъективности, закрепляя свою проективную 

функцию посредством разработки программы развития эмпирической 

психологии, исследует условия возможности субъективного синтеза 

опыта, научного знания, математики и естествознания. Философия науки 

архетипа интерсубъективности осознает себя, например, в качестве теории 

и методологии естествознания, ориентированной в той или иной мере на 

опыт исторического бытия науки, как анализ языка науки, истории науки, 

её социальной и культурной определённости.  

3.1.Позитивизм как философия науки 

Философия науки в качестве направления исследований 

формируется в контексте эволюции позитивистской, неопозитивистской и 

постпозитивистской философии, в центре внимания которых находится 

феномен науки. Позитивизм – философское учение, обосновывающее 

фундаментальную ценность эмпирического научного знания, 

эмпирических методов исследования, предлагающее инструментальное 

истолкование статуса теоретического знания. Позитивисты полагали, что 

действительное систематическое знание производит только наука, 

положения которой должны опираться на эмпирические факты.  

Учение Гегеля о деятельности идеи всеобщей сущности вещей как 

универсальной субстанции, являющейся абсолютным субъектом всех 

изменений, по отношению к которой природа толковалась как инобытие 

идеи, а абсолютный дух – как знающая себя идея, не гармонировало как с 

наивным реализмом естественного сознания, так и со здравым смыслом 

эмпирической науки. Позитивисты XIX века поставили задачу 

освобождения философии и науки от метафизических смыслов, установок, 

интерпретаций.  

В истории позитивизма до возникновения «Венского кружка», то 

есть до формирования неопозитивизма, можно выделить четыре  основных 

направления: социологический позитивизм О. Конта, психологический 

позитивизм Дж. Ст. Милля, эволюционный позитивизм Г. Спенсера, 

критический позитивизм, или эмпириокритицизм, Э. Маха, Р. Авенариуса.  

Теоретическое обоснование антиметафизической установки 

позитивизма было предложено О. Контом в виде закона трех стадий 

интеллектуальной эволюции человека и человечества, который толковался 

как общий закон развития человеческого духа: «В силу самой природы 

человеческого разума всякая отрасль наших познаний неизбежно должна в 

своём движении пройти последовательно три различные теоретические 

состояния: состояние теологическое, или фиктивное; состояние 

метафизическое, или абстрактное; наконец, состояние научное, или 
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позитивное»
20

. Основным видом научного знания для позитивизма Конта 

являются факты. Наука должна собирать факты и систематизировать их. 

Определяющим методом науки становится наблюдение, с помощью 

которого реализуется её основная функция – описание. Человеческий дух в 

исследовании пользуется последовательно тремя методами мышления: 

теологическим, метафизическим, положительным (научным). Их 

реализация ведёт к возникновению трёх соответствующих систем 

мировоззрений. Теологическая, метафизическая и позитивная стадии 

понимаются как развивающиеся состояния ума со своими собственными 

ступенями мышления и  организации жизни общества. 

Дж. Ст. Милль развил позитивизм Конта, отвергая его «позитивную 

политику»
21

 (социально-политическую концепцию), догматизму которой 

Милль противопоставил обоснование ценности человеческой свободы. 

Реализуя феноменалистскую установку в понимании науки, Милль 

непосредственным предметом познания утверждает наши ощущения. 

Материя толкуется как постоянная возможность сходных ощущений, а 

сознание – как возможность переживания ощущений. Ассоциативная 

психология осмыслена Миллем как основа философии. Посредством 

психологии только констатируется реальность как реальность наличных 

ощущений или возможных будущих ощущений. Опыт понимается как 

единственный источник познания. Методом познания полагается 

индукция, которая является основой умозаключений логики и математики.  

Милль полагал надёжность и обоснованность свойствами 

эмпирического знания как знания фактов. Наука открывает законы 

явлений. Его номиналистический выбор формировал критическое 

отношение к общим смыслам науки – законам и теориям, которые 

истолковывались инструментально. Милль поставил задачу разработки 

методологии науки, в особенности методологии «нравственных» наук, на 

основе установок позитивизма. Структуру труда «A System of Logic»
22

 

составляют такие темы, как имена и предложения, логический вывод, 

индукция, ошибки, логика моральных наук. 

Моральные и социальные феномены рассматриваются как 

исключения из единообразия природы. Поэтому возникает вопрос, в какой 

мере методы, посредством которых были открыты законы физического 

мира, могут стать инструментами моральных и политических наук. Опыт 

показал, что только после детального знакомства, например, с 

                                                 
20

 Родоначальники позитивизма. Вып. 2. СПб., 1910. С. 105. 
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 Милль Д. С. Огюст Конт и позитивизм. 3-е изд. М.: ЛКИ, 2007. 176 с.; Donner W., Fumerton R. 

Mill. N.Y.: Blackwell Publishing, 2008. 224 pgs. 
22

Mill J. S. A System of Logic: Ratiocinative and Inductive; Being a Connected View of the Principles 

of Evidence and the Methods of Scientific Investigation. Volume 1. London: Longmans, Green, Reader, and 

Dyer, 1868. 541 pgs.; Mill J. S. A System of Logic: Ratiocinative and Inductive; Being a Connected View of the 

Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation. Volume 2. London: Longmans, Green, 

Reader, and Dyer, 1868. 556 pgs.; Милль Д. С. Система логики силлогистической и индуктивной. М.: 

Типо-литография Товарищества И. Н. Кушнерев и Ко, 1897. 
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химическими явлениями, можно дать рациональное определение химии. 

Это относится, по Миллю, и к науке о жизни и организации.  

Определённая концепция методология науки функционирует как 

основание рациональной реконструкции возможной истории науки. Это 

относится и к методологии Дж. Ст. Милля.  

Моральные и социальные феномены являются исключениями из 

единообразия природы. Поэтому возникает вопрос, в какой мере методы, 

посредством которых были открыты законы физического мира, могут 

стать инструментами моральных и политических наук. Состояние 

моральных наук может быть исправлено применением к ним метода 

физической науки, должным образом экстраполированного и 

обобщённого. 

Являются ли человеческие действия, подобно всем другим 

естественным событиям, предметом неизменных законов? Ответ на 

подобные вопросы Милль связывает с проблемой соотношения свободы 

воли человека и необходимости. Критикуя метафизическую концепцию 

необходимости как неотразимости (irresistibleness), Милль проясняет 

физический смысл необходимости. Скажем, наступление смерти 

организма происходит от яда, а не от «необходимости».  

Милль исследует то, что может быть наукой о человеческой природе. 

Она представляется Миллю как приближенная истина, формирующая 

практические знания человечества, как выводы из универсальных законов 

человеческой природы. 

Законы сознания понимаются Миллем как законы взаимодействия 

ощущений (feelings). На этой основе ставится вопрос о возможности 

существовании психологии как науки. «Все состояния сознания 

обусловлены или другими состояниями сознания или состояниями тела» 

Обусловленность состояния сознания другими состояниями сознания 

Милль относит к закону сознания. Обусловленность состояния сознания 

непосредственно состоянием тела оценивается им как закон тела, 

относимый к физической науке. Все восприятия признаются 

обусловленными их антецедентами, состояниями тела. Все восприятия 

имеют в качестве своей непосредственной причины функционирование 

нервной системы. Последовательности ментальных феноменов он не 

рекомендует дедуцировать из физиологических законов нашей нервной 

организации. Ментальные феномены нужно изучать экспериментом и 

наблюдением ментальных феноменов самих по себе. Отрицать ресурс 

психологического анализа и строить теорию сознания единственно на 

основе данных физиологии представляется Миллю принципиальной 

ошибкой. Предмет психологии – исследование единообразий 

последовательности, законов, фундаментальных или производных, в 

соответствии с которыми одно ментальное состояние следует за другим.  
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Рассмотрев возможности этологии как науки о формировании 

характера, Милль утверждает, что психология всецело и принципиально 

есть наука наблюдения и эксперимента, этология - всецело дедуктивная 

наука.  

После анализа науки об индивидуальном человеке Милль излагает 

понимание науки о человеке в обществе. Действия коллективных масс 

человечества составляют социальную жизнь. При этом «все явления 

общества есть явления человеческой природы, произведённые действием 

внешних обстоятельств на массы людей».  

Законы явлений общества понимаются как законы действий людей, 

объединённых в социальное состояние. При этом люди в определённом 

состоянии остаются людьми, «их действия и страсти послушны законам 

индивидуальной человеческой природы». Люди, объединённые вместе, не 

обращаются в субстанцию другого вида с отличными свойствами так, как 

водород и кислород отличаются от воды. Люди в обществе имеют только 

те свойства, утверждает Милль, которые производны от законов природы 

индивидуального человека.  

Социология является дедуктивной, подобно комплексу физических 

наук. Сложность социальных явлений обусловлена разнообразием данных 

и элементов, определяющих конкретные эффекты. Социология, как и 

физика, выводит закон каждого эффекта из определяющих его законов 

причинности (но не из одной причины, как в геометрическом методе). 

Поэтому её метод Милль называет конкретным дедуктивным методом. 

Единообразия сосуществования между явлениями как действиями причин 

понимаются как выводы из законов причинности, которыми эти явления 

реально обусловлены.  

Состояние общества понимается как одновременные состояния всех 

значительных социальных фактов или явлений. Взаимная корреляция 

между различными элементами каждого состояния общества есть 

производный  закон, являющийся результатом законов, регулирующих 

последовательность между состояниями общества. При этом полагается, 

что ближайшая причина каждого состояния общества есть состояние 

общества, непосредственно предшествующее ему. Проблемой социальной 

науки становится поиск законов, согласно которым некоторое состояние 

общества производит состояние, которое следует за ним. Социология 

должна связать их с законами человеческой природы. В истории 

происходит то, что допускают эмпирические законы общества.  

Наука открывает только законы явлений. Методология науки 

функционирует как основание рациональной реконструкции возможной 

истории науки именно в этом смысле. 

Логика была представлена Миллем как общая методология 

эмпирических наук. Логика для него есть теория доказательства истины, 

критерием которой является опыт: истинным является умозаключение, 
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согласующееся с фактами. Аксиомы математики имеют опытное 

происхождение. Опыт и наблюдение есть основания, как индукции, так и 

дедукции. Дедуктивный вывод имплицитно основан на частных 

положениях. В силлогизме источником знания является опыт.  

Анализируя сознание, Милль показывает, что наши ощущения, 

мысли и эмоции есть психологические факты, которые связаны с 

физическими фактами так же, как следствия связаны с причинами
23

. 

Различая субъективные и объективные факты, Милль приходит к выводу, 

что «каждый объективный факт основан на соответствующем 

субъективном факте»
24

 и имеет значение неизвестного и непостижимого 

процесса, к которому относится соответствующий субъективный или 

психологический факт. Факт или утверждение считается доказанным, 

когда мы верим в его истинность на основании другого факта или 

утверждения. Обоснование выступает в виде логического вывода, 

типичным видом которого является силлогизм. Теория преобразования 

высказываний (the Conversion of propositions) даёт возможность понять, что 

факт, утверждаемый в выводе, является или тем же самым фактом, или 

частью факта, утверждаемого в исходном высказывании
25

. 

Наблюдение и эксперимент есть методы эмпирического 

исследования, посредством которых формируются факты как знания 

науки. Они основаны на том, что одни явления соотнесены с другими 

явлениями как причины и действия. «Целое настоящих фактов есть 

безошибочный результат всех прошлых фактов»
26

. Порядок природы 

предстаёт на первый взгляд как мгновенное следование одного хаоса 

другому хаосу. Наука разлагает каждый хаос на единичные факты. «Мы 

должны учиться видеть в хаотическом антецеденте множество отдельных 

антецедентов, в хаотическом консеквенте множество отдельных 

консеквентов»
27

. Для этого нужно отделять факты друг от друга не только 

в мышлении (mind), но и в природе, подчёркивает Милль. Мысленный 

анализ должен предшествовать анализу экспериментальному. 

Границы в объяснении законов природы указывают на 

гипотетичность научного познания. Осмысление границ объяснения 

законов природы, статуса научных гипотез, операций, сопутствующих 

индукции, анализ заблуждений и логики «моральных наук»
28

 завершает 

программу анализа Миллем философии и методологии науки. 
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Ориентируясь на методологию и знания химии и физики, Милль 

рассматривал возможную психологию в качестве «ментальной химии». 

Процессы синтеза в человеческой психике по продуктивности аналогичны 

химическим реакциям. Как если бы простые ощущения в 

действительности есть итог сложного синтеза. Это понимание 

предполагало возможность экспериментального поиска «атомов» 

сознания, которые соединяются в сложные психические процессы. Так 

психология может стать точной наукой об уме, о законах индивидуальной 

психологии. 

Культура рассматривалась как продукт ассоциативно 

функционирующего сознания индивида. Экономика и политика, мораль и 

право – всё это есть результат ассоциации идей. Психологизм, или 

психологический редукционизм, в учении Милля выразился в концепции, 

согласно которой все общественные явления понимались как порождения 

психологической природы человека. В социологии Милль отстаивал 

позиции психологического редукционизма, критикуя социологический 

холизм. 

3.2.Критический позитивизм Э. Маха 

В конце XIX – начале XX века новое состояние позитивизму придает 

творчество Маха, австрийского физика и философа. Это состояние 

позитивизма получает название критического позитивизма, или 

эмпириокритицизма. Руководствуясь антиметафизической установкой, 

Мах развивает общефилософские идеи позитивизма, которые 

предопределяют философское понимание науки, его философию науки
29

.  

Источником метафизики полагается некритическое отношение к 

опыту. Мах предлагает рассматривать мир как многообразие элементов, 

являющихся соединением чего-то физического и психического. Эти 

элементы есть не что иное, как элементы нашего опыта. Они однородны, 

функционально равнозначны, являются нейтральными элементами мира – 

как мира физического, так и психического мира. Между ними нет таких 

отношений, как сущность-явление, причина-следствие. Они связаны лишь 

отношениями функциональными. Поэтому в науке следует заменить 

метафизическое понятие причины (первой и целевой) математическим 

понятием функции.  

Научное познание, как и познание донаучное, сводится в связи с 

этим к описанию функциональных отношений. Описание понимается как 

определение численных величин одних признаков на основании 

численных величин других признаков при помощи привычных численных 

операций. Описание становится идеалом научного исследования. 

                                                 
29

 Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М., 1908; Мах Э. 

Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М., 1909; Мах Э. Основные идеи моей 

естественнонаучной теории познания и отношение к ней моих современников // Новые идеи в 

философии. Сб. 2. СПб., 1912. 



32 

 

Описание есть всё то, что может требовать учёный от науки. Понятия и 

гипотезы, законы и теории истолковываются как лишь временные 

инструменты научного описания. Преимущество теории по отношению к 

факту состоит в том, что она соединяет в себе большое количество 

частных фактуальных описаний, реализуя тем самым функцию «экономии 

мышления».  

Критический позитивизм Маха возник и распространился среди 

учёных в период «ломки принципов» физики, в контексте научной 

революции в естествознании на рубеже веков. Мах, А. Пуанкаре, А. 

Эйнштейн, другие учёные и философы предприняли в этот период 

предметную и методологическую интерпретацию возникающей 

релятивистской физики. Ей предшествовала критика Махом понятий 

классической механики (механики Галилея-Ньютона) с позиций 

феноменализма и инструментализма
30

.  

Ощущения как факты чувственного мира оцениваются Махом как 

основа всех явлений. Ощущения различным образом связаны между собой. 

Более устойчивые из них (комплексы цветов, тонов, степеней давлений, 

например) сохраняются в памяти и закрепляются в языке. Они 

функционально взаимосвязаны отношениями сосуществования и 

последовательности существования, пространственными и временными 

отношениями. Такие комплексы известны нам как мир тел вне нас, как 

наше тело, и как наше Я (комплекс воспоминаний, настроений, чувств, 

связанный с живым телом). Комплексы состоят из не разложимых в 

определённый момент элементов (ощущений цвета, например). Они 

составляют видимое тело. В субъективном смысле комплексы ощущений 

образуют тела. Каковы тела сами по себе – вопрос метафизический. 

Субстанции, первые и конечные причины – метафизические конструкции, 

которым нет места в науке.  

Ощущения как элементы мира нашего опыта могут быть 

интерпретированы как физические либо как психические реальности. Но 

до их интерпретации они нейтральны в эпистемологическом смысле – еще 

не являются ни физическими, ни психическими. Эти элементы образуют 

взаимопереход от физического бытия к бытию психическому в контексте 

познания. Следовательно, физика и психология есть лишь различные 

способы исследования нашего опыта, его элементов. Понятия науки 

(пространство, время, причинность, сила, масса, например) понимаются им 

как обозначения комплексов ощущений, функциональных связей между 

ними. Эти связи соответствуют органам чувств, возникшим в процессе 

биологической эволюции. Познание как средство приспособления 

организма к среде подчинено принципу «экономии мышления». Цель 

науки – чистое описание фактов опыта. Противоречие объективности и 
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субъективности, трансцендентности и имманентности, свойственное 

феноменализму, не запрещало возможные модификации философии науки 

Маха. 

3.3.Неопозитивистская философия науки: логический эмпиризм 

Исследователь в области философии науки XX века Д. Джиллис 

полагает, что философия науки XX века ориентирована на исследование 

четырех тем, среди которых отмечаются тема индуктивизма и его оценка, 

тема конвенционализма, конвенциональных оснований научного знания, 

оценка тезиса Дюгем–Куайна, тема природы и специфики научного 

наблюдения и, наконец, тема демаркации между наукой и метафизикой
31

. 

Тему индуктивизма активно обсуждали Б. Рассел, члены Венского кружка, 

А. Пуанкаре, П. Дюгем, К. Поппер. Фактически в контексте этой темы 

обостряется и уточняется оппозиция индуктивизма и дедуктивизма в 

философии науки. 

Тему конвенционализма сформулировал А. Пуанкаре, показав, что 

исходные принципы геометрии и законы физики вводятся дефинитивно 

как определения терминов. Выбор же предлагаемых дефиниций 

определяется в том числе и соображениями удобства
32

. Дюгем 

сформулировал так называемый холистский тезис, согласно которому 

физический эксперимент никогда не может оценивать изолированную 

гипотезу, он соотносится с теоретической группой в целом
33

. Этот тезис не 

получил однозначной оценки в философии науки. Оценки этого тезиса 

расположены в интервале от интерпретации его как выражения 

конвенционализма до оценки его как формулировки модифицированного 

фальсификационизма
34

. Здесь существенно то, что Дюгем различал 

физические законы двух уровней. Законы первого уровня могут быть 

фальсифицированы изолированно от теоретического контекста. Законы 

второго уровня оцениваются в их отношениях к контексту. Поэтому 

холистский тезис относится к оценке закона второго уровня. 

В этом контексте возникает особое направление философии науки. 

Неопозитивистская философия науки в определённой мере есть  

переосмысление программы Маха. Она формируется в 30-х годах ХХ века. 

Её творцы – М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат, Г. Рейхенбах и другие логики, 

учёные, философы. Они предложили логический анализ языка как 

инструмент для элиминации метафизики, а также как средство для 

формулировки, обсуждения и решения философских проблем науки на 

основе установок эмпиризма, феноменализма и логицизма. Анализ 

логических форм предложений, выражающих различные виды научного 
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знания и отношений между ними, разработка языка физикалистски 

унифицированной науки, анализ статуса протокольных предложений, 

верификационистская установка на решение проблемы демаркации науки 

и ненауки – эти и другие проблемы находились в поле зрения этой 

программы. Рационалистический лингво-аналитический поворот в 

философии, инициированный идеями Д. Юма, исследованиями Г. Фреге, 

текстами Б. Рассела, Л. Витгенштейна и других философов, изменил 

контекст философского вопрошания вообще, исследования науки в 

особенности. В этом контексте в 20-30-е годы ХХ столетия  формируется 

новый позитивизм - неопозитивизм
35

. Р. Карнап
36

, О. Нейрат, Г. Рейхенбах 

и другие исследователи определили парадигму нового философского 

исследования науки. На этой основе осмысливался идеал 

унифицированной эмпирической науки и возможности его реализации.  

Решая проблему демаркации науки и метафизики на основе метода 

верификации, сторонники этой концепции полагали, что эмпирически 

обосновываемым является только специально-научное знание. Вопрос о 

соотношении теоретических утверждений и эмпирического базиса науки 

решался на основе эпистемологического фундаментализма. Если в 

контексте классического позитивизма (Конт, Милль) полагалось, что 

философия, освобождённая от метафизики, должна систематизировать и 

обобщать специально-научное знание, то в контексте неопозитивизма 

утверждалось, что философия есть аналитическая деятельность по 

экспликации логико-лингвистических форм бытия рационально 

реконструированного знания.  

Р. Карнап предложил фундаменталистскую модель научного знания, 

согласно которой абсолютно достоверным эмпирическим базисом науки 

являются протокольные предложения, выражающие наш чувственный 

опыт. Все другие предложения науки должны быть логически 

редуцированы к протокольным предложениям, то есть, верифицированы 

ими. Неверифицируемые предложения оцениваются как неосмысленные, 

следовательно - ненаучные. Научная философия элиминирует из 

структуры научного дискурса эмпирически неосмысленные 

псевдопредложения посредством логического анализа языка. Для этой 

цели Карнап разработал соответствующий метод. В контексте этой модели 

возникла проблема значения предложений. Для её решения Карнап 

предложил верификационную теорию значения предложений. В полемике 

с О. Нейратом он исследовал логико-лингвистическую форму выражения 

протокольных предложений. 

Философский анализ научного наблюдения, осуществленный в 

контексте лингвистически-аналитического поворота в философии науки, 
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был сосредоточен на оценке предложений наблюдения, базисных 

суждений, базисных утверждений. Р. Карнап, О. Нейрат, Б. Рассел, 

К. Поппер внесли свой вклад в обсуждения этой темы. Особый интерес 

вызвала идея теоретической нагруженности наблюдения или предложений 

наблюдения, что далеко не одно и то же. Проблема здесь состоит в том, 

что субъективные чувственные данные соотносятся в спонтанном 

познавательном процессе с интерсубъективными предложениями 

наблюдения. Такой переход, скачок, трансцензус не может не являться 

источником познавательной проблематизации, неопределенности, а 

поэтому и источником дискуссий в философии науки. 

3.4.Философия и методология науки К. Поппера: эмпирический 

реализм и критический рационализм 

Идеи К. Поппера определили тематику дискуссий в философии и 

методологи науки XX столетия. В работе «Логика научного 

исследования»
37

 он включил в число основных такие проблемы 

методологии науки, как проблему индукции и демаркации, устранение 

психологизма, дедуктивную проверку теорий, опыт как метод науки, 

фальсифицируемость как критерий демаркации, проблему “эмпирического 

базиса” науки. Он предложил конвенциональный подход к построению 

теории научного метода, который базируется на выборе ценности свободы 

научного поиска при сохранении эмпирического характера исследования.  

Вводя понятие единого метода любой рациональной дискуссии, он 

выделяет два его аспекта: (1) ясная и чёткая формулировка проблемы; (2) 

критическое исследование её решений. Метод рациональной дискуссии 

рассматривается как общий метод рационального дискурса: философии, 

науки, организованной практики. Определяя свою философию как 

критический рационализм, Поппер критический метод называет 

диалектическим, то есть методом обнаружения и устранения логических 

противоречий в познании. 

Обсуждая вопрос о том, почему методологические решения 

необходимы, он отверг натуралистический подход к теории научного 

метода, который с неизбежностью ведёт к возобновлению проблемы 

индукции теперь уже на метауровне. Справедливо полагая, что наиболее 

интересной для методологии науки является не проблема значения слов и 

смысла предложений, а проблема роста знания, Поппер исследовал её на 

материале роста научного знания. Это вело к пониманию эпистемологии 

как теории научного знания.  

Эмпирическая наука рассматривается как эмпирико-теоретическая 

система. Синтетичность, неметафизичность и эмпиричность являются её 
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атрибутами. Опыт рассматривается как метод науки, как метод отличия 

одной теоретической системы от другой. Теория познания эмпирической 

науки есть теория эмпирического метода.  

Главным объектом методологического анализа становится теория. В 

редуцированном виде в качестве теории может выступать одно строго 

универсальное высказывание, предметная область его (множество 

событий) является бесконечной. Различая уровни универсальности, он 

вводит представление о численной универсальности. Численно 

универсальное высказывание относится к конечному, следовательно, 

исчислимому множеству событий. Его можно представить как 

конъюнкцию соответствующего множества сингулярных высказываний. 

Поэтому оно в принципе верифицируемо. Поскольку логической формой 

теории является строго универсальное высказывание, постольку попытка 

её верификации ведёт к проблеме индукции, обсуждение которой привело 

Поппера к фальсификационизму как методологии науки. 

Главной проблемой философии науки он считает проблему 

демаркации – проблему отличия науки от ненауки (метафизики, логики, 

математики). Проблема демаркации, критерий демаркации, цель 

демаркации различно истолковываются в контексте логического 

эмпиризма и Поппером. Фальсифицируемость рассматривается Поппером 

как критерий демаркации, как возможность проведения различия 

фальсифицируемых и нефальсифицируемых высказываний внутри 

осмысленного языка.  

Верификационизм как теория её решения, предложенная логическим 

эмпиризмом, оказался неприемлемым, поскольку научные теории нельзя 

окончательно подтвердить фактами (верифицировать), но можно, как 

полагал Поппер, окончательно фальсифицировать. Фальсифицируемость 

предложения, теории он оценивает как признак их эмпиричности, т. е. 

научности. Опираясь на идею причинности, теории посредством дедукции 

объясняют и предсказывают факты.  

Различая принципиальную (потенциальную) фальсифицируемость 

теории фактами и фактическую её фальсификацию, он исследует проблему 

эмпирического базиса науки. Рассмотрение чувственного опыта в качестве 

эмпирического базиса науки ведёт к психологизму в понимании науки, 

который чреват солипсизмом. Дискуссия о протокольных предложениях, 

рассматриваемых как базис науки, которую инициировали участники 

Венского кружка, обострила проблему объективности эмпирического 

базиса. Для подтверждения объективности протокольных предложений 

необходимо решить вопрос об их обосновании. Его обсуждение привело к 

осознанию  трилеммы обоснования. Протокольные предложения могут (1) 

приниматься без обоснования интуитивно: догматизм;  (2)  обосновываться 

чувственным опытом: психологизм; (2) обосновываться другими 

предложениями: регресс в бесконечность. Все эти решения неприемлемы в 
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концепции критического рационализма. В качестве выхода из этой 

проблемной ситуации он предлагает конвенциональное понимание 

принятия «базисного» предложения в качестве научного: «базисные» 

предложения принимаются как выдержавшие проверку на текущий момент 

состояния научной дискуссии: в любой последующий момент его проверка 

может быть продолжена. Это значит, что открытие нового научного факта 

на самом деле является предложением конвенции относительно 

зачисления предложения, его выражающего, в разряд научных 

утверждений.  

Различия в использовании понятий “истинно” и “подкреплено” 

принципиальны. Предложение может быть истинным, но мы знаем только 

то, что оно выдержало проверку. Каждое новое подтверждение 

предложения опытом есть его “подкрепление”, которое как не гарантирует 

его истинности, так и не отвергает её. 

Реализм и цель науки прямо связаны. Принимая концепцию 

эмпирического реализма в решении вопроса о реальности объектов науки, 

Поппер проводит различие позитивных оснований теории 

(джастификационизм) и критических оснований теории (критический 

рационализм). Объяснение понимается как цель науки. Он выдвигает 

аргументы за реализм здравого смысла и против теории познания здравого 

смысла. Истина и правдоподобность также осмысливаются как цели 

научного исследования. Критика им теории познания, основанной на 

здравом смысле, связана с тем, что она возобновляет проблему индукции, 

является джастификационистской. Обусловленность всякого знания 

теорией приводит к тому, что логикой роста научного знания полагается 

выдвижение предположений (гипотез) и их опровержение опытом. 

Философия и методология науки Поппера в целом выступает как единство 

установок эмпирического реализма и критического рационализма.  

Разработав философию критического рационализма на основе 

установок эмпирического реализма, Поппер определил новый идеал 

методологии научного исследования. Анализ структуры научного знания 

уступил место обсуждению проблемы его роста, что определило 

формирование концепций постпозитивистской философии науки. Полагая 

в качестве главной проблемы философии науки проблему демаркации 

науки и метафизики, Поппер решал её с антииндуктивистских позиций на 

основе метода фальсификации. Принципиальная фальсифицируемость 

утверждения, т. е.  опровержимость его опытом, оценивается как признак 

его эмпиричности, научности. При этом существенно то, что научное, то 

есть эмпирически осмысленное, предложение может быть как истинным, 

так и ложным. Утверждения метафизики рассматриваются с этой точки 

зрения как неэмпирические, ненаучные, эмпирически неосмысленные.  

Фальсификация есть метод установления ложности утверждения по 

правилу modus tollens классической логики. Modus ponens и modus tollens 
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(латинские термины: «модус утверждающий» и «модус отрицающий») 

есть два вида умозаключения, получаемые посредством гипотетических 

высказываний (т.е. высказываний вида «если p, то q». В символической 

записи: p q).  

Modus ponens есть умозаключение вида: p q; p, следовательно, q.  

Modus tollens есть умозаключение вида: p q;  следовательно . 

На основе понятия фальсификации Поппер предложил принцип 

фальсификации, согласно которому фальсификация (возможность 

фальсификации) утверждения фактом применяется как критерий 

демаркации науки и ненауки. Если утверждение (теория) 

фальсифицируемо (реально или потенциально), то оно научно. И - 

наоборот.  

Отрицая эпистемологический фундаментализм логического 

позитивизма, Поппер выдвинул тезис теоретизма, согласно которому 

любой элемент научного знания теоретически обусловлен. Любое знание 

предположительно, подвержено ошибкам. Познание понимается в 

контексте концепции фаллибилизма как их систематическое устранение на 

основе метода «проб и ошибок». Научное исследование есть решение 

проблем, в ходе которого обнаруженные противоречия устраняются тем 

или иным способом. Устранение ошибок означает рост научного знания, 

его переход от одной проблемы к другой. Рост научного знания 

рассматривается как проявление эволюции, теория роста научного знания 

строится в контексте эволюционной эпистемологии. Для прояснения её 

предметной определённости Поппер сформулировал концепцию «трёх 

миров», в которой он различил физический мир, ментальный мир, а также 

мир созданного человеком объективного знания. Исследование третьего 

мира рассматривается как дело эпистемологии, методологии и логики 

науки. Простота данной трихотомии не делает неосмысленным вопрос о 

способе соотношения этих миров. 

Философия критического рационализма актуализирует тему научной 

рациональности
38

, при осмыслении которой рациональность 

противопоставляется иррациональности. Решение проблемы демаркации 

науки и ненауки Поппером является основой понимания научной 

рациональности. Общий метод рациональной дискуссии способствует 

прояснению метода обоснования знания, осознанию актуальности 

гипотетико-дедуктивной модели объяснения эмпирических фактов, 

принятие которых носит характер рационально мотивированной 

конвенции. Научная рациональность понимается как норма когнитивного 

поведения (учёного, сообщества учёных), согласно которой учёные 

«смело» выдвигают гипотезы для решения проблемы и «беспощадно» 

опровергают их. Историчное исследование философского творчества 
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Поппера показало, что наивный фальсификационизм был преобразован в 

усовершенствованный фальсификационизм. Согласно первому, 

опровергнутые предположения непосредственно заменяются новыми. В 

контексте же второго теории (предположения) сравниваются по степени их 

правдоподобия, выявляется лучшая по этому основанию теория.  

Эволюция методологии науки последовала в намеченном Поппером 

направлении -  в направлении либерализации методологических 

нормативов. Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд
39

 разработали 

соответственно концепции парадигм научного исследования, методологии 

научных исследовательских программ, плюралистической методологии 

науки. Кун развивал историческое направление философии науки, 

формулируя аргументы против логического позитивизма и критического 

рационализма. Осмысливая проблему соотношения истории науки и 

философии науки, он полагал, что истории науки должна стать основанием 

оценки концепций философии науки. Отклонив понимание науки как 

системы знаний, изменяющейся согласно универсальным нормам логики и 

методологии, Кун осмыслил научное познание как деятельность научных 

сообществ. Это означало, что  нормы логики и методологии встраивались в 

наличный способ их деятельности.  

Интересен и продуктивен компаративистский подход к анализу 

направлений философии науки, противостоящих друг другу или 

различающихся существенным образом. Сравнение, например, позиций 

логического позитивизма и постпозитивизма показало, что в основании 

этих традиций — единая прагматически ориентированная концепция 

семантического конвенционализма в понимании науки
40

.  В целом 

философский анализ научного познания, выявляющий, кстати сказать, и 

механизмы синтеза знания, опирается на развивающуюся культуру 

философствования. Поэтому он позволяет осмысливать изменяющееся 

положение науки в эволюции культурного бытия человека, общества, 

человечества. 

3.5.Постпозитивистская философия науки  

Критика неопозитивистской философии науки дезавуировала 

догматическую рецепцию эмпиризма. У. Куайн доказывал, что разделение 

утверждений на синтетические, связь субъекта и предиката в которых 

опосредована опытом, и аналитические, истинность которых 

устанавливается анализом значений их терминов, догматично. 

Неприемлемой представлялась ему и редукция значений теоретических 

терминов к значениям терминов языка наблюдения
41

.  
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Глубинный характер критики неопозитивистской философии науки 

выразился в постпозитивизме, плюралистическом движении в философии 

науки, критикующем логический позитивизм. Он представлен 

концепциями критического рационализма, фальсификационизма и 

эмпирического реализма К. Поппера, научных революций и парадигм 

научного исследования Т. Куна, методологии научных исследовательских 

программ И. Лакатоса, плюралистической методологии науки П. 

Фейерабенда и другими.  

Проблема демаркации как проблема различения науки и метафизики, 

а в более широком контексте как проблема разграничения науки и ненауки 

наиболее значима для философии и науки. Венский кружок, Л. Вит-

генштейн в “Логико-философском трактате”, К. Поппер, У. Куайн, Т. Кун 

и другие философы науки подвергли аргументированному разбору эту 

проблему. Итог оказался неожиданным — начав с установки полной 

элиминации метафизики из науки, позитивизм столкнулся с трудностями, 

которые привели к тому, что в контексте иных подходов была признана 

роль метафизики в науке. Однако это не было решением всех проблем. 

Признание роли метафизики обострило проблему научной 

рациональности: переход от одной концептуальной системы к другой стал 

феноменом бытия науки, который не поддается рациональному 

объяснению.  

Постпозитивизм исходит из того, что философия науки без истории 

науки пуста, а история науки без философии науки слепа (Лакатос). В 

связи с этим ставится задача поиска рациональных реконструкций истории 

науки. Кумулятивистским концепциям истории науки 

противопоставляется антикумулятивистский подход. В центре 

реконструкций оказывается феномен роста знания. Проблемы индукции и 

демаркации получают решение в контексте фальсификационизма, 

фактуальный фундаментализм неопозитивизма уступает место теоретизму, 

концепции теоретической нагруженности факта науки. 

И. Лакатос, разработав концепцию фальсификации и методологии 

научно-исследовательских программ, актуализировал проблему научной 

рациональности. Критически обсуждая понятие джастификационистской 

теории познания, он уточнил концепцию фальсификационизма, различив  

догматический (натуралистический) фальсификационизм и 

методологический фальсификационизм. Спецификой первого является 

фундаменталистское толкование эмпирического базиса науки. 

Спецификой второго – конвенционалистское (нефундаменталистское) 

осмысление эмпирического базиса. Научная исследовательская программа 

избрана им в качестве главного объекта методологического анализа науки. 

Программу он осмыслил как серию сменяющих друг друга теорий. Она 

включает единое «твёрдое» ядро онтологических и методологических 

допущений, защитный пояс вспомогательных гипотез (они охраняют ядро 
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от фальсификации, изменяются при переходе от старой теории к новой), 

позитивную и негативную эвристику: правила развития программы и 

правила ограничения возможных направлений исследования. Теория 

программы оценивается посредством сравнения с теориями-

предшественниками в конъюнкции со вспомогательными гипотезами, 

начальными условиями. Прогрессивный и регрессивный «сдвиг 

проблемы» в контексте программы означает различение прогрессивных и 

регрессивных периодов в развитии программы. Если теория предсказывает 

новые явления, подтверждаемые фактами, то программа прогрессирует. 

Если этого не происходит, то она регрессирует.  

Концепцию фальсификации и методологии научно-

исследовательских программ он применил для истолкования истории 

науки, в особенности исторического феномена научных революций, 

которые толкуются как восприятие прогрессирующих программ и 

отвержение программ регрессирующих. Методология научно-

исследовательских программ понимается как основание рациональной 

реконструкции истории науки, суть которой сводится к 

эпистемологической конкуренции программ. Истоком идей Лакатоса 

является философия науки Поппера. 

История постпозитивистских осмыслений науки (К.Поппер, Т.Кун, 

И.Лакатос, П.Фейерабенд и др.) тематизирует «западную» философию 

науки как учебную дисциплину второй половины ХХ века – начала ХХI 

века. Это получило выражение в зарубежной учебной литературе.  

В работе «Наука и разум» Г. Кибург (Henry E. Kyburg) исследует 

соотношение философии и науки, логики и математики, обсуждает темы 

вероятности, индукции, наблюдения и ошибок, измерения, выбора 

научных конвенций, соотношения законов и теорий, идеализации, 

причинности, границы науки и другие. 

В публикации «Философия науки, логики и математики в двадцатом 

столетии» С.Шанкр (Stuart G. Shanker) излагает темы философии логики, 

математики, концепцию Г.Фреге, идеи «Логико-философского трактата» 

Л.Витгенштейна, логический позитивизм как философию науки. 

Излагаются темы философии физики, человеческого поведения, природа 

кибернетики.      

Р.Кол (Russell Kahl) в публикации «Исследования объяснения: книга 

для чтений по философии науки» излагает историю научных объяснений, 

критику Сократом предшественников, опыты падения тел, движения и 

ускорения, движение планет и систему мира, волновую и корпускулярную 

теории света, естественный отбор, механистическую концепцию жизни, 

витализм, проблемы биологии организма и поведение животных, 

гомеостазис, инстинкт и человеческое поведение, детерминанты 

формирования личности, соотношение социологии и истории. 
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Г. Кибург (Henry E. Kyburg) в работе «Философия науки: 

формальный подход» исследует понятие формальной системы, количества, 

научные термины, аксиомы, вероятность и ошибки, индукцию и 

эксперимент, а также спецификации этих тем в математике, геометрии, 

физике, психологии, социологии и биологии. 

С. Гокроджер (Stephen Gaukroger) в публикации «Возникновение 

научной культуры: наука и формирование Modernity, 1210-1685» 

соотносит феномен науки с эпохой Modernity, исследует августинианский 

синтез аристотелизма, натурфилософию Возрождения, реконструкцию 

натурфилософии, корпускулярное мышление и идею механизма, 

экспериментальную натурфилософию, количественную трансформацию 

натурфилософии и тему единства знания. 

А. Розенберг (Alex Rosenberg) в публикации «Философия науки: 

современное введение» рассматривает возможности и актуальность 

философии науки, выявляет соотношение объяснения, причинности и 

законов науки, структуру и метафизику научных теорий, эпистемологию 

научного теоретизирования, вызов истории и постпозитивизм, природу 

науки и фундаментальные вопросы философии. 

С.Окаша (Samir Okasha) в учебном пособии «Философия науки: 

краткое введение» формулирует понятие науки, научной аргументации, 

исследует феномен научного объяснения, соотношение концепций 

реализма и антиреализма, научных изменений и научных революций, 

философские проблемы, возникающие в физике, биологии и психологии. 

 

3.6.Концепция теоретического знания и исторических типов 

научной рациональности В. Стёпина 

В традиции российской философии науки особое значение 

приобретает концепция природы, структуры и исторической эволюции 

теоретического знания, концепция исторических типов научной 

рациональности В.С.Стёпина, получившая международное признание
42

. В 

ней на репрезентативном опыте исторического бытия науки показано, как 

возникает и развивается в культуре теоретическое знание, исследуются 

исторически изменяющиеся механизмы порождения теорий
43

. Выявляются 

предметная и культурно-историческая обусловленность развития этих 

механизмов. Принципиальной установкой концепции является 

исследование научного познания в «социокультурном измерении». Наука, 

ориентированная «на предметное и объективное исследование 
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действительности»
44

, рассматривается в культуре техногенной 

цивилизации. Специфика предметности научного знания полагается в том, 

что предмет науки «функционирует и развивается по объективным 

законам»
45

. Цель науки видится в том, «чтобы предвидеть возможные 

будущие изменения объектов, в том числе и те, которые соответствовали 

бы будущим типам и формам практического изменения мира»
46

. 

Предметность и целеполагание, свойственные науке, определяет 

атрибутивную модель научного знания: системность и обоснованность
47

. 

Реконструируется оценка ценности научно-технического прогресса, 

научной рациональности. Для науки характерна «самоценность истины и 

ценность новизны» знания
48

. 

Объективное, номологическое и праксиологическое понимание 

предмета науки, системность и обоснованность научного знания, его 

культурно-историческое рассмотрение  позволяют сформировать 

концепцию генезиса научного познания. В истории формирования и 

развития науки выделены две стадии: преднаука и наука в собственном 

смысле слова. 

Глобальные научные революции характеризуются как исторические 

типы научной рациональности, сменявшие последовательно друг друга в 

истории техногенной цивилизации: классическая рациональность, 

неклассическая рациональность,   постнеклассическая рациональность
49

. 

Новый тип рациональности, не отбрасывая предшествующий, 

ограничивает сферу его действия, определяет его применимость к 

решению задач определённого типа. 

Рациональность научного познания исследуется как сама по себе, так 

и в ее естественных отношениях к рациональности деятельности, 

практики. Проблематично само понятие научной рациональности. 

Правомерно ли отождествление научной рациональности и логичности? 

Если нет, то каково место логического следования в содержании 

рациональности научного исследования? Являются ли телеологичность и 

нормативность атрибутивными свойствами научной рациональности, если 

рациональность не редуцируется к логичности? Каков статус 

аксиологичности научного мышления и исследования, и как 

аксиологичность науки соотнесена с её рациональностью? Эти и многие 

другие вопросы описывают проблематичность современной философии 

науки. 
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4. Актуальность конкретизации философии науки и её 

возможности  

Существующие в современной философии науки подходы и методы 

философствования в той или иной форме реализуют структурированное 

понятие философского исследования научного познания. В контексте 

деятельностного подхода к научному познанию осмысливается его 

природа и структура через понимание категориальной структуры 

деятельности человека. Осмысливается, например, предметность научного 

познания, обсуждаются вопросы объективности и виртуальности 

предметных миров науки. Деятельностный подход к осмыслению природы 

научного познания направлен на минимизацию неконтролируемых опытом 

метафизических презумпций философии и науки. Философия науки, 

исследуя общенаучные аспекты познания, выходит на осмысление частных 

проблем философии науки, которые формулируются и обсуждаются на 

почве опыта логики и математики, физики и биологии, психологии и 

медицины, социальных и гуманитарных наук. Статус философии науки в 

системе логико-математического, естественнонаучного, социально-

экономического и гуманитарного познания определяется возможностью 

философского исследования в осмыслении всех действительных и 

возможных аспектов, как видов научного знания, так и предметных миров 

этих знаний. 

4.1.Философия формальных наук 

В логике, методологии и философии науки актуальными остаются 

проблемы индукции
50

,  дедукции и вероятности
51

, противоречия
52

, анализ 

которого соотносится с темами его универсальности, истины, 

рациональности мышления. Феномен отрицания исследуется на материале 

истории философии и логики XX века
53

. 

В философии математики обсуждаема её номиналистическая 

интерпретация
54

. В исследованиях оснований математики анализ 

противоречий наивной теории множеств, а также её значения для 

математики, дополнен и обогащен анализом теории категорий и её 

возможного значения для математики
55

. Математическое знание связано с 

технологией, что позволяет развивать на почве математических теорий 

своеобразную метафизику. В этом отношении большое значение 
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принадлежит теории графов. Мир интерпретируется через понятие графа, 

что позволяет говорить о своеобразной графовой структуре мира
56

, что 

имеет значение для органичного восприятия культурой современных 

математических идей. 

4.2.Философия естественных наук 

Философия физики, фундировавшая в определённых отношениях 

философию науки XX века, развивается в контексте эволюции общих идей 

философии науки. “Философские основания физики”
57

 Р. Карнапа, 

“Философия физики”
58

 М. Бунге и другие работы этого жанра 

представляют проблематику философии физики, философии 

естествознания. Обзор более современных публикаций показывает, что 

здесь остаются актуальными исследования по интерпретации 

фундаментальных физических теорий, физического эксперимента, 

наблюдения, измерения. Обсуждаемы темы субъективности в квантовых 

измерениях
59

, интерпретации теории относительности, квантовой 

механики, философского осмысления истории физики.  

В философии естествознания в целом все большее значение 

приобретает осмысление нелинейной динамики, ее мировоззренческих и 

методологических возможностей. Категории нелинейной динамики
60

 

соотнесены с категориями мышления культуры, с категориями философии. 

На основании когнитивного опыта нелинейности возникает новая наука, 

новая философия науки.  

Осмысление философских вопросов биологии, отношения биологии 

и жизни, биологии и науки о жизни, биологии и общества привело к 

становлению философии биологии. Так, например, Э. Зобер 

систематически анализирует эволюционную биологию
61

. Темы развития и 

селекции, групповой адаптации и неустойчивости актуальны для той части 

философии биологии, которая ориентируется на проблематику 

биологической реальности
62

. 

4.3.Философия социальных и гуманитарных наук 

Структурная оформленность проблематики философского 

исследования науки позволяет строить систематическое философское 

исследование специфики гуманитарных и социально-экономических наук. 

Как теоретически и практически значимый сформировался 
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аксиологический анализ социально-экономического научного знания и 

предметного мира этого знания — реальных социально-экономических 

систем и процессов. Тема ценностной и целевой обусловленности 

социально-экономической активности человека и социальных групп, 

общества является одной из актуальнейших в современном осмыслении, 

как социального бытия, так и социального познания этого бытия. В сфере 

экономических отношений, как и в области социального бытия вообще, 

культурно-исторический аксиологический выбор неизбежно сопряжен с 

выбором систем объектов человеческой деятельности. 

Философское исследование показывает, что критерием оценки всех 

действительных и возможных концепций социально-экономического 

развития общества может быть выверенность в их структуре их 

аксиологических и телеономных оснований. Аксиологические и 

телеологическое обоснование можно рассматривать как атрибутивный 

признак, как социально-экономической стратегии, так и систем научного 

знания о социально-экономических процессах. 

Важнейшей для социальных и гуманитарных наук является тема 

понимания смыслов, получивших лингво-текстуальное воплощение. 

Поскольку предметом понимания является психологическое бытие 

человека-в-мире, сознание человека и общества, а также виды их 

объективации в культуре в виде символически закодированных смыслов, а 

содержанием действительности является сознающий себя субъект, то тема 

понимания в социальных и гуманитарных науках осмысливается как 

центральная на уровне субъект–субъектных, а также на уровне субъект–

объектных отношений. Субъект–объектные отношения в предметном мире 

социальных и гуманитарных наук являются по содержанию субъект–

субъектными. 

Коммуникация как определенный способ бытия человека-в-мире в 

ходе формирования наук становится предметом научного исследования, 

предметом теоретического и эмпирического исследования коммуникации. 

Коммуникация может быть понята: (1) как смысловое содержание 

межличностного общения, социального взаимодействия; (2) как движение 

информации в когнитивных процессах, которые свойственны 

человеческим отношениям, взаимодействию компьютерных систем. 

Человеческая коммуникация состоит в социальном движении информации, 

направленном на установление понимания в процессе функционирования 

социальных отношений. В процессе коммуникации Я и Другой вступают в 

межличностные отношения, реализуя в них свои желания и цели, 

потребности и интересы. 

Коммуникация обладает деятельностной природой. Действие 

становится коммуникативным, если оно направлено на трансляцию 

смысла, информации, смысловой информации в контексте межличностных 

и социальных взаимодействий. Определенное действие, являясь 
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сингулярным феноменом, включается в различные цепи коммуникативных 

отношений.  

Поскольку движение информации осуществляется в знаковой форме, 

постольку оно регулируется правилами отношения знаков к знакам 

(синтактика), знаков к предметам (семантика), знаков к субъектам 

коммуникации (прагматика). Семиотика как общая теория знаков 

исследует синтаксические, семантические и прагматические отношения, 

которые включены в содержания  коммуникативных действий и 

процессов
63

. Язык есть реальное многообразие возможностей 

семиотических отношений, реализуемое в конкретных  коммуникативных 

действиях. Язык предоставляет субъектам коммуникации общие средства 

коммуникации, среди которых имеются знаки, а также синтаксические, 

семантические и прагматические правила оперирования ими. 

Многообразные возможности коммуникации реализуются в ее 

конкретных видах: телесные (невербальные) и вербальные коммуникации, 

изустная и письменная коммуникации, непосредственные и 

опосредованные виды коммуникации, межличностная и массовая 

коммуникации. 

Обычные разговоры людей друг с другом являются повседневной 

практикой коммуникации. Разговор диалогичен. Диалог составляет один 

из видов речевых актов. Исследование истории коммуникации показывает, 

что в античности сформировался определенный идеал диалогового 

общения, известный как сократический диалог. Как и диалог вообще, он 

телеономичен, характеризуется определенной целенаправленностью. Ему 

свойственна некоторая форма и специфическое содержание. Формой 

сократического диалога является ироническая диалектика как 

определенный метод вопрошания. Содержанием же конкретных диалогов, 

представленных Платоном, являются беседы, проясняющие 

категориальные смыслы античной культуры. В качестве таких смыслов 

выступают общие понятия: знание само по себе, истина сама по себе, 

справедливость сама по себе, благо само по себе и другие. 

Знаковая форма коммуникации реализуется в многообразных видах. 

Историческими примерами объективации субъективности в явлениях 

коммуникации могут быть наскальная живопись древнего человека, 

глиняные таблички с клинописью, ставшие предметами археологических 

открытий, печатная продукция, телефонная, кино-, радио- и 

телекоммуникация, электронная почта, Интернет-форумы и многое другое. 

В основе этого «многого другого» находятся телесные (невербальные) 

коммуникации матери и ребенка, которые, как правило, оказываются 

продуктивными. В противном случае люди не познакомились бы с такими 

явлениями, как, скажем, «Евгений Онегин» или электронная почта. 
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Некоторое многообразие коммуникативных действий образует 

коммуникативный процесс определенной онтологии. Коммуникативные 

процессы различного онтологического статуса формируют социальное 

общение, социальные общности автономных сингулярностей, в качестве 

которых выступают личности. Как эмпирический феномен коммуникация 

исследуется  различными науками – семиотикой, логикой и лингвистикой, 

филологией, информатикой и кибернетикой, психологией и социологией, 

историей и культурологией - комплексами гуманитарных, социальных и 

технических наук. В принципе, все науки могут внести свой вклад в 

познание и конструирование коммуникации как многообразия 

коммуникативных процессов. 

Тема коммуникации является конституирующей, например, в 

психотерапии. Это прямо относится к такой ее ветви, как 

психоаналитическая  психотерапия, которая является коммуникационной. 

В этой области знания строятся психоаналитические модели психотерапии. 

Для неё характерна интеграция психоаналитических приемов в структуру 

поддерживающей психосоциальной реабилитации
64

. 

На основании опыта научного познания коммуникации строятся её 

общие теории. Предлагается идея метатеории социальной коммуникации, в 

контексте которой ставятся задачи осмысления социальной коммуникации 

как общенаучной категории,  выявление видов и форм коммуникационной 

деятельности, исследование эволюции социальных коммуникаций, смены 

коммуникационных культур
65

.  

Особое место в исследовании коммуникаций принадлежит 

философии. Философия как определенная культура мышления и 

исследования рассматривает коммуникативные процессы в контекстах 

метафизического и неметафизического подходов, в контекстах 

теоретической философии и философии прикладной. В стратегии 

метафизики коммуникации проясняется личностная определенность 

социальных общностей, различаются Я-Ты-общности и Мы-общности, 

дуальные (дружеская пара, например) и плюраперсональные общности 

(например, род, государство)
66

. Ставится вопрос о необходимости 

исследования оснований существенного отличия двуперсональных 

общностей от общностей плюраперсональных. Оно может быть связано со 

спецификой функционирования ценностей в бытии конкретных 

общностей.  

Определенным аспектом становления и конкретизации философии 

коммуникации является философское осмысление природы гуманитарных 

наук, исследующих универсум (предметный мир) коммуникативных 
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процессов. Гуманитарные науки осмысливаются как науки о мире 

свободы, как науки о духе,  культуре, творчестве, личности, смысле, 

тексте. В истории традиции накоплен определенный опыт философских 

концептуализаций предметного мира и методологии гуманитарных наук.  

Конкретизация коммуникативной природы гуманитарного бытия и 

познания свойственна философско-методологическим исследованиям М. 

М. Бахтина
67

. Он всё определеннее характеризуется как крупнейший 

философ ХХ века
68

. В концепции полифонии М. М. Бахтин рассматривает 

язык как динамическое и диалогическое явление
69

. В работе «Проблема 

текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках»
70

 он 

показывает, что гуманитарные науки есть науки о человеке в его 

специфике. Человек всегда выражает себя, то есть создает текст. Бытие 

текста может обладать модусом потенциальности. Изучение человека вне 

текста и независимо от него понимается как выход за пределы 

гуманитарных наук. Выразительное и говорящее бытие есть 

коммуникативный предмет гуманитарных наук.  

Особая двупланность и двусубъектность характеризует гуманитарное 

мышление. Текстология формируется как теория и практика научного 

воспроизведения литературных текстов. Текст как всякий связный 

знаковый комплекс (письменный и устный) есть первичная данность всех 

гуманитарных наук. Мысли о мыслях, переживания переживаний, слова о 

словах, тексты о текстах есть предметный универсум гуманитарных наук. 

Коммуникативная природа бытия и познания проявляется в рождении 

гуманитарной мысли как мысли о чужих мыслях, волеизъявлениях, 

манифестациях, выражениях, знаках, за которыми стоит иное, данное 

исследователю только в виде текста.  

Характер текста определяется динамическими взаимоотношениями 

замысла текста и его осуществления. Текст как высказывание включен в 

речевое общение. Текст понимается как своеобразная монада, отражающая 

в себе все тексты определенной смысловой сферы. Диалогические 

экстралингвистические отношения существуют как между текстами, так и 

внутри текста. Текст есть индивидуальная, единственная и неповторимая 

реализация семиотического потенциала определенного языка. 

Человеческая субъективность (Я и Другой) дана гуманитарным наукам в 

знаковых выражениях языка. Событие текста возникает «на рубеже двух 
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сознаний». Гуманитарное мышление понимается как диалогическое 

взаимоотношение текста (предмет изучения) и создаваемого 

обрамляющего контекста, в котором реализуется познающая и 

оценивающая мысль. Гуманитарное мышление есть коммуникация двух 

текстов — готового и создаваемого, двух субъектов, двух авторов, двух 

сознаний. 

Философия культуры Бахтина формируется в архетипе философии 

интерсубъективности. Культура осмыслена коммуникативно как форма 

общения-диалога: культура есть там, где есть как минимум две культуры; 

самосознание культуры есть форма её бытия на грани с иной культурой
71

. 

Я приобретает свою онтологическую определенность в диалогическом 

общении с Другим. Диалог есть основа взаимопонимания, форма речевого 

общения. Сознание Другого дано сознанию Я посредством диалогического 

общения. Суть диалога состоит в том, что он есть диалог культур. В 

диалоговом понимании культуры все универсалии культуры 

онтологически диалогичны. Я и Ты, Я и Другой, вступая в диалог, 

обладают различными культурами, различным пониманием смыслов 

универсалий культуры. Поэтому диалог Я и Другого есть диалог их 

культур. Текст как сингулярный способ объективации человеческой 

субъективности является формой диалогического общения культур. Текст 

как авторское произведение включен в диалог, если и только если он 

понятен Другому.  Текст-произведение как диалог Я и Другого существует 

в бесконечном универсуме контекстуальности, который включает в себя 

контексты предмета описания, автора и интерпретатора. Это определяет 

диалогичность природы понимания. Оно выступает в виде 

контекстуального диалога Я и Другого.  

В образовании сложилась определённая тематизация философии 

социальных и гуманитарных наук: общетеоретические подходы; 

специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания; 

субъект социально-гуманитарного познания; природа ценностей и их роль 

в социально-гуманитарном познании; жизнь как категория наук об 

обществе и культуре; время, пространство, хронотоп в социальном  и 

гуманитарном знании; коммуникативность в науках об обществе и 

культуре: методологические следствия и императивы; проблема 

истинности и рациональности в социальных и гуманитарных науках; 

объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках; вера, сомнение, знание в социальных и гуманитарных науках; 

основные исследовательские программы СГН; разделение СГН на 

социальные и гуманитарные науки; «общество знания», дисциплинарная 
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структура и роль социальных и гуманитарных наук в процессе социальных 

трансформаций
72

. Её разработка открывает новые возможности. 

Заключение 

Философия науки XX века, как и прошлых веков, находится под 

определенным влиянием культуры. Культура модерна и постмодерна, так 

или иначе, соотнесена с философией науки. Классическая идея истины как 

отражения природы воспринимается при определенном подходе как 

устаревшая при её сопоставлении с постмодернистской практикой 

интерпретации, оценки и переоценки всех ценностей культуры, в том 

числе и культуры научного мышления. Анализ научного познания 

приводит к выводам о том, что наука никогда не была зеркалом природы, 

что не существует нейтральных наблюдателей, как и нейтрального языка 

научного описания, что все эксперименты теоретически нагружены, что не 

существует простых фактов научного знания
73

. Интерес к возможностям 

интерпретации и к проблематике понимания в герменевтически 

ориентированной философии науки не может отвергнуть возможностей 

аналитической традиции в философии науки. Постмодернизм и аналитизм 

в философии науки, осмысливая свои внутренние проблемы, вынуждены 

обращаться к предпосылкам и очевидностям, которые свойственны 

антропологическому, праксиологическому, прагматическому 

философствованию в сфере научного познания и знания. 

Осмысление понятия философии науки, её методов и проблем 

представляется актуальной задачей современных исследований. 

Понимание философии науки гармонично встроено в эволюцию способов 

философствования и воспринимает факт их многообразия. Методы 

философствования осваиваются одновременно как методы и философии 

науки. При этом проблематика философии науки задается не только 

природой научного познания, но и теми предпосылками 

философствования, на которые опираются те или иные методы 

философствования. Это означает, что исследования в области философии 

науки обусловлены, не только предметно, но и методологически. 

В современных логико-эпистемологических исследованиях научного 

разума широко применяются термины скептик-индуктивист, догматик-

контриндуктивист, индуктивный скептицизм, догматический 

контриндуктивизм. Это может означать, что давно возникшие способы 

философствования сегодня определяют научную и философскую 

концептуализацию опыта научного познания. В контексте определенных 

методов философствования формируются возможности осмысления 

природы научного познания, развивается догматическая, скептическая, 
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критическая, феноменологическая, аналитическая, антропологическая 

философия науки.  

Философское понимание природы научного познания (философия 

науки) формируется на основании определенных предпосылок 

мировоззренческого, онтологического, гносеологического, 

аксиологического, праксиологического и методологического порядка. 

Сегодня целесообразно исследовать специфические общефилософские 

начала концепций и проблематики философии науки. В процессе анализа 

классических и современных подходов формулируется понятие философии 

науки, показывается необходимая, но опосредованная связь предметности 

человеческой деятельности с условиями возможности формирования 

знания: предметность деятельности определяет предметность познания и 

знания, в том числе и знания научного. 

Философия науки, как и философия в целом, постоянно 

переосмысливает свои возможности в свете нового опыта. Понятие 

философии науки герменевтично, её мышление архетипично, а 

исследование проблемно ориентировано и методологично. 

Метафилософское исследование методологических программ философии 

науки XX-XXI столетий показывает, что они находятся не только в 

отношениях различия, но и сходства, не только в отношениях 

концептуальных оппозиций, но и концептуальной дополнительности. 

Причиной дополнительности различных методов и концепций философии 

науки является практически бесконечная сложность научного знания, с 

одной стороны, и идеализированный характер программ философии науки, 

с другой стороны.  

Философия науки второй половины ХХ века – начала ХХI века 

определена как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования. Она не только конституирована в этом качестве, но и 

развивается как дифференцированная целостность. Источниками её 

инноваций являются такие изменяющиеся сферы опыта бытия человека-в-

мире, как опыт развития науки, научных технологий, информационных 

технологий, опыт инноваций в сферах философии, культуры, общества. 

Существенным моментом осмысления процессов, происходящих в 

философии науки, является исследование её тематической определённости 

в качестве учебной дисциплины университетского образования. 

Установка различения свободного мышления о мире в целом и 

эмпирического познания явлений мира была осмыслена в философии 

науки как проблема демаркации (различия науки и ненауки, эмпирически 

осмысленных высказываний науки, с одной стороны, и эмпирически 

неосмысленных высказываний метафизики, с другой).  

Логический анализ эмпирического научного знания, концептуально 

разработанный представителями Венского кружка логиков, философов, 

учёных, был направлен на поиск критерия демаркации. Эта концепция 
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логического анализа знания, решая проблему демаркации посредством 

процедур верификации, включает в себя два аспекта – элиминативно-

критический и позитивный. Они получили терминологическое 

акцентирование как соответственно логический позитивизм и логический 

эмпиризм.  

Программа эмпирического анализа научного знания опиралась на 

ряд исторических источников, в том числе на концепцию критического 

позитивизма Э.Маха. Он показал, что между тремя комплексами элементов 

(ощущений) – мир тел вне меня, собственное тело, моё Я - нет тех 

непреодолимых границ, наличие которых представляется сознанию с 

установкой наивного реализма. История познания и практики показала, 

что наивный реализм исторически приводит к науке (к физике, 

психологии), но физика, если правдоподобие её теорий получило 

подкрепление опытом, показывает, что наивный реализм эмпирически 

необоснован. 

Современное университетское образование, как правило, включает в 

структуру преподаваемых учебных курсов тематику философии науки. 

Является нормой издание пособий с традиционным названием «Введение в 

философию науки»
74

. В современном российском высшем 

профессиональном образовании в курсе философии науки 

рассматриваются темы: наука в культуре современной цивилизации; 

возникновение науки  и основные стадии её исторической эволюции; 

структура научного знания; динамика науки как процесс порождения 

нового знания; научные традиции и научные революции, типы научной  

рациональности; особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса; наука как социальный 

институт
75

. Их осмысление открывает перспективы роста рефлексивного 

знания о науке и её роли в жизни человека, общества, человечества.  

 

 

Секция 1.  ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

НАУКИ 

 

Гусева И. И. ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ В 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 

Саратовский государственный социально-экономический 

университет 
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Начиная со второй половины XX в. и с особенной интенсивностью в 

последней его четверти социально-гуманитарные науки проходят через серию 

различных «поворотов» и «вызовов». Среди них в академической литературе 

наиболее часто упоминаются антропологический, лингвистический, 

культурный, прагматический, постмодернистский, семиотический и др. Эти 

события, повлекшие за собой коренные качественные изменения в способах 

производства, передачи и представления научного знания, получили общее 

название «поворота», или «революции» в гуманитаристике. Это обусловило 

необходимость переосмысления места социально-гуманитарных наук в 

жизни современного общества и человека. Кроме того, эти перемены 

существенным образом повлияли на характер научной рациональности и 

специфику стратегий исследования в социально-гуманитарных науках.  

Образ общества в реалиях постсовременности со свойственной ему 

онтологической неопределённостью, поливариантностью требует 

релевантной ему методологии. Новые способы воспроизводства 

социальности, новые механизмы социальной интеграции и социального 

контроля приводят к формированию способов научной репрезентации, 

существенно отличающихся от тех, которые коррелировали с 

цивилизационными практиками эпохи Модерна.  

Распад социальной реальности на различные поля и анклавы, 

умножение типов индивидуального опыта, плюрализм повседневных 

практик привели к возрастанию научного интереса к локальным формам 

бытия социального. В фокус исследования попадает множество жизненных 

миров и индивидуальных траекторий. На первый план выходят научные 

стратегии, адекватные новому образу социальности, построенной не на 

едином фундаменте, но разнородной и множественной. Идеи 

дискретности, гетерогенности, мозаичности социальной реальности на 

уровне методологической рефлексии воплощаются в таких установках и 

принципах, как необходимость смены «фокусных» расстояний, сочетание 

различных исследовательских стратегий, варьирование масштаба 

наблюдения. Стратегии микроанализа, проблематизируя социальную 

реальность, открывают её новые измерения и ракурсы, формируют 

дискурсы, адекватные бытию человека в мире постсовременности, в 

котором индивидуализация становится одной из доминирующих форм 

социализации личности. Эти дискурсы отличает повышенное внимание к 

микромеханизмам производства социального, акцент на 

повествовательных формах, в которых запечатлеваются и часто 

зашифровываются социальные практики.  

На наш взгляд, именно возрастание роли стратегий микроанализа 

является одной из наиболее заметных тенденций в эпистемологическом 

поле социально-гуманитарных наук. При этом объектом исследования 

оказываются – как это ни странно с точки зрения классической 
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рациональности - столкновение индивидуальных жизненных траекторий и 

образование на их пересечении новых миров социальной коммуникации и 

действия. Уменьшение масштаба в социальном исследовании означает не 

локализацию наблюдения, а возможность открыть механизмы 

конструирования определённых социальных порядков. «Схватывание» 

определённых измерений социальности невозможно при использовании 

исследовательской оптики уровня макроконцепций. Специфика 

эпистемологического статуса микроанализа заключается в том, что он 

позволяет через реконструкцию опыта индивида и микрогрупп выйти на 

уровень объективации социального. Уменьшение масштаба в 

микроистории, микросоциологии, микроэкономике является основой 

исследовательской стратегии, соразмерной новому образу социального 

универсума. 

Так, например, в историческом исследовании выбор микромасштаба 

даёт возможность реконструировать жизненные стратегии, видимые 

только с очень близкого расстояния, и позволяет посмотреть на прошлое 

как на переплетение различных возможностей, далеко не все из которых 

воплотились в действительность. Это дает возможность преодоления 

натуралистического подхода к прошлому и создания новой онтологии 

исторического, которая носит вероятностный характер. 

Основным итогом «вызова микросоциологии» является не 

«деонтологизация» социологического знания, а построение новой 

онтологии социального и разработка соответствующих этим 

онтологическим основаниям стратегий и техник исследования, которые 

дают возможность исследовать производство социального через 

индивидуальное. Одним из главных результатов этого поворота является 

актуализация и развитие качественных методов в социологии. Смена 

ракурса исследования ведёт к тому, что закономерности 

функционирования социальных структур и институтов открываются через 

призму жизненных судеб и жизненного опыта конкретных акторов.  

В современной культуре социально-гуманитарные науки предстают 

уже не в мессианском обличье: они перестали быть пророчеством, 

императивом и направлены на решение конкретных проблем, 

возникающих в контексте тех или иных социальных практик. Эти 

проблемы могут быть решены только на основе методов, опыта и 

возможностей, присущих именно этой сфере познания. Поэтому на 

академическом уровне основанием для оптимистического взгляда на 

будущность социально-гуманитарных наук является формирование 

жизнеспособных стратегий исследования, адекватных новым социальным 

реалиям.  
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Дворянчикова С. Ю. ПРОБЛЕМА ИСТИННОСТИ И 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

Проблема истинности и рациональности — центральная проблема 

науки. Ее решение исторически изменчиво, но при всех изменениях цель 

научной деятельности остается направленной на получение истины, на 

формирование стандартов научной рациональности. 

Ключевые слова: социальные и гуманитарные науки; социальное 

прогнозирование; социальный прогресс; постиндустриальное общество; 

гуманизация науки; исследовательские программы в социально-

гуманитарном познании; социологизм и историцизм; ценность и оценка; 

идеальный тип; индивидуализирующий и генерализирующий методы; 

объяснение, понимание, интерпретация; герменевтический круг; 

жизненный мир; социальное конструирование реальности; концепции 

«новой рациональности». 

Предмет социальных и гуманитарных наук, их место в системе 

современного научного знания. Основные понятия и категории 

социальных и гуманитарных наук. Методология социальных и 

гуманитарных наук. 

Сравнительный анализ структуры и содержания социогуманитарного 

и естественнонаучного знания. Взаимосвязь наук о природе с науками об 

обществе и человеке в контексте проблемы единства знания. 

Социогуманитарная и естественнонаучная картины мира. Проблема 

синтеза наук о природе и наук о человеке. 

Современные проблемы социальных и гуманитарных наук, 

собственная целесообразность и «внешняя» обусловленность их развития. 

Особенности возникновения социальных теорий, их структура, функции и 

закономерности развития. Социальное творчество и прогнозирование. 

Проблема истинности и верификации социогуманитарного знания. 

Проблема полноты социогуманитарного знания и соответствия его 

динамике социальных и культурных изменений. Идеалы 

социогуманитарного знания и причины изменений его содержания и 

предметной направленности. Основания социогуманитарного знания и 

проблема его обоснования. «Диспут о методе» и стратегии социологизма и 

историцизма (противопоставление идеографического и номотетического 

подходов, индивидуализирующего и генерализирующего методов; 

объяснение, понимание, интерпретация). Понятие идеального типа. 

Рациональное и иррациональное в содержании социогуманитарного 

знания; ценность и оценка. Современные тенденции в развитии 

социогуманитарной рациональности. Исследовательскиe программы и 

стратегии в социально-гуманитарном познании (натуралистическая, 



57 

 

бихевиористская, интерпретативная, этнометодологическая, 

функционалистская, структуралистская и реалистская). Новые попытки 

формирования «большой социальной теории»: Э.Гидденс, Н.Луман, 

Ю.Хабермас, П.Бурдье. 

Проблема гуманизации современного знания, антропоцентризм и 

экоцентризм. Гуманистические приоритеты в структуре общественно-

политических, социально-экономических и научно-технических 

ценностей. Антигуманистические тенденции индустриального прогресса и 

стратегия постиндустриального общества. Социальный и 

естественнонаучный прогресс, проблема гуманитарной экспертизы 

естественнонаучного прогресса. 

Механизмы освоения социогуманитарного знания. Гуманитарное 

образование и его содержательные приоритеты. Снятие границ между 

субъектом и объектом в современных процессах познания и 

социокультурного творчества. Герменевтика и социальная феноменология 

(М.Хайдеггер, Х-Г.Гадамер, К.-О.Апель, П.Рикер; А.Шюц, Н.Лукман, 

П.Бергер). Понятие герменевтического круга и жизненного мира; 

социальное конструирование реальности. Концепции «новой 

рациональности»: «новый рационализм» (М.Мамардашвили) и принцип 

включенного наблюдателя. Постмодернистские теории «номада-

странника», критики «логофаллоцентризма», «шизоанализа» (Гваттари, 

Делез и др.), «смерти автора» (Р.Барт), «власти-знания» (М.Фуко). 

Перспективы развития социогуманитарного знания. 

Дмитриева В. А. КАТЕГОРИЯ НИЧТО КАК 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТИВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 Поволжская академия государственной службы 

       

Постановка данной проблемы с первого взгляда представляется 

парадоксальной: как можно говорить о ничто, которое является полным 

отсутствием всего сущего?! Оно изначально лишено каких либо 

определений. Науки, тем более естественные науки, основаны на 

дискурсивном мышлении, они изначально определяют предмет своего 

исследования. Они исследуют то, что есть. Для них ничто, небытие, по 

выражению М. Хайдеггера, "жуть и бред". Тогда справедливо спросить: о 

какой методологической значимости категории ничто может идти речь, 

ведь его просто нет. Но, как заметил немецкий философ, наука при 

формулировке своей экзистенции не может обойтись без категории ничто. 

Категория ничто разрабатывалась в философии, хотя и здесь 

однозначного отношения к ней  нет и по сей день: одни философы ее 
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признают, а другие игнорируют. Последние полагают, что бессмысленно 

обсуждать и серьезно рассуждать о том, чего нет.  

В физике, как и в современной философии имеются определенные 

наработки связанные с попытками осмысления ничто и ее 

методологической роли. Перспективной представляется гипотеза 

достаточно отчетливо сформулированная Л.В. Лесковым, который 

обобщил указанные наработки и назвал ее МБК-концепцией (мэон-

биокомпьютерной концепцией). В основе этой гипотезы положены три 

постулата, обладающие синергетической целостностью: 1. Топология 

Вселенной подобна одностороннему листу Мебиуса, составленному из 

двух автономных слоев реальности - четырехмерного мира Эйнштейна-

Минковского и семантическогго топоса. 2. Физическим референтом 

семантического топоса, или пространства, является мэон - квантовый 

вакуум (мэон греч. термин - отсутствие бытия, ничто).  3. Все объекты 

материального мира обладают свойством консиенции (латинский термин, 

означающий сопутствующее знание) - способности информационного 

взаимодействия с семантическим потенциалом мэона. Свойство 

консиенции универсально, но особенно явно проявляется у живых 

организмов и человека. МБК - это именно концепция, а не строгая теория, 

но ее методологическая значимость уже сейчас очевидна.  

Сделаем несколько пояснений. Концептуальными разработками 

семантического пространства на протяжении многих лет занимался В.В. 

Налимов, стремясь показать, что оно существует параллельно  и 

независимо от материального мира.  

Чтобы перейти к экспериментальной подтверждаемости гипотезы, 

необходимо определение референта мэона.  Л.В. Лесков предлагает в 

качестве такого референта физический вакуум (лат. - пустота) и дает 

следующее определение: физический вакуум - "это низшее энергетическое 

состояние квантовых полей, характеризующееся отсутствием каких-либо 

реальных материальных частиц". Новизна здесь состоит в том, что 

вводится новая разновидность квантового вакуума - мэон, который 

соответствует семантическому пространству. А вот как он соответствует, 

тому, на что стремится ответить в свих трудах В.В. Налимов, концепция 

которого доведена до математического воплощения. Она не бесспорна, но 

эффективна, эвристична, основана на значительном обобщении 

физических и философских учений. 

Значительно более сложным является интерпретация третьего 

постулата концепции - консистенции как "свойства" мэона. Если признать 

справедливость данного постулата гипотезы, то нужно признать и 

"распространенность" разума во всех материальных объектах; а эта 

позиция родственная пантеизму, который эмпирически не может быть 

проверен. Но выдающиеся  физики делали подобного рода заключения 

(Давид Бом: "Разум постоянно присутствует во всех формах материи..."; 
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Д.И. Блохинцев: "По-видимому, психические явления неотъемлемы от 

всякой формы материи").  

Об этом размышляли и философы, и психологи. Например, А. 

Бергсон: "...Каким бы странным ни казалось наше утверждение, - идея 

предмета, познаваемого как "несуществующий", более содержательна, чем 

идея предмета, познаваемого как "существующий", ибо идея предмета 

"несуществующего" есть по необходимости идея предмета 

"существующего"...". В подобном же направлении развивалось творчество 

К. Г. Юнга. А разве не об этом же размышлял М.К. Мамардашвили, когда 

писал: "Возможно, каким-то первичным образом сознание находится вне 

индивида как некое пространственно-подобное образование". Стоит 

упомянуть о почти сорокалетних исследованиях Ст. Грофа и его учениках. 

Ну, и конечно следует сказать об экспериментах русского физика А.Е. 

Акимова, в которых было обнаружено воздействие квантового вакуума на 

живые процессы. 

Подобного рода утверждения не бесспорны (а в науке никогда 

ничего не бывает бесспорным), но нельзя не заметить, что 

методологические поиски физиков всё же эффективны, а это означает, что 

методологическая роль категории ничто все же реальна и необходимо 

серьезное философское обсуждение этих проблем. 

Дьяков А. А. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ – ОТ 

МОДЕРНА К ПОСТМОДЕРНУ ИЛИ: КАК ПРАВИЛЬНО – 

ПРАКТИКА ИЛИ ПРАКТИКИ? 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

Тезис 1. Социально-гуманитарные науки и социальная философия 

как одна из ведущих дисциплин социально-гуманитарного корпуса в 

современности оказались поставлены перед непростой задачей: им следует 

преодолеть наследие модерна и выработать адекватную методологию 

постмодернистского исследования социума и человека в нем. Одной из 

основных характеристик современного глобализирующегося мира 

становится все более ускоряющаяся динамика социальных метаморфоз. 

Постмодерн, охарактеризованный З.Бауманом как «жидкий модерн», 

стремится не к созданию универсальных теорий и всеохватывающих 

картин мира или метанарративов, но к схватыванию объекта познания и 

самой процедуры познания как части непрерывного жизненного потока. 

Линеарность, принцип жесткого детерминизма,   рассмотрение науки и 

принципов научного познания (понимаемого в смысле естественных наук) 

как эталона когнитивных процедур способствовали ориентации модерна на 

конструирование универсальных теорий, конституирующих объект 

познания независимым от субъекта, «чистой» доминантой в познании. В 
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постмодернистской методологии утверждается принцип «доверия 

субъекту» (Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. 

М.: 2002 – 624с.), а также провозглашается отход от метанарративов к 

нарративам локальным,  социально-гуманитарное исследование находит 

свой объект прямо перед собой, в повседневности и ее практиках. Даже 

процедуры конструирования и конституирования объекта научного 

исследования, по возможности, максимально регламентируют степень 

объективации самого исследователя – «объективировать объективацию» 

(Бурдье П. Практический смысл. Спб.: 2001. с.58-80). 

Тезис 2. Категория «практика» в модерне выступает одним из 

метанарративов.  Концептуализация представлений о практике в 

социально-гуманитарных науках приходится на начало-середину XIX 

столетия, которая связывается с выделением двух противоположных 

представлений о природе практического в социуме. Первая традиция 

основывается на учении К.Маркса и развивается позднее как в советском 

марксизме-ленинизме, так и в западном марксизме – неомарксизме. Вторая 

традиция опирается на понимающую социологию М.Вебера. Основное 

различие в трактовке практического механизма общественной 

деятельности в этих традициях  сводится к следующему: марксизм 

утверждает первую и ведущую роль материального фактора в 

формировании социума: практика формирует общественное сознание и 

само общество; Вебер же считает, что общественное сознание определяет 

как практику социума, так и индивидуальные социальные действия: 

практика производна от сознания. Углубленное изучение 

функционирования категории «практика» в дискурсе модерна позволяет 

говорить о том, что выделялось два основных значения данного понятия: 

праксеологическое (от нем. Praktik – практика, деятельность), 

акцентирующее внимание на самой деятельности, ее структуре, способах и 

условиях ее осуществления, и праксиологическое (от греч. Praxis – 

поступок, деяние) – выражающее внутреннюю сущность практического 

действия, ценностный аспект практики, осуществления в действии 

некоторого смысла, и, вместе с тем, реализация и утверждение сущности 

человека в этом практическом действии – практика как творчество. 

Уместна в данном случае такая конкретизация: практика как продуктивное 

или репродуктивное действие. Эвристическая направленность модерна, 

выражающаяся в стремлении объяснить сущность общества, законы его 

развития и функционирования с точки зрения единственной мета-теории, 

будь то марксизм или философия истории Гегеля, определили 

функциональные рамки категории «практика», ставшей, по сути, 

метафизической категорией. 

Постмодерн обращается к исследованию социума, исходя из 

предпосылок разрушения логоцентристских системных образований 

модерна. Поэтому «практика» как онтологическая категория не 
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принимается постмодерном. Феноменологическая установка 

интерсубъективности, высказанная Э.Гуссерлем в «Кризисе европейских 

наук и трансцендентальной феноменологии», поставила социальных 

философов перед проблемой «жизненного мира» и «естественной 

установки». Фиксация смыслов этих категорий в современном социально-

гуманитарном знании происходит в понятии «повседневность». 

Постмодерн и его любовь к «локальным» рассказам-нарративам, то есть 

объяснению явлений не с точки зрения одной доминирующей парадигмы, 

а ad hoc, с точки зрения местных, «локальных» понятий и представлений, 

конкретизировали социальные исследования. В постмодернизме 

исследуется не общество вообще, а конкретные национальные общности, 

классы, социальные группы. Практика как категория модерна, как 

метанарратив не удовлетворяет конкретике постмодернистского 

исследования. Поэтому постмодерн аппелирует к понятию «практики», в 

котором выражается ориентация на изучение практической деятельности в 

горизонтах повседневности. Основными характеристиками социальных 

практик выступают: повторяемость, коммуникативно-коммуникационная 

природа (наличие сообщества, которое осуществляет практики) и 

смысловое основание практик (Волков В.В., Хархордин О.В. Теория 

практик — СПб.: 2008).  

Коротин В. О. ФЕНОМЕН ПСЕВДОНАУКИ: ФИЛОСОФСКИЙ 

АСПЕКТ 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

Псевдонаука (или лженаука) – это система взглядов и представлений, 

основанных на ложных ненаучных принципах. Тема роли и места 

псевдонауки вызывает в последнее время всё больший интерес. Совсем 

недавно, как бы подтверждая вышесказанное, была создана комиссия РАН 

по борьбе с лженаукой. Из маргинального течения, лженаука в 

современности превратилась в хорошую и организованную силу, которая 

располагает немалыми финансовыми  и другими возможностями. 

Основным оправданием и одновременно толчком для дальнейшей 

деятельности псевдоучёных является так называемый «эффект Галилея» - 

сравнение себя с Галилео Галилеем, который подвергался гонениям за 

попытку распространения своих научных теорий, которые в свою очередь 

противоречили утвердившимся представлениям о мире того времени.  

Список псевдонаучных течений постоянно растет. Это происходит 

по мере развития человечества, знаний об окружающем мире и изменения 

воззрений. Примером может послужить социология. Появившись в конце 

19 века, социология долгое время не признавалась наукой. «Лженаука для 

буржуев» - так характеризовалась социология в советское время в нашей 
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стране, и даже была под строжайшим запретом. Сейчас социология 

проникла практически в любую отрасль человеческой деятельности и 

занимает важное место в системе научного знания. Протонауки 

(предшественники современной науки) также пополняют лженаучный 

список.  Они достигли определенного успеха в далеком прошлом и дали 

толчок для развития многих важных на сегодняшний день учений 

(алхимия – химия, астрология – астрономия). Сюда же можно отнести и 

различные психологические, политические учения, которые пересекаются 

с религией (валеология, гомеопатия, дианетика, френология, 

энвайронменталогия). Эти течения внесли огромный вклад в становление 

иммунологии, фармакологии.Также существуют альтернативные науки – 

некорректные попытки основания новой науки в противопоставление уже 

существующей (информациология, новая хронология, яфетическая 

теория).У таких лженаук как криптозоология, уфология непонятен даже 

объект исследования. Как можно исследовать то, наличие чего объективно 

еще не установлено? (НЛО, снежный человек и другие чудовища). 

Феномен псевдонауки стал предметом изучения для многих наук. Не 

осталась в стороне и философия. Уже на протяжении более чем ста лет 

философия науки ищет ответ на вопрос: «Где граница между наукой и 

псевдонаукой?». Этот вопрос весьма спорный несмотря даже на то, что во 

время поиска на него ответа были достигнуты некоторые результаты. В 

частности определения научной методологии. Некоторые же философы 

считают, что ответа на этот вопрос нет – невозможно раз и навсегда 

провести четкую грань между наукой и псевдонаукой, и необходим 

частный подход. В настоящее время  в философии науки выработаны 

скорее частные критерии демаркации между наукой и ненаукой, чем 

общие. Теория дрейфа материков, космология, шаровая молния, 

радиационный гормезис, остеопатия – примеры изначально псевдонаучных 

теорий, которые шагнули в мир рационального. Таким образом, в науке 

создается некая последовательность теорий, где каждая последующая 

теория вытесняет собой предыдущую, добавляя к ней новые условия. 

(теория Имре Лакатоса). Несовершенство знаний об окружающем мире – 

важнейшая проблема, которая стоит перед философами при поиске границ 

между наукой и лженаукой. Всё же можно выделить некоторые признаки, 

характерные для псевдонаучных теорий: 

Аппеляция в первую очередь к СМИ, а не к  научному сообществу; 

Обещание быстрого эффекта; 

Претензия на революционное открытие; 

Использование в попытках доказательства какой-либо теории 

феноменов, которые ранее не были фиксируемы официальной наукой 

(торсионные поля, энергия ауры); 

Жалобы на гонения представителями другой науки. 
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Отсутствие возможности проверки на «степень бредовости» Нильса 

Бору (возможность независимой проверки) 

        Взаимодействие науки и псевдонауки имеет не только 

философский аспект, но и политический, религиозный, социальный, 

экономический. В современном мире наука это уже не просто вид 

познавательной деятельности. Это уже и инструмент борьбы за власть, и 

один из многих способов обогащения, и путь к обретению душевного 

спокойствия. Право на существование есть у любой теории, пока эта 

теория не нарушает такого же права другой теории. А с приставкой «лже» 

эта теория или нет, решать каждому из нас. 

Кулапина О. И. КРИТЕРИЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЦЕННОСТИ МУЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова 

 

Постановка темы, вынесенной в заголовок, требует определенных 

оговорок. Казалось бы, категоричность самого термина «критерий» 

ограничивает данное исследование, имеющее аксиологическую 

направленность, определенными рамками. Параметры критерия создают 

некую матрицу, которая может иметь практическое применение не только 

в музыкознании. Поскольку музыковедение входит в разряд социально-

гуманитарных наук, постольку и разрабатываемый критерий приобретает 

широкую сферу действия: его модель может применяться в разных 

областях гуманитарного знания. Что же подразумевать под методологией и 

методологической ценностью в данном случае? Если понимать только 

узкий аспект – методологический аппарат науки, то использование 

предлагаемой лексики представляется возможным. Если же разуметь 

широкий аспект – самопознание музыкальной науки [Кулапина О.И. 

Факторы расширения и преобразования методологического направления в 

современном музыкознании // Проблемы художественного творчества: Сб. 

ст. по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б.Л. 

Яворскому. – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2010, 58], то 

методологическая ценность выступает и как синоним понятия научной 

ценности. Причем здесь не происходит подмены терминов, что 

подтверждает широкий диапазон применимости данного критерия. Ведь 

методология – инструмент философского знания, а философия, 

собственно, имеет задачу осмысливать сущее. 

Наряду с известной познавательной ценностью музыковедческой 

(музыкальной) теории и ведущими методологическими принципами 

научного познания, имманентно присущими любым теориям (среди них – 

принципы развития, объективности, детерминизма, историзма), в 

разработке критерия необходимо учитывать ряд конкретных ценностных 
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параметров. При этом важно соблюдать два непременных условия: 

1) способность знания, заложенного в музыковедческой теории, выступать 

в качестве метода (теория-метод), что отвечает не устаревающей трактовке 

П.В. Копнина [Копнин П.В. Диалектика, логика, наука. – М.: Наука, 

1973., 109], 2) адекватность теории объекту музыкального искусства 

(принцип соответствия). 

Установим параметры, которые можно отнести к критерию 

методологической ценности музыковедческой теории. 

Функциональная характеристика музыковедческого знания, его 

направленность и научное назначение: цель и задачи. 

Уровень научности музыкальной теории: соответствие ее знания 

требованиям современной науки.  

Характеристика методологического аппарата, используемого при 

создании научной теории и имеющего весьма насыщенный спектр 

разнообразных компонентов (такой аппарат может включать, например, 

конкретные категории, подходы, методы, способы, средства). 

Способность теории удовлетворять практические 

(производственные) нужды науки: актуальность знания, заложенного 

музыковедческой теорией (допустимый ракурс его практического 

использования). 

Обоснованность декларируемых научных идей: 

аргументированность теоретических положений, использование 

фактологического материала. 

Технология создания музыкальной теории: логика изложения мысли, 

структурирование теории, лексический аппарат, использование цитат 

[см.: Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. – 

СПб.: Симпозиум. – 2004, гл. III–VI]. 

Способность знания музыковедческой теории выступать в значении 

метода. 

Эвристическая функция полученного знания: предположительная 

степень его действенности (диапазон применимости). 

Диахронический вектор музыкального знания: его преемственность 

и научный потенциал: место, занимаемое в историческом развитии 

музыковедческой науки (установка данного параметра элиминирует 

включение определенной степени вероятности). 

Жизнеспособность музыкальной теории: предположительный аспект 

ее «долголетия» (данный параметр можно обозначить и как 

пролонгированность заложенного в ней знания). 

Несомненно, все десять параметров разработанного 

методологического критерия могут быть обнаружены, прежде всего, 

посредством анализа знания, выработанного музыковедческой теорией, 

иными словами, при выявлении его продуктивности. Результаты 

применения данного критерия достаточно широки. Они нашли применение 
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в науке (философия, общенаучная методология, гносеология) и практике, 

например, в учебном процессе: в лекционном курсе по методологии 

музыкознания, читаемом музыковедам старших курсов, в занятиях по 

курсу музыкальной критики, в индивидуальной работе со студентами и 

аспирантами Саратовской консерватории [см. Кулапин Б.В. Претворение 

философских категорий «Я» и «не-Я» в творчестве романтиков // 

Искусство и образование. – 2009. – № 4 (60), С. 93–97; Кулапин Б.В., 

Кулапина О.И. Инновационная методология обучения в музыкально-

теоретических курсах вуза // Материалы международной конференции 

«Инновационные технологии развития образовательного пространства 

художественного вуза». – Саратов–М.: Экшэн, 2008, С. 150–158; Кулапина 

О.И. Факторы расширения и преобразования методологического 

направления в современном музыкознании // Проблемы художественного 

творчества: Сб. ст. по материалам Всероссийских научных чтений, 

посвященных Б.Л. Яворскому. – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2010, С. 

57–62 и др.].  

Кутырева И. В. ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ И ПРОБЛЕМЫ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ 

ПОЗНАНИИ  

  

Саратовский государственный медицинский  университет им. 

В.И. Разумовского 

 

В современной философии все чаще затрагивается проблема 

интерпретации. Это связано с общей тенденцией обращения к текстовым 

трансформациям в современной гуманитаристике. Само обращение к  

проблемам интерпретации характерно и для 19 века. В герменевтической 

традиции в это время примечательной является теория понимания 

немецкого философа Ф. Аста. Ф. Аст, а затем и Ф. Шлейермахер объектом 

понимания делают автора. Главными в языке становятся проблемы 

обоснования интерпретации, ее нормативных принципов. Развитие 

конкретных типов интерпретации сопровождалось разработкой 

общетеоретических проблем, что послужило началом и предпосылкой 

формирования общей теории понимания, имеющей преимущественно 

философский статус. Обозначенные теории имели фундаментальное 

значение для развития наук о языке в последующий период. 

 В 20 веке проблема перевода смыслов с одного язык на другой, а 

также в рамках одного языка становится ключевой. Доказывается, что 

перевод обязательно вносит субъективность в тот или иной текст. 

Подхватывая данную тенденцию, авторы продолжают говорить о 

неоднозначности смысла в тексте, вводя понятие языковых игр. В 

противовес прежней герменевтике, различавшей понимание, истолкование 
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(интерпретацию) и «применение» как относительно самостоятельные 

процедуры, Гадамер утверждает их тождество. Так, интерпретацию 

культурной традиции Гадамер рассматривает как диалог прошлого и 

настоящего, где главной является проблема взаимопонимания. Условия, в 

которых осуществляется всякое взаимопонимание, лучше всего видны на 

примере усложненных и препятствующих взаимопониманию ситуаций. 

Особенно интересен языковой процесс, который создает возможность 

разговора на двух, чуждых друг другу языках, - процесс перевода. 

Переводчик должен перенести смысл в тот контекст, в котором живет 

данный участник беседы. Но это вовсе не означает, что переводчик 

искажает смысл, который имел в виду другой собеседник. Наоборот, 

смысл должен быть сохранен, поскольку, он должен быть понят в 

контексте нового языкового мира, постольку он выражается теперь совсем 

по-другому. В связи с чем всякий перевод уже является истолкованием; 

можно даже сказать, что он является завершением этого истолкования. 

В результате перевода, то есть истолкования, текст предстает в свете 

другого языка. Как и всякое истолкование, перевод означает 

переосвещение, попытку представить нечто в новом свете. Таким образом, 

ситуация переводчика, по сути дела, совпадает с ситуацией 

интерпретатора. Но задача воспроизведния, стоящая перед переводчиком, 

отличается от общегерменевтической задачи, которую ставит перед собой 

любой текст, не качественно, но лишь с точки зрения степени. По мнению 

Гадамера, перевод является искусственной мерой.  

Разрабатывавший проблему конфликта интерпретаций П. Рикер 

выявил два способа обоснования герменевтики путем обращения к 

феноменологии. Первый путь в соответствии с идеями Г.- Г. Гадамера – 

обращение к онтологии понимания, рассмотрение понимания не как 

способа познания, но как способа бытия. Герменевтика в данном случае 

ставит вопрос о бытии, которое существует понимая. Второй путь – это 

онтология понимания в ее соотнесении с эпистемологией интерпретации. 

Современной философской герменевтике присуще стремление к диалогу и 

синтезу с другими типами философствования и системами знания. П. 

Рикер соотносит герменевтику с феноменологией, структурализмом, 

психоанализом, а стремясь осмыслить повествовательные функции 

культуры, он соединяет герменевтику с лингвистическим анализом и 

аналитической философией. Но нужно заметить, что, например, в отличие 

от Ф. Шлейермахера и В. Дильтея, разрабатывавших герменевтику как 

философскую дисциплину и трактовавших ее в духе психологизма, 

смыкающегося с традиционной эпистемологией, П. Рикер переносит 

вопрос в онтологическую плоскость: герменевтика, полагает он, не только 

метод познания, но прежде всего способ бытия. 

Л. Витгенштейн, предложивший совершенно иной подход к 

языковым проблемам рассматривает язык не как знаковую структуру, 
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используемую в целях коммуникации, а язык в его деятельностном 

аспекте, то есть высказывания, включенные в определенный контекст их 

употребления. Особенность метода Витгенштейна состоит в том, что он, 

рассматривая ту или иную конкретную языковую игру, демонстрирует 

возможности данного понятия прояснить нечто о языковой деятельности в 

целом. Понятие языка Витгенштейн стремится заменить понятием 

языковой игры. Языковые игры имеют свою структуру – глубинную 

грамматику, противопоставляемую грамматике поверхностной. При этом 

Витгенштейн раскрывает два тезиса: 1) нет такой системы языковых 

правил, которая была бы полной и недвусмысленной, и 2) нет такого 

правила, которое независимо от нашей практики его применения 

определяло бы, правильно или неправильно используется выражение.  

 Подобное «игровое» отношение к языку постулируется многими 

концепциями 20 века, которые внесли качественно иное восприятие 

понятия языка. Так называемый «лингвистический поворот»  внес новое 

понимание в философию языка, привел к переосмыслению таких 

концептов, как «язык», «текст», «дискурс», «сюжет», а также расширил 

сферы их применения. Таким образом, научная база для исследований 

языка все более расширяется и углубляется, что ведет к переосмыслению 

проблем языка, ставших традиционными.  

Лосева О. А. ПРОБЛЕМА ИСТИННОСТИ НАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ 

  

Саратовский государственный технический университет 

 

Известно, что целью историко-исследовательской деятельности, как и 

познания в других науках, является достижение объективно-истинного 

знания и использования его в интересах практики. Отметим, что вопрос о 

теории исторической истины, способах ее достижения и обоснования 

является дискуссионным.  С одной стороны,  это агностические 

тенденции в науке, наиболее ярко и многообразно проявившие  себя в 

теоретико-познавательных концепциях, отрицающих возможность 

достижения истины в процессе познания истории (напр., Дж. Кларк, Э. Карр, 

Ж.Лакруа, А. Мерсье и др.). Такие теоретико-познавательные установки 

имеют своим основанием отсутствие в изучаемый момент той реальности, 

которая подвергается исследованию, например, греко-персидские войны, 

крестовые походы, деятельность Петра I и многое другое. Эти взгляды 

базируются на уникальности и неповторимости исторических явлений, на 

неполноте и тенденциозности исторических источников, на активном 

влиянии современности на знания о прошлом, на преувеличении 

субъективного момента в историко-познавательной деятельности и 

социально-политической обусловленности исторического познания. В 
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противоположность этим воззрениям существуют исторические школы, 

отстаивающие принципиальную познаваемость прошлой исторической 

действительности как объективной реальности особого рода, которая хотя 

и не обладает актуальным бытием в том виде, в котором она имела место в 

прошлом, но в то же время существует в преобразованном виде, в виде 

материальных и духовных остатков –источников (напр., А.Тойнби, 

К.Ясперс, О.Шпенглер).Полученное из них опосредованное знание не 

должно вызывать сомнений так же, как не вызывает  сомнения 

истинность утверждений палеонтолога, судящего о древнем животном и 

растительном мире по отпечаткам в слоях породы, и физиков, когда 

они выводят закономерности микромира, исследуя следы существования 

энергетических микрочастиц. Другим моментом, ставящим под сомнение 

истинность познания истории, может служить инвариантность 

объяснений одних и тех же явлений исторической реальности (напр., 

причин возникновения первой мировой войны у французского историка 

Арона и В.И. Ленина, периодизация Ренессанса у Ч.Г.Хаскинса, 

К.Неймана и Нино Шивольто). На примере этих объяснений можно 

заключить, что в исторической истине нередко присутствует момент 

относительности, что не означает, однако, отсутствие его объективности. 

Для того,  чтобы разобраться  со  способами  обоснования  и 

доказательства   истинности   знания   в   историческом    исследовании, 

необходимо   помнить,   что   любое   научное   познание   проходит  два 

неразрывно связанных и в то же время качественно различных этапа: 

эмпирический и теоретический. В отношении исторической науки это 

можно   рассматривать   как   истину   фактов,   на   которых   строятся 

теоретические выводы и истину теорий, требующую своих способов 

обоснования. 

Развитие  исторической науки можно рассматривать с двух позиций – 

континуитета и прерывности. В первом случае мы сталкиваемся со 

значительной преемственностью фактической основы истории, во втором – 

речь идет о наблюдаемой время от времени смене объяснительных схем, 

концептуальных структур, парадигм. Так, в центре античного мировоззрения 

находилась Вселенная, и человеку оставалось только доискиваться своего 

места в ней, христианство столкнуло верующего «лицом к лицу» с богом – 

«владыкой» Вселенной. Новая структура миропорядка обусловила и новые 

формы гносеологии. Если в классической древности, в рамках 

прагматической историографии, исторический факт приобретал 

самостоятельное значение, поскольку в нем усматривали конечную цель 

исторического познания, то в средние века на почве христианского мифа 

исторический факт рассматривался только как земной символ, внешний знак 

сущности не исторической, а запредельной, которую и следовало открыть. В 

Новое время, по мере того как в сфере естествознания утверждалась 

рационалистическая парадигма, историческое познание опиралось на 
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господствовавшую в то время физическую концепцию природы. Вследствие 

чего цель исторического знания, которая во все времена сводилась к 

самопознанию человека, была теперь впервые явным образом 

сформулирована как проблема познания человеком природы, которую 

историку следовало изучать методами физики. Все это становится 

закономерным, если учесть, что истина в области исторического познания, 

как и в науке в целом, есть процесс.  

В своем развитии она проходит ряд последовательных ступеней, где, в 

конечном счете, только каждая форма общественной организации будет 

определять, что для нее будет означать отложившееся в памяти прошлое и 

тем самым в какой форме оно будет предоставлено настоящему. 

 

Мартынович К. А. Нелинейно-динамическая картина мира как 

онтология научного знания 

 

Саратовский государственный университет им. 

Н. Г. Чернышевского 

 

Как известно, научная картина мира как особая форма 

систематизации знаний, объединяет в себе картины мира отдельных наук. 

В свою очередь, картины мира отдельных наук включают в себя 

концепции – определённые способы трактовки и понимания различных 

процессов и явлений, исследованием которых занимаются отдельные 

науки. В частности, решением подобных вопросов систематизации 

научного знания занимаются теории нелинейной динамики. 

Научная картина мира выполняет функцию онтологии научного 

знания. Она формирует представления об объектах, явлениях, процессах, 

формируя фундаментальные понятия и принципы, на которые опираются 

различные области науки. Научные теории связываются с реальным 

исследуемым миром через картину мира соответствующей науки, смыслы 

которой формируют семантику языка наблюдения, измерения, 

эксперимента. 

Учитывая направление развития современной науки, можно 

предположить, что актуальной проблемой современной философии 

является описание своеобразия и становления нелинейно-динамической 

картины мира. Она имеет сложную историю и задаёт тематизацию 

современных научных исследований во многих эмпирических областях. 

Следуя логике формулирования конкретно-научной картины мира, 

определим ряд фундаментальных понятий, на которые опирается 

нелинейно-динамическая картина мира. 

В нелинейной динамике одним из основных понятий является 

понятие динамическая система, то есть такая система, состояние которой 
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в любой момент времени однозначно определяется из начальных условий. 

Это значит, что если мы изучаем какие-то законы, упорядоченность, хаос, 

то мы изучаем их применительно к какой-либо системе. Предмет 

рассматривается как динамическая система, если заданы соответствующие 

его онтологии параметры и величины (динамические переменные), 

значения которых в заданный момент времени получаются по некоторому 

правилу, определяющему эволюцию системы. 

Таким образом, поведение динамической системы определяется 

набором некоторых функций. Изменение этих функций во времени зависит 

не только от вида уравнений, но и от соответствующих онтологии системы 

параметров, малейшее изменение которых может приводить к резкому 

качественно новому поведению системы. Такое изменение свойств и 

поведения системы называется бифуркацией. Значения параметров, при 

которых это происходит, называются бифуркационными значениями. 

Задачи поиска подобного рода значений занимается теория катастроф. 

В случае, когда система начинает демонстрировать случайное 

поведение, на первый взгляд кажущееся беспорядочным, мы имеем дело с 

таким понятием, как динамический (или детерминированный) хаос. Это 

явление имеет место в динамической системе, которая подчиняется вполне 

определенным детерминистическим законам. Благодаря такой 

динамической природе хаотических режимов и их чувствительности по 

отношению к малым возмущениям, понятие динамического хаоса имеет 

довольно широкое практическое применение. 

Более детальное исследование динамического хаоса, анализ его 

внутренней упорядоченности приводит к понятию фрактальных множеств 

(или фракталов). Фракталы — это структуры, обладающие свойством 

самоподобия, то есть повторяющие себя на каждом последующем шаге 

итераций. 

В теориях нелинейной динамики наиболее интересны и важны 

сложные макроскопические неравновесные системы, содержащие 

упорядоченные структуры, в которых порядок рождается из хаоса. До 

недавнего времени существование и эволюция таких систем (особенно 

живых), казалось, противоречат второму закону термодинамики, который 

гласит, что развитие изолированной системы идет от порядка к хаосу. 

Необходимость описывать подобные системы и их эволюции привела к 

созданию основ теории самоорганизации. 

Анализируя накопленный опыт в данной области, 

экспериментальные данные, результаты наблюдений, можно сделать 

вывод, что для существования в системе упорядоченных структур (строго 

говоря – кроме равновесных структур типа кристалла) система должна 

быть открытой, то есть обмениваться с окружающей средой веществом, 

или энергией, и/или энтропией, переносимыми средой, излучением, 

информацией. 
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При изучении подобного рода систем можно встретить множество 

различных подходов. Основные из них: теория самоорганизации, теория 

диссипативных структур, теория открытых систем, информационная 

динамика, динамическая теория формообразования, синергетика. 

Возникновению теории открытых систем, теории самоорганизации 

главным образом способствовали работы и исследования таких учёных как 

Людвиг Больцман, Анри Пуанкаре, Чарльз Дарвин, А. М. Ляпунов, 

А. Н. Колмогоров, Л. И. Мандельштам, А. А. Андронов, Н. С. Крылов, 

Я. Б. Зельдович, Ю. Л. Климонтович, В. И. Вернадский. 

Таких систем, исследованием, пониманием и описанием которых 

занимается теория самоорганизации, достаточно много и они очень 

разнообразны – к ним относятся конвективные и гидродинамические 

ячейки, вихри в атмосфере и океане, химические реакции с вр

пространственной периодичностью, живые организмы и экосистемы. 

Более детальное и углубленное изучение изложенных выше 

фундаментальных понятий и концепций позволит сформулировать 

подробную нелинейно-динамическую картину мира, или дисциплинарную 

онтологию, связывающую нелинейно-динамическую картину мира с 

объективной реальностью, которая не зависит от человека и его сознания. 

Мельник А. В. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

Наука и техника есть социальные явления, соотнесенные с бытием 

своего культурно-исторического контекста. В настоящее время эти 

явления представляют собой слаженную систему «наука-техника», 

развитие которой неотделимым образом связано с развитием цивилизации 

в целом. Наукоемкие технологии, стремительно внедряясь в структуру 

общества, становятся социальными, изменяющими его конфигурацию. 

Социально-гуманитарное регулирование использования научно-

технических разработок есть необходимый фактор в создании гуманных 

технологий, служащих на благо обществу. 

Среди наиболее значимых типов дискурсов, влияющих на 

формирование социально приемлемого образа наукоемких технологий, 

оказываются такие, как технократический, естественнонаучный и 

социально-гуманитарный дискурсы. Каждый из них имеет свои исходные 

предпосылки в понимании перспектив развития тех или иных технологий. 

Так, для технократического дискурса характерно убеждение в том, что 

современный мир – это мир технический, а технология представляет собой 

систему средств, позволяющих решать основные цивилизационные 

проблемы. 
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Для естественнонаучной позиции свойственно представлять 

технологию как некое явление, подчиняющееся определенным законам. 

Открытие таких законов обещает возможность прогнозирования, расчета и 

управления технологическим прогрессом. 

Для социально-гуманитарного дискурса характерна 

человекоразмерная интерпретация смысла и сущности технологии. Исходя 

из этого типа дискурса, технология оценивается из положения бытия 

человека в мире, и акцент делается на концептуальности и критичности ее 

осмысления. 

Социально-гуманитарный дискурс о наукоемких технологиях 

требует их целостного понимания, которое, в свою очередь, 

обеспечивается их системным видением. Наукоемкие технологии есть 

система технологического знания, технологической деятельности и 

технологических процессов, основанием которых являются результаты 

новейших научных исследований в фундаментальной области. Они 

реализуются в таких наукоемких технологиях, как: биотехнологии, 

космические технологии, информационно-коммуникационные технологии, 

военные технологии и прочее. Не без участия этих технологий в 

современном обществе происходит эскалация экологического, 

антропологического, культурного, экономического кризисов, 

принимающих глобальный характер. Глобальные вызовы содержат в себе 

угрозы не только потери тех или иных стандартов жизни общества, но и 

потери самой этой жизни. Глобальность кризисов заставляет включаться в 

их решение все более широкие слои населения. Поиск решений 

глобальных проблем предусматривает широкую дискуссию между 

научными сообществами, политическими структурами и общественными 

организациями. Эта дискуссия, в частности, проясняет вопрос о путях 

развития наиболее безопасных технологий. 

Интенция на создание безопасных технологий указывает на 

несостоятельность концепции «нейтральности технологии». Изначальная 

научно-теоретическая «запрограммированность» технологии на 

достижение некоторой цели определяет степень опасности данной 

технологии для общества и окружающей среды. Так, курс на создание 

более экологичных технологий предполагает, например, создание 

безотходных технологий, имеющих замкнутый производственный цикл. 

Сравнительно безопасными с экологической точки зрения оказываются 

информационно-коммуникационные технологии: глобальные системы 

телевидения и радиовещания, телефония, Интернет. Однако эти же 

технологии содержат в себе потенциальные угрозы, например, 

ментальному бытию человека. Императив безопасности технологии 

требует ее комплексного видения, всесторонней оценки ее воздействий. В 

своей полноте этот императив реализуется в случае открытой широкой 

дискуссии специалистов и не специалистов по технологической 
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проблематике. Особое место в этой дискуссии занимает философская 

точка зрения. 

Уникальность философского осмысления современных наукоемких 

технологий состоит в возможности универсальной их интерпретации, с 

использованием антропного принципа. Универсальное и 

человекоразмерное видение подобных технологий дает философия 

ценностей. Ее связь с теоретическим уровнем феномена технологии 

осуществляется через понятие «норма», иначе говоря, через нормативное 

бытие технологии. Полагая первичность человеческих ценностей над 

нормативными основаниями технологии, возникает необходимость в их 

согласовании. Приоритетное положение ценностей человеческого бытия в 

отношении к функциональным характеристикам технологий служит 

началом их гуманизации. Оценка социального положения наукоемких 

технологий в той степени является гуманной, в какой она согласуется с 

фундаментальными ценностями человеческой жизни. Само социально-

гуманитарное понимание феномена технологии складывается во многом в 

силу ценностного к ней отношения. 

Рудик Е. А. МЕТОДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ АРТ-ТЕРАПИИ В 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова 

 

Цель выступления: определить достоверность утверждения, что 

методы арт-терапии и отдельные используемые в ней методики (далее 

методы рассматривается в паре с методиками. – Е.Р.) помогают в 

социальной адаптации детей младшего школьного возраста.  

Арт-терапия – это ответвление психологии, которое в помощь к 

своим основным корректирующим методам использует искусство. Как раз 

арт-терапевтические методы и будут являться предметом нашего 

исследования, в ходе которого встает ряд важных вопросов: 

1) Как помогают методы арт-терапии в социальной адаптации? 

2) Насколько методы арт-терапии эффективны? 

3) Могут ли арт-терапевтические методы быть освоены педагогом, 

или они являются только частью психологической практики?  

Тема, направленная на использование арт-терапевтических методов в 

социальной адаптации детей младшего школьного возраста, 

представляется актуальной, поскольку продиктована анализом 

производственной практики у педагогов детской школы искусств (ДШИ) 

№ 10 г. Саратова.  
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В течение нескольких лет наблюдения за образовательным 

процессом была выявлена нисходящая тенденция качества исполнения на 

музыкальном отделении, что вызвано как минимум тремя факторами.  

Первый фактор – снижение уровня приёма в детскую школу на 

музыкальное отделение. Достаточно сравнить приемные требования на 

отделения, находящиеся в школе искусств: изобразительное искусство и 

музыкальное. Если для поступления на отделение изобразительного 

искусства требуются графические работы в красках и пастели, то 

приёмные требования на музыкальное отделение сводятся к просьбе спеть 

песенку и рассказать стишок. Несмотря на разные сферы, очевидные 

отличия в приёмных требованиях вызваны рядом причин, обусловленных 

вторым фактором.   

Второй фактор – плохое здоровье поступающих детей, среди 

которых немало детей из неблагополучных семей, имеющих серьёзные 

психологические и физиологические проблемы: болезни, неумение 

справляться с волнением на сцене, сложности с запоминанием 

музыкального и теоретического материала. 

Третий фактор (количественный) выражен низким уровнем, или 

показателем способностей у детей, поступающих на музыкальное 

отделение, в сравнении с другими отделениями ДШИ.  

В такой ситуации педагоги вынуждены искать приёмы преодоления 

имеющихся проблем. В своих поисках они экспериментально подошли к 

методам арт-терапии. Например, заведующая фортепианным отделением 

ДШИ Ирина Вадимовна Котова провела выпускной экзамен в форме 

сказки «Доктор Айболит». Атмосфера игры сняла напряженную 

атмосферу, свойственную экзаменам, и расширила творческое 

пространство школьников. Заместитель директора по учебной работе 

Оксана Вячеславовна Томникова, работая с детьми 5-6 лет, опробовала 

метод «ниткографии», также имеющий своё применение в арт-терапии. 

Метод использовался для выработки у детей мелкой моторики и 

дополнялся музыкальными упражнениями. Эффект оказался 

удивительным: даже самые шумные дети были увлечены.  

Конечно, целиком эти находки не могут решить существующие 

проблемы, необходимо выработать комплексный подход, что, собственно, 

и ставит во главу угла вопрос об изучении содержательной стороны самих 

методов арт-терапии. 

Однако, в рамках данного выступления можно представить только 

структуру такого исследования, задача которого состоит не только в 

изучении арт-терапевтических методов, но и в определении их 

направленности на социальную адаптацию детей.   

  1. Исторический аспект проблемы предполагает выявление 

разных аспектов в плане изучения влияния музыки на сознание и психику 

человека, интересовавших ученых разных времен.  
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2. Теоретический аспект направлен на ознакомление с самыми 

популярными адаптированными методами арт-терапии, с разными 

методиками, связанными с музыкальной и другими сферами искусства. 

3. Праксиологический аспект заключается в выборе самых удобных 

методов, используемых педагогами ДШИ. Например: «Музыкальный 

сквиггл», «Игра в детском оркестре», «Рисование под музыку», 

«Обсуждение музыкальных впечатлений», «Моцарт-эффект», 

«Сказкотерапия», «Техника коллажа».  

Далее необходимо высказаться о ходе исследования, представить его 

результаты и наметить прогнозы.  

К настоящему времени более всего изучен праксиологический 

аспект. Разделение исследования на три блока (анкетирование, 

комбинированный метод, включающий сказкотерапию и коллаж, а также 

интервью с педагогами) помогло выявить результаты воздействия методов 

арт-терапии, которые положительно влияют на социальную адаптацию 

детей младшего школьного возраста (анкетирование проводилось у детей в 

возрасте от 9 до 11 лет). Комбинированный метод также выявил 

интегрирующее действие на выбранную группу. Из интервью с педагогами 

стало видно, что интерес к арт-терапевтическим методам в педагогической 

практике всегда присутствует, даже в том случае, если преподаватели 

неосознанно применяют методы, относящиеся к арт-терапии. В рамках 

исследования подтверждена актуальность адаптированных методов арт-

терапии, оказывающих помощь подрастающему поколению.  

Одним из сложнейших и вместе с тем перспективных вопросов 

является также выявление потенциальной адаптации этих методов для 

улучшения качества подготовки поступающих в средние специальные 

учебные заведения искусства и культуры (училища, колледжи, лицеи). 

Возможно, такой вектор послужит основанием для новой 

исследовательской работы. 

 

Смолова Е. А. Кибернетика как информационная наука: 

философское осмысление 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

Н. Винер   в 1948 году  выпустил книгу "Кибернетика, или 

управление их связь в животном и машине". Своё название новая наука 

получила от древнегреческого слова "кибернетес", что в переводе означает 

"управляющий", "рулевой", "кормчий". В «докибернетический» период 

знания об управлении и организации носили «локальный» характер, т.е. в 

отдельных областях. Так, еще в 1843 г. польский мыслитель Б. 

Трентовский опубликовал малоизвестную в настоящее время книгу 
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«Отношении философии к кибернетике как искусству управления 

народом». В своей книге «Опыт философских наук» в 1834 году известный 

физик Ампер дал классификацию наук, среди которых третьей по счету 

стоит кибернетика - наука о текущей политике и практическом управлении 

государством (обществом). Управлять - это и предвидеть те изменения, 

которые произойдут в системе после подачи управляющего воздействия.  

Информация - "пища", "ресурс управления». “Докибернетическое" 

понятие информации связано с совокупностью сведений, данных и знаний. 

Оно стало явно непонятным, неопределенным с возникновением 

кибернетики. Понятие информации в кибернетике уточняется в 

математических "теориях информации". Это теории статистической, 

комбинаторной, топологической, семантической информации. Термин 

"самоорганизующаяся система" ввел кибернетик У. Росс Эшби для 

описания кибернетических систем. Социальная кибернетика - 

вероятностные системы, социальные системы с большим числом 

параметров  и с нелинейной зависимостью. На постулатах о материи и 

энергии строились представления о пространстве и времени. Самая 

глубокая причина сопряжения пространства и времени, а равно всех 

изменений в мире проистекает из изменения массы, энергии и 

информации. В палитре научной картины мира не хватало важнейшей 

"краски" - информации. Современным научным обобщением всех 

информационных процессов в природе и обществе явилась 

информациология. 

Было показано, сколь многообещающим в философском плане 

является рассмотрение в свете кибернетики таких вопросов и понятий, как 

природа информации, цель и целенаправленность, соотношение 

детерминизма и теологии, соотношение дискретного и непрерывного, 

детерминистского и вероятностного подхода в науке. Явления, которые 

отображаются в таких фундаментальных  понятиях кибернетики,  как 

информация и управление,   имеют  место   в  органической   природе и 

общественной  жизни. Один из важнейших вопросов, вокруг которого идут 

философские дискуссии - это вопрос о том, что такое информация, какова 

ее природа? Для характеристики природы информационных процессов 

необходимо кратко рассмотреть естественную основу всяких ее видов, а 

таковой естественной ее основой  является присущее материи объективное 

свойство отражения.  

Положение о   неразрывной   связи   информации и отражения   стало   

одним  из   важнейших   в   изучении информационных  процессов  и   

признается большинством отечественных философов. Информация в 

живой природе в отличие от неживой играет активную роль, так как 

участвует в управлении всеми жизненными процессами. Американский 

психолог и философ-прагматист У.Джемс в конце прошлого века 

рассуждал о  связях, устанавливающихся между процессами, которые мы 
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субъективно осознаем как мышление, и материальными процессами, 

происходящими в мозге. Информация, с которой работает мозг, и есть та 

идеальная сторона в его работе, и таким образом идеальное не существует 

в виде особого предмета или субстанции. Оно существует как сторона 

деятельности мозга, заключающейся в установлении связей между 

множеством состояний внешнего мира и головного мозга.  

Кибернетика (вместе с теорией информации) дала новое 

представление о мире, управлении, организованности, обратной связи, 

целенаправленности. Она создала информационную картину мира. 

Кибернетика устранила ту принципиально неполноту научной картины 

мира, которая была присуща науке XIX и первой половине XX века.  

 

Соколова Д. М. АМБИВАЛЕНТНОСТЬ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: СОЦИАЛЬНО-

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

Информационное общество высоко ценит любые виды знания 

(знание теоретическое и практическое, знание обыденное, научное, 

религиозное и мистическое, знание общедоступное и элитарное). Оно 

видит в нем потенциал успешного развития. В связи с этим знание 

приобретает новый социальный статус. Иногда информационное общество 

даже называют обществом знаний. Впервые в истории человеческой 

цивилизации знание становится социальной силой и оказывает не 

опосредованное, а прямое влияние на общественную жизнь. Оно является 

главной ценностью, двигателем прогресса и одновременно критерием 

распределения властных отношений: кто владеет знанием, тому 

принадлежит власть, а экономика общества знаний является, по сути, 

экономикой знаний. Традиционно знание рассматривалось как благо, 

однако современное общество обнаруживает его принципиальную 

амбивалентность: оно содержит в себе как возможности позитивного 

развития, так и мощнейший разрушительный потенциал. Особым 

трансформациям подвержено знание научное. Включение науки в 

социальный процесс приводит к тому, что ее границы становятся 

неопределенными. Получает распространение лженаучное, паранаучное, 

псевдонаучное и околонаучное знание, а критерием научности того или 

иного знания зачастую оказывается его социальная значимость. 

1. Знание как благо. Знание – это то, что позволяет нам 

ориентироваться в мире, постоянно преобразовывать окружающую среду, 

приспосабливаться к ней – словом, то, без чего невозможна жизнь 

человека. Знание для общества является источником его постоянного 
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воспроизводства и развития, а для каждого отдельно взятого индивида – 

возможностью занять определенное социальное положение в этом 

обществе. Все это говорит о правомерности рассмотрения знания как 

ценности. 

2. Знание как ценность. Однако, знание ценно не только в силу того, 

что оно необходимо для существования и развития общества, но и само по 

себе. С этим связаны популяризация образования и идеал образованного 

человека, готового приобретать знания на протяжении всей своей жизни. В 

обществе пользуются уважением люди с широким кругозором, хотя 

энциклопедические знания, являющиеся показателем образованности, 

скорее всего, не найдут иного применения, кроме как в светской беседе. 

3. Знание как источник новых практик. От романтического 

восприятия знания как ценного самого по себе общество рано и поздно 

возвращается к вопросу о его практической применимости. Любое знание 

должно работать. Информационное общество видит в нем, прежде всего, 

источник новых практик. Знание должно помогать осваивать новые виды 

деятельности и совершенствовать уже существующие, способствовать 

развитию технологий, облегчающих жизнь человеку, разрешать 

глобальные проблемы, с которыми столкнулось человечество.  

4. Знание как власть. Обладание знанием дает несомненные 

преимущества в конкурентной борьбе за привилегированное социальное 

положение. Эта устойчивая тенденция находит определение в понятии 

экспертократии, выражающем тезис о том, что владеющий знанием 

обладает властью. Однако, справедливо и обратно – владеющий властью 

имеет возможность скрывать знание. Таким образом, знание превращается 

в мощное средство манипуляции общественным сознанием. Человека 

просто убедить, как в безопасности, скажем, продуктов, приготовленных с 

использованием ГМО, так и в том, что они причиняют непоправимый вред 

здоровью. Причем определяющим фактором зачастую является 

экономическая выгода. 

5. Знание как товар. Знание оказывается уникальным товаром. Его 

можно продавать и перепродавать неограниченное количество раз 

(конечно, если это не запрещено законом), от чего его ценность и 

стоимость не изменятся. Кроме того, знание – товар «скоропортящийся», 

непрерывное производство нового знания рождает одновременное и спрос, 

и предложение. В современном обществе наука и культура развиваются 

форсированными темпами, в связи с чем знания быстро устаревают.  

6. Знание как риск. В последние десятилетия в философии науки 

утверждается позиция, согласно которой знание рассматривается как 

источник опасностей. Действительно, наука не только облегчила жизнь 

человека, автоматизировав производство, создав мощные источники 

энергии и совершенные информационные технологии, позволяющие 

обрабатывать, хранить и передавать информацию с высокой скоростью и 
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высокой степенью надежности, но и породила возможность омницида, 

спровоцировала тяжелейший в истории человеческой цивилизации 

экологический кризис. 

Научное знание, нейтральное само по себе, может быть использовано 

как во вред, так и во благо, и в этом заключается его амбивалентность. 

Открытие того, что при распаде атомов радиоактивных элементов 

образуется большое количество энергии, позволило создать мощные 

экологически чистые атомные электростанции, но оно же привело к 

созданию страшного оружия, которое и по сей день таит опасность для 

всего человечества. Все это говорит о необходимости ценностного подхода 

к оценке деятельности ученого, который несет ответственность за свои 

открытия. Однако в информационном обществе находит подтверждение 

тот факт, что эту ответственность разделяют с ним и эксперты, и средства 

массовой информации и политики, выносящие окончательные решения, и 

каждый отдельно взятый член общества. 

 

Суровягин Д. П. Два метода решения проблемы семантической 

информации 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

Разработка понятия информации в области логики, теории языка и 

теории познания исторически связана с необходимостью решения т.н. 

парадокса анализа и проблемы дедукции. Парадокс анализа впервые был 

сформулирован Дж. Э. Муром, а затем проанализирован Лэнгфордом, М. 

Блэком и М. Уайтом. Формулировка Лэнгфорда звучит так: «Если 

словесное выражение, представляющее анализируемое (analisandum), 

имеет то же значение, что и словесное выражение, представляющее 

анализирующее (analysans), то анализ просто устанавливает тождество и 

является тривиальным; если же два этих выражения имеют не одно и то же 

значение, то анализ оказывается неправильным». Проблема дедукции 

описательно может быть представлена вопросом: откуда берётся богатое 

содержание логики и математики, если применяемое в них дедуктивное 

рассуждение «аналитично» и «тавтологично»? На философском уровне и 

первая и вторая проблемы сводятся к вопросу об информативности 

дедуктивных наук, и последний разрешим только в случае точного 

философского анализа понятия информации. 

На наш взгляд, многообразие философских подходов к решению 

парадокса анализа и проблемы дедукции может быть сведено к двум 

методам, которые иллюстрируются двумя логическими проектами. Они 

претендуют на эффективное объяснение указанных проблем, но 

инспирированы разными философскими убеждениями. В первом случае 
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это убеждение в том, что логика и математика представляют собой 

прояснение языка и, по выражению А. Айера, «осознание того, что мы 

неявно утверждали» в посылках дедуктивного вывода, во втором случае – 

уверенность в объективности концептуальной и лингвистической 

информации.  Под первым проектом мы имеем в виду теорию 

семантической информации, которая на неформальном уровне была 

намечена ещё в 30-е годы XX века К. Поппером, а формально разработана 

в 50-е годы Р. Карнапом и И. Бар-Хиллелом. Метод, отвечающий этой 

теории, мы назовём номиналистским. Под вторым проектом – связанное с 

теорией дистрибутивных нормальных форм различение глубинной и 

поверхностной информации, которое предложил в 70-х годах Я. Хинтикка. 

Его метод мы назовём реалистским. 

Итак, разрабатывая семантический метод анализа значения, Карнап 

вводит более сильное тождество значений, чем тождество интенсионалов, 

– отношение интенсионального изоморфизма. В отличие от 

интенсиональной эквивалентности, устанавливающей тождества 

интенсионалов двух десигнаторов, изоморфизм определяется через 

одновременное тождество структур двух десигнаторных матриц и их 

логическую эквивалентность. Т.е. это понятие связывает значения двух 

выражений так же сильно, как синонимичность У. Куайна, однако не 

требует для своего определения психологических или лингвистических 

терминов. С помощью этого понятия Карнап решает парадокс анализа 

(определяя анализируемое и анализирующее как интенсионально 

эквивалентные, но не изоморфные выражения), и предлагает, совместно с 

Бар-Хиллелом, семантическую теорию информации, согласно которой 

информативность утверждения обратно пропорциональна его вероятности, 

т.е. числу альтернатив, согласующихся с данным утверждением.  Однако 

это решение действительно только по отношению к определенным 

семантическим системам и требует философски проблематичного понятия 

описания состояния. Философы-неопрагматисты (например, А. Пап) 

критикуют концепцию Карнапа за логический релятивизм и отсутствие 

общефилософской экспликации универсальных логических понятий, 

которые он использует. Напротив, Я. Хинтикка предлагает философски 

более релевантное приложение аппарата формальной логики к философии. 

Для любого высказывания, составленного из d атомарных предложений, 

можно построить дизъюнкцию его конституент (дистрибутивную 

нормальную форму) и вычислить её глубину, т.е. число кванторов, в 

области действия которых находится некоторое вхождение переменной. 

На основе понятия поверхностной вероятности (предел отношения числа 

тривиально непротиворечивых конституент уровня d+n, где n – уровень 

формулы глубины d), определяется поверхностная информация, которая, с 

т.зр. Хинтикки, имеет объективный характер. Т.е. логические истины несут 

информацию о реальности, которая эффективно выражается в понятии 
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поверхностной информации. Такой вывод даёт возможность на 

философском уровне анализировать ряд логических и философских 

проблем, в т.ч. уже упомянутую проблему дедуктивного вывода. 

Очевидно, что с помощью второго подхода можно осуществлять 

аргументированную критику первого, однако отстаиваемый нами тезис 

заключается в том, что, поскольку эти подходы опираются на разные 

философские предпосылки (первый – на комплекс взглядов, который 

обычно называют логическим позитивизмом, второй – на более сложную, 

анти-номиналистическую позицию в вопросе о соотношении языка и 

реальности), и, как следствие, имеют разные цели, сравнивать их на 

предмет соответствия «истине» бесполезно; нам представляется 

продуктивной попытка компиляции методологических компонентов этих 

теорий для новых разработок в области философии языка, логики, 

метаматематики, и для решения круга вопросов, связанных с понятием 

вероятности и информации в методологии науки. 

 

Соловьев  А. А. Принципы постнеклассической рациональности 

в образовании 

 

Волгоградский государственный технический университет 

 

В ситуации постоянного изменения научно-технических и 

социально-экономических условий жизни человека особую значимость 

приобретает опережающее образование, под которым мы понимаем 

образование, ориентированное на новое общество. Причем имеется в виду 

нацеленность на будущее при отсутствии определенной информации о 

том, что собой представляет это будущее. В данном контексте мы считаем 

логичным рассмотрение образования в рамках отдельных принципов 

постнеклассической рациональности, таких как методологический 

плюрализм, парадигма целостности, признание одной из характеристик 

бытия неопределенности будущего. Как же эти принципы могут 

соотноситься с институтом образования? 

Методологический плюрализм, принципиальное осознание 

ограниченности, односторонности любой методологии, в том числе 

рационалистической, одновременно приводит к осознанию того факта, что 

ни одну из форм образовательной деятельности нельзя абсолютизировать, 

т.е. признавать единственно верной. Ни одна из существующих методик 

обучения и воспитания не может быть признана самой правильной или 

самой эффективной. Критерием успешности образовательной 

деятельности должен быть ее результат, а не соответствие процесса 

установленным правилам такой деятельности. Это не говорит о том, что 

отменяются любые методические средства обучения, воспитания и 
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развития. Мы имеем в виду тот факт, что самоценность метода в данном 

ключе вынужденно ликвидируется. Средство и цель с необходимостью 

должны занимать свои места. 

Постепенное и неуклонное ослабление требований к жестким 

нормативам научного дискурса – логического, понятийного компонента и 

усиление роли внерационального компонента не за счет принижения и 

игнорирования роли разума одинаково справедливо для науки и 

образования как социальных институтов. Принцип научности в педагогике 

– такой же метод, как и все остальные. Содержание же образовательного 

процесса должно включать в себя различные стороны человеческой 

жизнедеятельности, а не только научную информацию. Наука в 

современном обществе играет значительную роль. Человек пользуется 

достижениями научно-технического прогресса. Но он лишь иногда (если 

это не является его профессиональной обязанностью) становится его 

производителем. 

Широкое применение идеи коэволюции, т.е. сопряженного 

изменения систем или частей внутри целого, которое включает в себя не 

только материальные, но и идеальные системы ставит вопрос о синтезе 

знания и отношения к различным формам социального бытия в системе 

образования. Кроме того, укрепление парадигмы целостности, осознание 

необходимости всестороннего взгляда на мир делают неизбежной 

включенность человека в образовательный процесс, т.е. ученик (студент) 

перестает быть пассивным его участником. 

Ввиду широкого распространения идей и методов синергетики 

система образования все чаще рассматривается как сложная, открытая, 

самоорганизующаяся, причем процесс развития подрастающих поколений 

становится комплексным. Обучение в одной области с неизбежностью 

предполагает и подготовку сразу в нескольких других. 

Уже в современном обществе крайне сложно каким-либо образом 

дифференцировать сферы человеческой жизнедеятельности. Да и границы 

между направленностью действия («конструктор»; «исполнитель»; 

«контролер»; «свободный художник» и т.д.) постепенно стираются. 

Можно говорить о том, что разные социальные роли, исполняемые 

человеком в тех или иных ситуациях в течение жизни, вызывают 

необходимость и в совершенно различных подходах к этим ситуациям. В 

данном ключе особую значимость приобретает подготовка индивида к 

непредсказуемости грядущего. 

Понимание действительности как нестабильной и неопределенностной 

приводит к идее, согласно которой в процессе образования необходимо 

объединить различные аспекты реальности: стабильность и нестабильность, 

определенность и неопределенность. А это значит, что мы должны 

стремиться не к преодолению неопределенности в нашем мировоззрении, а к 
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попыткам приспособить новые поколения к неизвестному пока будущему. 

Образование должно ответить на вызов перманентно изменяющегося мира. 

Кроме того, соединение объективного мира и мира человека, 

преодоление разрыва объекта и субъекта может быть трансформировано в 

образовании в преодоление разрыва между учителем и учеником. Субъект 

и объект объединяются, между ними не существует барьера. Причина тому 

– невозможность отделения субъекта от объекта, поэтому правомернее 

было бы говорить сразу о двух субъектах. Образовательный процесс – не 

монолог преподавателя, а скорее диалог преподавателя и ученика. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что целесообразное 

применение идей и принципов постнеклассической рациональности в 

формировании целей образования может, на наш взгляд, преодолеть 

разрыв между социальными потребностями и результатами 

образовательной деятельности. 

 

Соловьев О. Б. ИСТОРИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

МЕХАНИЗМОВ ПОРОЖДЕНИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В 

ДИСКУССИИ О ЕСТЕСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ НАУК О ЗЕМЛЕ 

 

Новосибирский государственный университет экономики и 

управления 

 

Наука развивается в рамках многих исследовательских программ, 

каждая из которых содержит собственные образцы получения значимых 

результатов. В науках, следующих классическому идеалу рациональности, 

границы науки традиционно определяются референцией знания. В науках 

с неклассической рациональностью референция знания к конкретному 

объекту исследования теряет смысл, объекты становятся сложными, 

популятивными, знание – интегративным. Сторонники математизации 

геологического знания явились пионерами неклассического типа научной 

рациональности в науках о Земле. Первоначально модельно-целевой 

подход был призван формализовать естественный объект и используемые 

для его изучения средства теоретического объектного языка геологии и 

географии. Со временем языку формализованного исследования следовало 

стать метаязыком, описывающим эмпирическое научное исследование 

«реальных», индивидуализируемых естественных объектов. Это вызвало 

возражения со стороны защитников классической научной 

рациональности. Дискуссия с теоретиками естественного подхода сделала 

востребованным дискурсивный тип рациональности – коммуникативную 

рациональность, посредством которой устанавливались «правила игры» и 

координировались усилия учёных по выделению, описанию и изучению 

«естественного объекта». В результате многочисленных споров и 
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обсуждений учёными и методологами были вскрыты недостатки как 

традиционного естественного подхода, так и модельно-целевого. 

После кантовской критики вещей-самих-по-себе отнесение всякого 

смысла и значения к соответствующей познавательной функции – условие 

и предпосылка любой методологической и научно-теоретической работы. 

Серьёзные ошибки начинаются, когда учёный, имея дело со смыслами и 

значениями, принимает их за понятия и объекты. Во избежание грубого 

детерминизма теория и социология знания обеспечивают 

постнеклассическое исследование науки инструментами рефлексии, 

которые позволяют философу науки в своей работе реализовывать 

рефлексивные механизмы понимания. Без них невозможен всесторонний 

анализ объектов социальных и гуманитарных наук, феномена 

естественного объекта как предмета философии науки. Инструменты 

рефлексии представляют собой языковые средства, используемые в поле 

социальной практики при целенаправленном усилии понимания. 

Мы можем обнаружить точки совпадения теории коммуникативного 

действия Ю. Хабермаса с деятельностным подходом, реализуемым в 

отечественной философии науки. Среди них – осознание коллективного 

характера деятельности; ограничение опредмечивающей рефлексии полем 

действия классической научной рациональности; позиция практического, а 

не созерцательного познания действительности. Постнеклассические 

идеалы рациональности и новые коммуникативно-теоретические рамки 

понятия рациональности, когда всякое социальное действие считается 

ориентированным в конечном счёте на понимание, выводят философию 

науки к конститутивному интерсубъективному пониманию. Учёный не 

всегда может чётко определить предмет своей науки, что доказывают 

многочисленные споры по поводу референции знания к тем или иным 

«естественным объектам». Вместе с тем учёный редко ошибается в выборе 

проблем, средств и методов исследования, руководствуясь при этом 

реально существующими, хотя и нечётко осознанными образцами 

познавательной деятельности. 

В самой объективирующей установке «Я – Мир» коммуникативного 

пространства естественных наук содержатся универсальные притязания на 

истину, заключённые в каждом аргументе практического дискурса. 

Вступая в споры и дискуссии, учёным приходится руководствоваться 

задачами коммуникативной рациональности, постепенно, 

аппроксимативно сближающей различные научные теории, объектные 

языки и подходы, для того чтобы преодолеть напряжение и 

несовместимость конкурирующих исследовательских программ. Так, 

коммуникативные действия теоретиков естественного и модельно-

целевого подходов не ограничились рамками практического дискурса 

естественных наук, но вывели в рефлексивную позицию философского и 

общеметодологического анализа. Однако осознание философами науки и 
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гносеологами кардинального отличия типов научной рациональности, 

защищаемых сторонниками разных подходов, возникло не сразу. 

Некоторое время философы науки отождествляли модельно-целевой 

подход с прикладной наукой, а естественный – с фундаментальной. В то 

же время неоднократно раздавались обвинения сторонников нового типа 

научной реальности в том, что они не справляются с критикой 

натуралистического подхода, ибо заменяют его своим модельно-целевым, 

в котором нет места естественной науке и естественному объекту. Однако 

именно за счёт рефлексивного осмысления результатов философского и 

методологического анализа был осуществлён выход из 

«натуралистического тупика» классического типа научной 

рациональности, когда теоретикам модельно-целевого подхода удалось 

снять противостояние с натуралистической установкой в выводе о том, что 

естественность предельно прагматична и конструктивна – естественно то, 

что позволяет достигнуть многих целей сразу. 

 

Трошина Н. В. ЭКОФИЛОСОФИЯ И НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

Экофилософия — сравнительно новая область философского знания, 

вызванная к жизни рядом объективных обстоятельств. У истоков 

экофилософии находятся работы естествоиспытателей XX века — Леруа, 

В. Вернадского, А. Чижевского и др. Сам термин «экология»  был 

предложен еще в середине XIX века известным германским ученым-

биологом Э. Геккелем. С его точки зрения, экология  означает науку, 

которая изучает взаимоотношения организмов друг с другом и со средой 

их обитания В. И. Вернадский  формулирует понимание жизни на Земле 

как геологическое явление, потому что по силе своего воздействия и по 

последствиям развитие жизни  создание биосферы оказало значительное 

влияние на эволюцию нашей планеты. Еще большее воздействие на все 

процессы  оказало появление человека и его хозяйственная деятельность, 

которая, по словам В. И. Вернадского, уже в сороковые годы XX века 

приобрела масштабное, геологическое влияние. Человечество, по 

Вернадскому, с одной стороны, — геологическая сила, а с другой, — новое 

состояние биосферы и на определенном этапе она перестает развиваться 

стихийно, преобразуясь в ноосферу — разумную оболочку планеты. 

В.И.Вернадский в своей концепции считает главным изучение живых 

существ,  геофизик Джеймс Лавлок  выдвигает  гипотезу существования 

Земли, которую называет Гея — гипотеза В 80-е гг. складывается 

понимание предмета экофилософии как комплекс социально-философских 

исследований взаимодействия общества и природы. Экология, в узком 
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смысле слова, является наукой, задача которой   является отыскание таких 

способов взаимодействия с природными объектами, которые не приносят 

катастрофических последствий для природы, среды обитания  и для 

человека. Большинство людей считает  экологию  как науку,  создающую   

экологически чистые продукты питания, охраняющую   природу, но 

практически никогда не считают экологию как  науку, задачей которой 

является гармонизация человека и природы. Ученые с удивлением для себя 

обнаружили, что антинаучное отношение к природе и техноцистское 

потребительское отношение к ней характерно не только для 

малообразованных людей, но практически для всех категорий населения.  

Именно поэтому пропаганда экологических знаний и воспитание 

подлинной экологической культуры становится одной из самых насущных 

современных задач.  С 80-х гг. XX века становится все более заметной 

экологизация всей современной науки. В  понятие экофилософское знание 

в настоящее время входит  исследование процессов, идущих в обществе,  а 

также выделение в самостоятельные  области знаний таких направлений 

как   экология человека и экология культуры. Центральной категорией 

экофилософии является категория жизни, которая понимается предельно 

широко, как космическое явление, куда входят биологические, 

психологические, духовные  характеристики и интуиция. Современная 

экофилософия предполагает трансформацию в понимании социальных и 

гносеологических проблем и это обеспечит человечеству отказ от 

экспансии на природу, позволит создать альтернативную технику и 

принципиально новую технологию, сформировать  культуру системы  

ценностей. Основой и началом нового бытия человечества экофилософы 

считают формирование экологической культуры у всех людей, что 

обеспечит оптимизацию взаимодействия  природных, социальных и др. 

процессов.  Проанализировав основные направления  экофилософского  

учения, мы можем сделать вывод о том, что  современное человечество 

призвано гармонизировать все традиционные виды взаимодействия 

человека с природой:  

1. использование ее природных богатств,   

2. охрану природы как естественной среды обитания человека;  

3. разумное регулирование природных процессов.  

 Человеку жизненно важно общаться с природой всей целостностью 

своего существа. “Экологический вопрос” для человека — это вопрос его 

способа бытия в природе, его места в мире. Проблема единства человека и 

природы проходит через всю историю культурного самопознания 

человечества. Философия разрабатывает ее своими методами — через 

теоретическое постижение мира в его всеобщих определениях. 

Философский взгляд на современную экологическую ситуацию может 

оказаться  важным для правильной постановки экологической проблемы. 

Потребность в философском подходе всегда возрастает в трудные периоды 
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развития общества, и философский анализ особенно важен при 

осложнении какой-либо проблемы. При этом положение требует 

эффективных решений. Такая ситуация сложилась сейчас во 

взаимоотношениях человека с природой. Считаем, что философия может 

помочь решению экологических проблем в различных направлениях, так 

как  она  способствует развитию нового общественного сознания, 

ориентированного потребностью преодоления экологических 

противоречий.  Философское осмысление экологической ситуации могло 

бы помочь формированию общеметодологических принципов анализа и 

решения проблем.  Сегодня все больше людей приходят к осознанию 

неблагополучия своей и современной жизни и ищут выхода из 

сложившегося положения. Движения “зеленых”, экологические движения, 

поиски новой нравственности, педагогические эксперименты и движения, 

движение за новую телесность (натуропатическое питание, музыкальное 

движение, йога, карате, разные формы медитации и т.д.) — все это ростки 

и очаги новой альтернативной мировой культуры.  

Наблюдения подсказывают, что мы живем в переходное время, когда 

завершает существование и развитие один тип человека,  складываются 

условия для образования другого типа. В этих условиях нужно готовить 

условия для формирования человека грядущей культуры и цивилизации. 

Такая работа предполагает, с одной стороны, практическую реализацию 

новых форм жизни, новых опытов общения и общежития, с другой — 

интеллектуальное обеспечение, формирование мировоззрения. В этой 

работе не последняя роль принадлежит философии и социальной экологии.  

Хаджаров М. Х. СТИЛЬ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ В 

СОЦИОЛОГИИ ЗНАНИЯ 

Оренбургский государственный университет 

 

В социологии знания стиль научного мышления определяет 

интеллектуальные потребности и творческие возможности общества 

исследователей. Через стиль устанавливается внутренняя 

упорядоченность, организованность ученых, этос науки.  Социальная 

организация научного сообщества, характер его функционирования 

определенно обусловленны принятой системой ценностей стиля 

мышления, коммуникативные связи этого сообщества регулируются 

посредством идей и норм, являющихся содержательными элементами 

стиля мышления. 

Научное сообщество является носителем культуры (стиля) 

коллективного мышления. Деятельность научного сообщества зависит от 

той рациональности, которая задается стилем мышления. Рациональность 

формирует традицию данного сообщества. Поэтому научная  традиция в 
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лице стиля мышления, сложившаяся в науке, не может существовать 

автономно от научного сообщества.  

Стиль мышления задает единое пространство мировоззренческих 

предпочтений, методологических средств и лингво-семантической 

структуры, т.е. языка. Языковой стиль отражает внутреннюю структуру 

стиля мышления и согласуется с культурно-мировоззренческими  

структурами эпохи.  Возможность, статус и характер продуктов 

интеллектуальной деятельности определяются кодовыми структурами 

мышления (языка) в виде эпистем.  

Указанное пространство является одновременно пространством 

коммуникации членов научного сообщества на основе общности идейных 

ориентаций, категориально-понятийного каркаса, ценностей и целей; в 

пределах этого пространства они понимают друг друга и осуществляют 

своеобразную идентификацию когнитивно-коммуникативного и 

аксиологического поля, благодаря которому происходит  

противопоставление себя другим стилевым группам и максимальное от 

них дистанцирование. Самоидентификация на основе принятых 

когнитивных ценностей выступает как аксиологический аспект культуры 

познавательной деятельности, ибо предстает как аксиологически 

«нагруженное» и соотнесенное с такими категориями, как ценности, 

ценностное отношение, оценка, норма, идеал, истина. Последние 

оказываются взаимосвязанными и соотнесенными в свою очередь с 

категориями телеономического анализа деятельности, в частности, с 

категориями цель (научной деятельности), средства (методологическое и 

материально-техническое обеспечение освоения объекта познания), 

продукты (гносеологические результаты - знания). Оценка результатов 

познания с позиции доминирующей системы научных ценностей имеет 

важное значение. Оценочный уровень в знании означает уже не только 

простую верификацию результатов познания на истину или ложь. Он 

ориентирован также на оценку связи полученной истины с другими 

истинами и культурными ценностями вообще, на практическое 

осуществление единства представления целой науки, а в пределе - и всей 

цивилизации.
 

В связи с этим можно показать, что стиль мышления выполняет ряд 

важных функций по отношению к сообществу ученых и их деятельности. 

Прежде всего стиль мышления решает мировоззренческую и культурную 

задачу (культурно-мировоззренческая функция): «репрезентирует» себя как 

систему приоритетных ценностей, предпочтений и идейных ориентиров, 

благодаря которым осуществляется формирование образа мира, 

познавательной модели мира. Определение системы познавательных 

ценностей происходит в соответствии с этой моделью.  

С этой функцией стиля мышления тесно связана решаемая им другая 

задача – идеологическая (идеологическая функция): в рамках которой 
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научное сообщество проводит определенную работу по отстаиванию и 

пропаганде тех ценностей, приверженцами которых они являются. Иные 

познавательно-нормативные предпочтения, не согласующиеся с  принятой 

им системой ценностей, рассматриваются как вненаучные.   

Будучи культурно-мировоззренческой и идеологической системой 

господствующих ценностей, стиль мышления интегрирует ученых-

исследователей в единое научное сообщество (интегративная функция), и 

тем самым определяет единый смысловой горизонт и придает характер 

общности их интеллектуальной деятельности. Для научного сообщества 

значимыми становятся те ценностно-смысловые идеи и установки, 

которые определяют способы и формы познавательной деятельности и 

истолкования и понимания ее результатов.  

Внутри этого сообщества формируются нормативные представления 

о правилах поведения членов исследовательских групп (регулятивная 

функция). Правила и принципы, регулирующие поведение ученых в их 

профессиональной и коммуникативной деятельности, имеют прежде всего 

нравственную действенность, обусловленную их ориентацией на те 

структуры ценностей, которые задаются господствующим стилем 

мышления. Доминантные способы организации познания, нормы 

построения гипотез и теорий, формы интерпретации данных и установки 

понимания мира, принятые в стиле мышления, выполняют перспективно-

конструктивную функцию: они задают исследователям определенную 

перспективу «видения» предметной области и описания вовлеченных в 

познание объектов мира и конструирования в мышлении заместителей 

этих объектов в их количественно-качественных параметрах. 

Шадрина Е. Н. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ДЖОЗЕФА АГАССИ 

Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова 

Задавшись целью отыскать некоторые устойчивые признаки научной 

рациональности на фоне изменяющихся регулятивных правил и ценностей, 

выстраивает свою модель израильский философ и историк науки Джозеф 

Агасси. Ученик и последователь Карла Поппера, Агасси возобновляет, в 

частности, попытку прояснить традиционную для Поппера проблему 

соотношения науки и философии. Видя, подобно другим представителям 

«новой философии науки», недостатки методологической позиции 

позитивизма, связанные с исключением метафизики из сферы науки, он, 

напротив, подчеркивает существенную роль последней для развития 

научного знания. Детальное исследование трудов Декарта, Лейбница, 

Фарадея и ряда других ученых позволяет ему, говорит Агасси, утверждать, 

что определенные философские принципы, установки, усвоенные этими 

учеными, имеют определяющее значение для их научных работ. Они 



90 

 

располагаются как бы «в начале», детерминируя, тем самым, процесс 

научного поиска. 

 Из слов Агасси о том, что процесс построения научной теории 

«нередко имеет начало в новой метафизике», можно заключить, что его 

позиция в целом сводится, по-видимому, к развитию тезиса, что именно 

философия служит источником научных идей, что деятельность ученого 

является по существу реализацией некоторых метафизических принципов, 

заключенных в определенной философской системе.  

Усилия всех рациональных философов сводятся к попытке 

обнаружить в структуре научного знания такие устойчивые конструкты, 

которые позволили бы объяснить относительную стабильность науки, 

сохраняющуюся, несмотря на общую динамику ее развития. На наш 

взгляд, Дж. Агасси в качестве таких конструктов усматривает 

философские и методологические принципы. Именно они, а не 

фактуальный материал составляют медленно и труднее всего меняющийся 

компонент науки. 

 Ученый, по мнению Агасси, скорее пожертвует фактом, чем 

изменит исходному принципу, вернее, он постарается так 

переинтерпретироватъ факты, чтобы они более или менее согласовывались 

с основополагающими принципами. Таким образом, отрицая 

определяющую роль факта в науке, Агасси, по сути, утверждает приоритет 

теоретических, прежде всего метафизических, постулатов.  

Провозглашая безусловную ценность метафизических принципов 

для научного исследования, Дж. Агасси действительно открывает 

определенное новое видение исследовательского процесса. С другой 

стороны, его концепция, к сожалению, не отражает того момента, что 

важна, по сути, не верность принципу вообще, а только верному, 

эвристически ценному, ведущему к познанию. Он убежден, что любое 

метафизическое положение способно в свое время раскрыть свои 

возможности и стать основой исследовательского проекта.   

Выстраивая схему развития научного знания, Агасси берет за основу 

попперовский метод рациональной дискуссии, предполагающей ясную и 

четкую формулировку обсуждаемой проблемы, критическое исследование 

ее различных решений. Так же, как и Поппер, он полагает, что научное 

исследование начинается не с эксперимента, а с выдвижения некоторой 

гипотезы, по поводу которой ведется затем оживленная полемика. 

 Принимая, таким образом, попперовское понимание науки как 

своего рода критического спора, Агасси, вместе с тем, считает нужным 

несколько видоизменить этот подход, а именно, усилить его, придав 

целевой аспект научной рациональности. По его мнению, именно цель 

придает содержательный смысл понятию рациональности. Он 

подчеркивает, что рациональность есть не всякий критический спор, а 
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только такой, который стремится к некоторой специфической цели, 

достижения которой разумно ожидать.   

Точка зрения Дж. Агасси на проблему научной рациональности 

примечательна также в том отношении, что он включает в контекст 

исследования научно-познавательного процесса рассмотрение 

интеллектуального и мировоззренческого горизонта ученого, иными 

словами, все то, что составляет глубинную мотивацию, определяющую 

профессиональную деятельность последнего. 

 Ученый, осуществляя свое исследование, практически всегда 

руководствуется некоторыми философскими принципами. Его 

интерпретация известных фактов, не важно, осознает он это или нет, по 

словам Агасси, является отражением определенной метафизической 

картины мира, на которую он изначально ориентировался. 

 Здесь, кстати, можно провести интересную аналогию с концепцией 

М. Полани, который различал «знание как» и «знание что», подчеркивая 

существование в науке бессознательных форм использования 

исследовательских приемов и методов. Дж. Агасси, также указывая на 

частое применение в научной практике нормативного знания, не 

эксплицируемого в форме принципов и правил, пытался, тем самым, 

обосновать необходимость учета психологических, а главное, 

интеллектуальных особенностей субъекта науки.   

 

Щедрин К. С. НАУКА О СУБЪЕКТИВНОСТИ И. КАНТА КАК 

УСЛОВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАУКИ ВООБЩЕ 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

Вся теоретическая философия И. Канта служит ответом на вопрос 

«Как возможно познание из чистого разума?», что включает в себя и 

несколько других вопросов, среди которых «Как возможна чистая 

математика?» и «Как возможно чистое естествознание?» Ответы на них, 

согласно позиции Канта, возможно дать в трансцендентальной философии 

– которая наконец оказывается единственной возможной метафизикой – и, 

так как для Канта математика является привилегированной наукой среди 

прочих («В каждой естественной науке заключено столько истины, 

сколько в ней есть математики», – известная фраза из «Метафизических 

начал естествознания»), такая философия обретает собственным 

предметом условия возможности всех человеческих наук вообще. Такое же 

намерение, при всех различиях учений Канта и Фихте, присутствует и у 

последнего: наукоучение обязано дать основоположение и 

систематическую форму всему человеческому знанию. 
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Но каковы характеристики такой философии, которая становится 

научной (в силу естественного требования разума) и обосновывает прочие 

науки? Есть основания назвать философию Канта философией 

субъективности или «наукой о субъективности», являющейся преемницей 

учений субъективного идеализма Д. Беркли и Д. Юма, а также ситуации 

радикального сомнения Р. Декарта. Философией субъективности я 

называю то учение, которое рассматривает мир как в первую очередь (или 

же исключительно) как данный субъекту; корни такой философии уходят в 

историю картезианского сомнения, когда мир получает достоверность 

собственного существования и содержания через переживания субъекта. 

Нетрудно заметить, что в самом основании философии Канта можно 

обнаружить положения, замыкающие весь мир на опыте субъекта; это, в 

первую очередь, понятия коперниканского переворота и вещи в себе. 

Коперниканский переворот, по сути, является удачно 

переформулированным картезианским положением: мир необходимо 

сообразовывается с нашими познавательными способностями (у Декарта, 

правда, это лишь умозрение, у Канта же – целая машинерия способностей), 

и вне этого факта сообразования мы ничего не можем познать. Вещь в 

себе, в свою очередь, – это некоторое тавтологическое понятие и по 

отношению к коперниканскому перевороту, и к самому себе: она 

указывает на непознаваемость лежащего за пределами субъективности, 

развенчивает такое понимание вещи, которое отвлекается от исследования 

условий познания, условий субъективного опыта, т.е. принимает вещи не 

как «явления». В защиту такого представления о вещи в себе, 

отрицающего всяческую ее объективную реальность по Канту и 

возможность воздействия на чувственность, могли бы свидетельствовать 

многие цитаты из «Критики чистого разума», однако здесь достаточно 

будет следующего замечания. Многие исследователи, говоря о 

внеположности вещи в себе по отношению к субъекту, обращаются к 

«Трансцендентальной эстетике», заключая из нее якобы, что сам Кант 

говорит об аффицировании чувственности вещью в себе. Однако у Канта 

написано, что аффицирует «предмет», «der Gegenstand», а он определяется 

у Канта как уже соединенный «по законам единства опыта», то есть 

согласно познавательным структурам самого субъекта. Следовательно, 

внеположность этого предмета – всего лишь свойство самого пространства 

как чувства внешнего, а воздействие предмета домысливается как бы 

задним числом, тогда, когда предмет уже сформирован рассудком. Вместе 

с этим пониманием вещи в себе как понятия онтологического (а не 

гносеологического или даже методологического) снимаются и все упреки в 

адрес якобы непоследовательности Канта, который включил в понятие 

непознаваемой вещи в себе познавательную категорию причинности. 

Итак, единственно возможная метафизика по Канту – это наука о 

субъективности, наука, предметом которой являются структуры 
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трансцендентального субъекта и, вместе с тем, условия любого знания для 

такого субъекта. Надо думать, то, что служило главным препятствием для 

признания последовательности кантовской философии начиная с Якоби, – 

противоречивость понятия вещи в себе – оказывается лишь некоторой 

невнимательностью мысли по отношению к Канту; однако же – не 

встречает ли кантовский проект, опять-таки на самых своих первых шагах, 

не менее серьезные проблемы? 

Думается, что встречает, и они заключены в самом определении его 

как науки о субъективности. Если мы говорим о некоторых предельных 

условиях нашего познания, то проблемой оказывается: как возможна 

дистанция, необходимая для того, чтобы сделать эти условия объектом? 

Или, иначе: как возможно вообще объективировать субъект, сделать 

субъект объектом? Или, еще иначе: если мы берем своим объектом 

субъект, то оказывается ли сам философствующий субъект включенным в 

собственную сферу исследования или оказывается за пределами ее как 

некий мета-субъект, чистый разум? В первом случае наш ждет порочный 

круг, во втором – признание неудачи проекта в самом его начале. К 

сожалению, Кант не решает этих вопросов, он вообще почти не ставит 

особой проблемой проблему самого субъекта (она проявляется у него в 

различных вариациях в различных разделах философии), однако, как было 

только что показано, он должен считаться в действительности 

центральным понятием, которое требует вновь и вновь разъяснений. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Секция 2.  ОТ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ К 

ТЕМАТИЗАЦИИ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

Бердникова А. Ю. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ В ТЕХНОГЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

На первый взгляд сложно связать между собой такие, казалось бы, 

разные понятия, как философия и экология, этика окружающей среды, 

морально-ценностное отношение человека к окружающей среде.  

Но, если задуматься над этой проблемой, приобретшей особую 

актуальность в современном обществе, где происходят постоянно 

ускоряющиеся процессы глобализации, научно-технического прогресса, 
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появляются всё новые и новые проблемы, связанные с этими процессами, 

то можно увидеть огромные просторы как для научного, так и для 

философского исследования.  

Для философии, как и для науки, необходимы определённые 

условия. Человек не сможет заниматься ни тем, ни другим, если будут 

отсутствовать предметы первой необходимости: еда, кров, защита. В этом 

контексте бытие, без сомнений, определяет сознание человека. 

С точки зрения онтологии, сознание человека в процессе своей 

деятельности наполняется образами извне. В противном случае, если 

предположить, что окружающая среда вдруг исчезнет, а человеческое 

сознание останется, оно будет представлять собой бесплотный дух, не 

осознающий ничего, даже самое себя, так как в данной функции просто 

отпадёт надобность.  

В гносеологии моментом, кардинально перевернувшим все 

представления о человеческом разуме и способности к познанию, был 

коперниканский переворот И. Канта, согласно которому, предметы 

сообразуются с нашим сознанием, а не наоборот. Соответственно, если 

элиминировать предметы окружающей среды, познание само по себе будет 

уже невозможно. 

Что есть окружающая среда, предметы которой, сообразуясь с 

нашим сознанием, делают его возможным, придают ему определённость, 

задают ему цель, легитимируют его деятельность в философской, научной 

и даже повседневной сферах? Две её составляющих – это культура и 

природа. Культура представляет собой результаты деятельности человека, 

как духовной, так и материальной. Но эта деятельность, опять же, не 

может происходить на пустом месте.  

Создавая различные формы культуры, от совершенно обыкновенных 

вещей до гениальных произведений искусства,  человек преобразует 

окружающую его среду, то есть природу.  

Человек сам, прежде всего, является частью природы. Причём 

именно таким образом сложившейся природы, природы планеты Земля. У 

человеческого организма есть вполне определимый диапазон 

существования, вне которого невозможна сама жизнь его, не говоря уже о 

деятельности.  

С какой целью человек практически с самого рождения, с появления 

тысячелетия назад человеческого рода, занимается преобразованием 

окружающей его среды? Главное, чего он добивается – улучшение условий 

существования, увеличение комфорта. Вот главная цель прогресса. 

Стремясь к этой цели, человечество добилось огромных, 

фантастических результатов. Примеры могут быть бесчисленны, 

достаточно просто сравнить жизнь среднестатистического человека двести 

лет назад и сейчас.  



95 

 

Кроме результатов, в современном обществе увеличилась скорость 

технического прогресса. Постоянно свершаются новые открытия, 

внедряются в жизнь изобретения, и скорость этих процессов постоянно 

растёт. 

Но вместе с этим растёт и степень преобразования природы, которая 

уже давно выше количества доступных природных ресурсов. Главная 

проблема современного техногенного общества и ближайшего будущего 

всего человечества, это не достижение наибольшего комфорта, а 

устранение невосполнимого ущерба. 

Сложность этой задачи подчёркивается сложностью научно-

технических процессов нашего времени, а также их огромной скоростью, 

что уже было рассмотрено здесь ранее.  

В данной сложившейся ситуации философия также может дать своё 

решение, как наука, имеющая дело с наиболее общими понятиями, 

способная взглянуть на проблемы независимо от окружающей социо-

культурной действительности. 

Важно заметить, что из-за сложности сложившихся проблем, их 

решение должно быть комплексным, должны приниматься во внимание 

все сферы научной деятельности. По сути, это и есть научный прогресс 

нашего времени.   

В заключение можно сказать, что, хотя вектор научно-технического 

прогресса в современном обществе изменился, и он уже направлен на 

устранение ущерба, нанесённого природе предыдущими поколениями, а не 

на достижение наиболее возможного благополучия, суть его осталась 

неизменной. Важно содействие, соединение философского 

абстрагирования от повседневности и универсального научного метода, 

тогда человечество сможет сохранить все научно-технические достижения, 

которые у него есть на данный момент и уменьшить степень ущерба, 

нанесённого окружающей среде. 

Богатырева Е. Н. ВРЕМЯ КУЛЬТУРЫ КАК ПРЕДМЕТ 

ПОЗНАНИЯ 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

В современном философском знании наблюдается «переоткрытие 

времени» (И.Р. Пригожин) или «темпоральный поворот» благодаря 

разработке онтологических оснований в неклассической философской 

традиции познания. Онтологические основания сознания, субъективного, 

мышления, виртуального рефлексируются в темпоральных 

характеристиках. 

Наличие объектов разной темпоральной организованности 

утверждают логику признания темпорального аспекта в процедуре 
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познания, актуализируют темпоральный принцип, как методологическую 

норму,  востребованную в междисциплинарных и отраслевых 

гуманитарных исследованиях. 

Проблема дефиниции времени культуры имеет прямое отношение к 

гносеологической методологии. Отвечая на вопрос - что доступно 

непосредственному наблюдению? Мы приходим к ответу, что мы 

наблюдаем не предмет, а представления о предметах. Мы знаем, что 

понятие «время культуры» существует (оно в названиях монографий и 

статей), но, тем не менее, не имеем его общепонятного и общепринятого 

определения. 

Обозначение времени культуры, как предмета познания, есть 

констатация проблемы соотношения культуры и времени и, как следствие, 

концептуализации познавательных стратегий, которые могут быть 

представлены как разные опыты познавательной деятельности. Такая 

дифференциация обусловлена методологическим разграничением, которое 

позволяет различать теоретико-познавательные подходы, позволяющие 

анализировать смысловую диаду -  время в культуре и культура во 

времени. Общим, исходным основанием в эпистемологическом анализе 

данных смысловой диады, является общепринятое утверждение о том, что 

время есть культурная, мировоззренческая универсалия, одна из базовых 

категорий культуры. Изучение культуры, культурных феноменов и 

явлений невозможно без соотношения последних с контекстом не только 

хронологического, линейного времени, но и времени культуры, которое 

интегрирует в себе явления исторического, эстетического, социального 

времен. 

Время в природных системах (биологическое, геологическое, 

астрономическое) имеет собственные родовые, системные, видовые 

характеристики, оно автономно сознанию, имеет единый источник 

происхождения, который верифицируется в религиозном или 

атеистическом плане. Природное время имеет лексическую 

определенность в мифологической, религиозной,  рационалистической, 

внерационалистической парадигмах понимания, знания. Усложнение 

восприятия картины мира, рационализирует представления о времени 

природы. Постепенно время природы (лунный или солнечный циклы), 

соприкасается с временем человека. Это соприкосновение еще один рывок 

в ритмичном процессе культурогенеза, который инициирует глобальный 

переворот в сознании человека,  после которого, ритмы природы начинают 

не совпадать с ритмами жизни человека. 

Антропологическая темпоральность, как бы обретает 

двойственность. Природно-биологическая темпоральность человека, 

начинает сосуществовать с мыслимой, осознаваемой, 

рационализированной темпоральностью. Вторая темпоральность задает 

собственную плоскость координат жизненного, осознаваемого 
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пространства человека, она структурирует его, в ней условны и 

безусловны хронологические константы, она подчиняется и опровергает 

законы природы. 

Рационализация темпоральности выражается через общепринятые 

образы, идеи, концепты, метафоры, смыслы в сознании и деятельностных 

практиках человеческого сообщества. Она адекватна социокультурному 

времени, ибо является продуктом человеческого сознания, идеализации и 

понимания. 

Природное и социокультурное время, несмотря на разницу 

происхождения и характеристики, взаимообусловлено и взаимосвязано, 

последнее детерминировано самой природой, природным происхождением 

человека. Время геосферы и биосферы интегрировано во время культуры, 

ибо естественным местом существования времени выступает человек, 

именно поэтому время называют культурной стихией, в дополнение к 

четырем природным, формирующим человека. 

Признаем, что культура может быть осмыслена как некая 

ограниченность (историческая, бытийная, социальная, эстетическая и  т.д.) 

во времени. Культура соотнесена с хронологической шкалой времени и 

явлена во временности своего существования. Временность, как 

явленность выходит за рамки календарной хронологии. Историческая 

типология культуры фиксирует историческое время жизни культуры. 

Исторические факты и события культуры, как нечто свершенное, 

сделанное, осуществленное, имеющее начало и конец, соотнесены с 

датами, жестко фиксированы хронологией, что  и позволяет, исследовать 

культуру в историческом контексте. Смыслы культуры, в своей 

экзистенциальной сущности, выходят за рамки исторической хронологии. 

Вечность и временность, ценность смыслов культуры имеют иную 

темпоральность. 

Бугрова Т. И. ТЕКСТ: КОНСТРУИРОВАНИЕ И 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СМЫСЛОВ 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

Целью данного исследования является философский пересмотр 

понятия «текст», его значения в культуре, а также возможностей 

«смыслового поля» текста в конструировании нового знания. 

В работе рассматривается понятие «текст» в его соотношении с 

принципами современной науки, а также процессом познания. За основу 

взято определение текста, предложенное Роланом Бартом, а именно 

понимание «текста» как всеобъемлющего, универсального феномена, 

который, по сути, включает в себя всю деятельность (как литературную и 

коммуникативную, так, впрочем, и вполне практическую) человечества. 
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Подобное понимание текста содержит в себе не просто определенное 

новшество, придающее рассматриваемому феномену некую «глобальную 

универсальность», а обладает вполне ощутимой объективностью, можно 

даже сказать, реальностью. Однако реальность, создаваемая текстом,  

скорее виртуальна, нежели обыденна. 

Для подобного утверждения есть несколько весомых аргументов, с 

которыми нельзя не считаться, несмотря на то, что столь 

привлекательному феномену как «текст» в вышеизложенном его 

понимании, очень хочется присвоить статус реально, объективно 

существующего.  

В пользу виртуальности данного феномена говорит, в первую 

очередь, его недовоплощенность в каждом конкретном, единичном 

«элементе». То есть: каждое «вновь создаваемое» (для удобства мы будем 

говорить о произведении, хотя речь здесь идет и о любом высказывании, в 

том числе и о бессмысленном наборе звуков) произведение есть, по сути, 

отражение, призрачный образ «текста». «Текст» незримо присутствует в 

каждой строчке, в каждой фразе, однако все же не является объективно 

существующим. Далее, «текст» оказывает бесспорное влияние на вполне 

реальные события, сам никаким образом не обнаруживая себя. 

Таким образом, можно уверенно говорить о пространстве текста как 

о виртуальном пространстве. Говоря же о пространстве, не следует 

забывать также о «времени текста», понятии, обладающем в высшей 

степени размытыми границами, и, возможно, не позволяющем предложить 

адекватное его определение. Однако, можно говорить о том, что 

пространство и время текста обладают сложной размерностью. Здесь 

необходимо отметить фрактальный характер текста, как феномена, 

постоянно повторяющего в себе уже существующие тексты. Текст всегда 

является частью некоего глобального целого, и, одновременно содержит в 

себе элементы, подобные самому себе и этому целому.  

Текст – есть постоянная сознательная или бессознательная, 

ассоциативная отсылка к уже существующим текстам, событиям, эмоциям 

и пр. Понятие текста, таким образом, расширяется и тесно переплетается с 

родственными понятиями культурного характера. Необходимо отметить, 

что при детальном, глубоком анализе границы между этими понятиями 

размываются, становятся зыбкими, порой представляя их почти 

синонимичными, что порождает опасность заблуждений. Поэтому следует 

более четко разграничить такие понятия как «текст», «язык», «знак».  

Постоянное нахождение личности внутри языка, но не внутри текста 

определяет язык более широко, нежели текст, а текст становится составной 

частью, элементом языка. Понятие знака же, также являясь единицей 

языка, способно также быть и единицей текста, текст же, в свою очередь, 

сам может выступать в роли знака. Эти понятия тесно переплетаются как 

между собой, так и с самой культурой, превращаясь в сложные 
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универсальные культурные феномены, что требует подробного 

рассмотрения и разграничения сфер их влияния на процесс познания в 

целом, а также на формирование личности. 

«Текстосфера», популярное ныне понятие, означающее всю 

совокупность существующих текстов, на наш взгляд обладает фрактальной 

природой, и нуждается в «расширении» собственных границ. Текстосфера 

– есть не только собрание текстов, но и совокупность всевозможных 

знаков, бесконечное переплетение ассоциативных рядов «потребителей» 

текстов.  

Отдельно следует говорить об особенностях порождения смысла 

текста, о возможности конструирования все нового знания на основе 

казалось уже «пройденного», «прочитанного». Здесь же представляется 

необходимым развить мысль Ролана Барта о «смерти автора», как 

феномене определяющим возможность открытия перспектив дальнейшего 

формирования смыслов.  

Для продуктивного развития смыслового поля текста, для прироста 

возможного знания, текст с необходимостью должен обладать 

определенной самостоятельностью, должен быть «оторван» от 

собственного автора. Текст должен создавать гибкое смысловое поле, 

способное к постоянному движению, расширению, трансформации. Это 

поле способное к фрактальному росту, то есть оно способно не только 

порождать новые смыслы, но и постоянно детализировать и расширять 

смыслы уже существующие. Оно развивается не только вовне, но и внутри 

себя. Любопытно, что это смысловое поле более длительно во времени, 

нежели сам текст, первоначальные смыслы текста в дальнейшем его 

развитии порой представляются просто несущественными. Разрастание 

смыслов часто приводит к деградации и дальнейшему отмиранию смысла 

вложенного автором. Тесная взаимосвязь этого смыслового поля с 

культурой приводит также к его постоянному изменению в зависимости от 

изменений окружающей действительности. Потеря смыслов является, 

таким образом, и толчком к их возникновению. 

Гордеев П. А. ЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

В последнее время все более актуальными становятся понятия 

«информационный человек», «информационное общество», 

«информационное пространство». Это связано, в первую очередь, с 

увеличением роли информации, знаний и информационных технологий в 

жизни общества. Представляется, что для выявления проблемного поля 

нового этапа развития человеческой деятельности и существования 
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необходимо сначала осмыслить понятия, являющиеся ключевыми и 

наиболее значимыми. Таковыми являются «информация» и «знание». 

Согласно наиболее общему представлению, информация (как 

производное от «ин-форм» - «в-форме») – это то, что оформлено, 

проявлено. Т.е. информация – это оформленное знание. Профессор 

Университета Фордхэма (г. Нью-Йорк) Милан Зелены настаивает на 

разведении понятий «информация» и «знание» и задается резонным 

вопросом – является ли обладание большей информацией тем же, что и 

обладание большими знаниями? Конечно, не является, иначе бы мы не 

были обеспокоены перенасыщенностью информацией при осознании 

недостаточности знаний. Чтобы это понять, необходимо привести 

определение рассматриваемых нами терминов с этой позиции.  

Знание – это целенаправленное координированное действие. Его 

единственное доказательство или способ демонстрации заключается в 

достижении цели. Информация же – это целенаправленно обработанная 

совокупность данных. Информированность можно продемонстрировать 

высказыванием, воспоминанием или показом. Знание можно 

продемонстрировать только действием. Координированные действия – это 

проверка владения знаниями. Знания без действия становятся просто 

информацией или сведениями. Следовательно, знания не являются и не 

могут быть тем же, что информация, и даже ее формой. Обладание 

информацией неравнозначно обладанию знанием.  

В ходе своих размышлений Зелены приходит к выводу, что знание 

как эффективное действие дает возможность человеку утвердить свое 

координированное существование в специфике окружающей среды, из 

которой он черпает и формирует свой мир действия. Это утверждение 

представляется наиболее важным, поскольку поднимает проблему 

взаимосвязи человека с реальным миром и его места в нем. Точкой отсчета 

в разработке этой проблемы можно считать дуализм мира реального и 

виртуального. Чаще всего термин «информационное пространство» 

понимают как логическое противопоставление объектному (предметному, 

физическому, материальному) миру. Здесь мы говорим об 

информационном пространстве, как виртуальном, поскольку оно все более 

приобретает возможность замещения реального (окружающего) мира. 

Возникает вопрос, связанный с двойственностью человеческого 

существования. Какой же мир считать целью человеческой деятельности? 

Конечно, мир первичный, окружающую человека реальность, в которой он 

реализует себя как человек, как часть этого мира. Человек не может быть 

частью созданного самим собой мира. Именно действующее начало, 

направленное на преобразование окружающей реальности и себя, а точнее 

нацеленное на систему «Я» - «Окружающий мир» как целостность, дает 

нам право говорить о реализации человека. 
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Исходя из всего вышесказанного, следует, что информация должна 

служить знанию, т.е. составлять материал для целенаправленной 

координированной деятельности, направленной на окружающую среду. 

Информация же ради самой информации превращает информационное 

пространство в виртуальную реальность, стремясь к которой, в 

человеческом восприятии искажается целостность системы «Я» - 

«Окружающий мир». Такая попытка ухода от реальности ведет к 

игнорированию возможностей реализации себя как человека. 

Таким образом, научный прорыв в области информационных 

технологий, все более нарастающая информатизация и компьютеризация, 

ведут к противоречивым последствиям. С одной стороны, возможности 

работы с необходимыми объемами информации, инновационные 

технологии, автоматизация систем и т.д. способны привести человека к 

качественно иному способу существования и увеличить эффективность его 

действий. С другой стороны, все более актуальными становятся риски, 

связанные с виртуализацией человеческого существования, которая 

приведет к трансформации знания в информацию при наделении этих 

понятий новыми смыслами. 

Чтобы избежать негативных последствий, необходимо обратиться к 

иерархии форм знания и осознать ее как формулу. Обратимся для этого к 

таблице систематики знаний Милана Зелены. Основными составляющими 

являются четыре формы: сведения (данные), информация, знание и 

мудрость. Сведения – это просто элементы информации. Информация – 

это оформленные сведения. Информация связана с эффективностью, 

знание – с действенностью, мудрость – с объяснимостью. Системы 

мудрости дают возможность выбирать цели, системы знаний позволяют 

достигать целей, информационные системы готовят входные данные и 

базы данных, поставляя сырой материал наблюдений, событий и фактов. 

Важно осознать, что каждый более высокий уровень таблицы подчиняет 

себе предшествующий. Каждый низший уровень имеет характер 

«данного» для более высокого уровня.  

Ерохин В. С. ЛИЧНОСТНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В 

ФЕНОМЕНОЛОГИИ Э. ГУССЕРЛЯ: САМОКОНСТРУИРОВАНИЕ, 

САМООСМЫСЛЕНИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

В феноменологии Э. Гуссерля центральным понятием является 

понятие cogito, т.е. сознание, мышление, сознающий субъект, мыслящее Я. 

Под ним в исследованиях немецкого философа понимается все 

относящееся к миру, все пространственно-ременное бытие, которое есть 

для меня, значимо для меня именно благодаря тому, что я познаю его в 
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опыте, воспринимаю, вспоминаю его сужу или каким-либо образом думаю 

о нем. 

Интенциональность и конститутивность - непременные свойства 

cogito, которое понимается Гуссерлем как поток переживаний. 

Интенциональность предполагает данность мира предметов в качестве 

мира смыслов и значимостей. Поэтому ego – это согласованные системы 

интенциональностей, которое существует для себя самого в непрерывной 

очевидности, т.е. конституирует себя в самом себе как существующее. 

Гуссерлево Я существует в хабитуальный ориентациях, т.е. в системе 

привычных решений, оценок и волевых актов. Соответственно, 

интенциональность ego cogito предполагает устремление к определенным 

образом упорядоченному миру. Последний возникает как результат 

конститутивности сознания. Активный генезис (или иными словами 

синтез) гуссерлианского cogito предполагает наличие тождественного 

субстрата сохраняющихся свойств Я, что, в дальнейшем, конституируется 

в рамках устойчиво сохраняющегося личностного Я.  

Конститутивность сознания направлена в первую очередь на 

самосознание, соответственно, осуществляется формирование 

собственного поля, системы интенциональности. Проводимые Гуссерлем 

редукции приводят к конституированию сознания как системы феноменов.  

Cogito интенционально всегда аксиологично, поэтому 

конституирование устойчиво сохраняющегося личностного Я как 

множества феноменов сознания фундируется ценностной структурой 

личности. Личностная идентичность выражается в формировании системы 

ценностно ориентированного сознания как единого поля феноменов. Так, 

мир значимостей становится основанием интенциональности cogito, 

являющегося, по своей сути, самостью личности. Поэтому 

самоконструирование cogito – это акт феноменологически понятой 

идентификации личности, и как результат – ее идентичности. 

Я проявляет себя в системе кинестез и протентно-ретентной схеме. В 

последней принципиальное значение имеет идея генерации – духовной 

связи между поколениями, передачу, «осаждение» смыслов и парадигм 

действия. Здесь мы находим идею о самоосмыслении личности, под 

которой Гуссерль понимает такую деятельность человека, которая 

стремится прояснить всю совокупность волящей и деятельной жизни в 

отношении того, чего же оно (это Я) собственно хочет, к чему стремится. 

Такая устремленность Я, понятая в качестве смысла жизни, 

превращается далее в универсальную волю, правящую в жизни и 

осуществляющую критику прошлых действий и волений из последних 

личностных оснований и, как следствие, подтверждая или перечеркивая 

эти действия или воления. Генерация позволяет личности ощутить свое 

единство с культурной и духовной средой, воспринимая универсальные 

ценности и принципы существования, в то время как процесс 
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самоосмысления приводит к переоценке всего того, что личность 

воспринимает как интенциональное Ego. В итоге самоконституирование 

личности осуществляется на генеративном основании, оставляя 

возможность для человека уникального самоконстрирования. Это подобно 

тому, как в полотно культуры человек способен вплести новую нить в виде 

собственного Ego. 

Таким образом, самоосмысление приводит к пониманию, во-первых, 

собственного уникального мира, жизненного пространства, характерного 

для личности, а во-вторых, своей принадлежности к определенной 

культурной обстановке. Из этого следует, что самореализация личности 

как неповторимого проекта возможна только в рамках системы культуры. 

Самоосмысление, как основание самоконструирования, приводит к 

способности человека к самореализации. На основании самоосмысления и 

самопознания формируется собственное жизненное пространство, 

организованное по определенным принципам и нормам. Здесь 

нормирование себя понимается нами как процесс социализации, в рамках 

которого личность получает возможность актуализировать в себе 

социально значимые характеристики.  

Фактически происходит формирование социальной роли человека, с 

одной стороны детерминированной общественными институтами, а с 

другой – базирующейся на личностной творческой интенциональности. 

Такое самоконституирование происходит на основании критического 

переосмысления требований социума к нормированию субъекта и 

способности личности трансформировать и реализовать эти требования без 

ущерба собственной уникальности. В литературе (Бергсон, Невважай, 

Устьянцев и др.) сложилось два понимания нормативности: той, что 

позволяет выжить (статическая нормативность) и как творческой 

(динамическая нормативность), позволяющей сформировать собственную 

неповторимость. На указанных основаниях и появляется возможность 

личностной самореализации в рамках генерализации как универсального 

фундамента человеческого существования. 

Казённов Д. К. АНАЛИЗ ЭТИЧЕСКИХ СУЖДЕНИЙ О 

БИОТЕХНОЛОГИЯХ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

Предметом данной статьи являются ценностные высказывания, 

касающиеся биотехнологий в контексте дискуссии о трансгуманизме. В 

качестве основания для подобного анализа используется метаэтические 

соображения Альфреда Айера и Чарльза Стивенсона, известные как 

эмотивизм. Айер пишет о том, а этический символ в пропозиции не 

добавляет ничего к фактическом значению предложения: «ты поступил 
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неправильно, украв деньги» = «ты украл деньги», где оценка есть лишь 

выражение эмоций, синтаксически тождественная восклицательному 

знаку. Чарльз Стивенсон выделяет два типа высказываний: дескриптивные, 

выражающие уверенность в факте, и динамические, не выражающие 

уверенности в каком-либо факте, но выражающие эмоции, направленные 

на создание настроения, содержащие суггестию. В таком случае, дискуссия 

об этических утверждениях является не разногласием о вере (в факт), а 

разногласием об интересах, и потому не может быть разрешена 

рационально. Эмпирический метод является релевантным этике лишь 

постольку, поскольку касается предмета или фактора, ставшего объектом 

нашего интереса. Этические утверждения не могут раскрыть некий особый 

тип априорной истины, который бы руководил самими интересами людей.  

Данные базовые метаэтические соображения полезны для анализа 

ряда критических утверждений, касающихся перспектив биотехнологий. 

Подобные соображения можно подразделить на консеквенциональные 

(касающиеся конкретных последствий) и категорические.  

1. Примером первых является статья «Генная инженерия и 

разделение Север-Юг», в которой автор Søren Holm пишет, что хотя 

граница между лечением и улучшением в области не является очевидной, 

улучшающая генная инженерия сама по себе может быть благом, однако 

угрозу представляет социальное неравенство относительно распределения 

выгод генной инженерии. Рынок улучшающей генной инженерии 

представляется большим: любые люди были бы заинтересованы в 

улучшении параметров своего потомства, но иметь доступ к таким 

процедурам будут, как показывает опыт, в первую очередь жители 

развитых стран. Жители стран Третьего мира, всё ещё массово 

страдающие от инфекционных заболеваний, могут нуждаться в улучшении 

иммунитета в первую очередь, но в силу экономических причин они могут 

стать адресатами мер генной инженерии в последнюю очередь. Но такое-

то и такое-то положение дел не влечёт за собой заинтересованность в 

каких-либо мерах. Высказывание о том, что сегрегация несправедлива, 

может быть заменено репликой «Сегрегация!» соответствующего тона 

голоса. Вся дескриптивная часть работы автора не влечёт за собой 

непроизвольный вывод в форме этического утверждения, даже в форме 

этического утверждения в пользу калькуляции «моральной цены» 

внедрения технологий и «моральной выгода» результата. Калькуляция 

абстрактной справедливости на международном уровне есть лишь 

статистический подсчёт настроений. Наконец, общество, вкусившее плоды 

улучшающей генной инженерии, может с течением времени прийти к 

эмоциональным настроениям, отличным от современных настроений, и 

даже таким, которые мы бы назвали «преступными» или «чудовищными». 

2. Примером категорических аргументов могут служить 

соображения Френсиса Фукуямы: «в конечном счёте биотехнология 
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принесёт нам утрату нашей человеческой сущности». Фукуяма в своих 

рассуждениях смешивает метафизическое представление о неизменной 

человеческой сущности и статистические данные о видоспецифических 

параметрах людей. Говорение Фукуямы о «человеческой природе как 

таковой» в духе Аристотеля есть таксономический реализм. Современная 

эволюционная биология влечёт за собой таксономический номинализм: 

понятия «родов» и «видов» являются продуктом обобщения, им самим по 

себе не соответствуют никакие эмпирические предметы (особи). 

Современные биологи вслед за Эрнстом Майром определяют 

принадлежность популяций организмов к виду на основании способности 

к скрещиванию представителей этих популяций между собой и получению 

плодовитого потомства. Понятно, что подобный критерий бесполезен для 

определения видовой принадлежности организмов, способных к 

бесполому размножению, или допускающих гибридизацию. Когда 

Фукуяма стремится определить природу человека более конкретно, он 

делает это статистически, при помощи термина «видоспецифические 

качества». Таким образом, Фукуяма говорит о метафизических 

универсалиях, опираясь на естественнонаучную статистику, что 

представляется методологически непоследовательным. Но даже если бы 

человеческий вид был единообразным и неизменным в аристотелевском 

смысле, и будь все человеческие эмоциональные реакции врождёнными, из 

дескриптивного предложения «все люди всегда выражают единообразную 

эмоциональную реакцию B на предмет C», не следовало бы этическое 

высказывание «C это B, реагируй на C как B».  

Остаётся лишь добавить, что будь человеческая популяция строго 

единообразна в своих поведенческих реакциях, этические утверждения не 

существовали бы в языке, поскольку не имели бы смысла как средство 

влияния. Сама способность связывать эмоциональные реакции и 

предметы, закреплять условный рефлекс, является средством 

приспособления к среде, играет биологическую роль. Никакие этические 

утверждения не влекут за собой непроизвольный запрет на изменение 

человеческой природы средствами биотехнологий. 

Ласицкая Э. В. ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОНИЗМ: 

АВТОПОЭЗИС КАК ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИХ СИСТЕМ 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

  Современная эволюционно-синергетическая парадигма опирается на 

эволюционизм, однако, это не традиционное понимание эволюции в 

дарвиновском смысле, опирающегося на идеи естественного отбора и 

сводящегося, по сути, к постепенным и медленным изменениям. 
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Глобальный или универсальный эволюционизм интегративное явление в 

науке, обобщающий эволюционные знания различных отраслей 

естествознания. Он основан на открытии единства и системной 

организации объектов разной природы. Неживая природа, органический 

мир и социальная жизнь объединены единым универсальным процессом 

эволюции. Механизм изменчивости понимается теперь с точки зрения 

синергетики, как проходящий скачками, включающий в себя взрывы, 

кризисные состояния, бифуркации. Переход от традиционного понимания 

эволюции к глобальному осуществился во второй половине двадцатого 

века, в связи со сменой парадигм. Большое влияние на развитие и 

формирование идеи глобального эволюционизма оказали работы А. 

Бергсона, Г. Спенсера, П. Тейяр де Шардена, В.И. Вернадского, Э. Янча. 

Американский исследователь Э. Янч осуществляет попытку 

создания целостной картины эволюции, основываясь на фундаментальном 

сходстве и единстве физико-химического, биологического, 

социокультурного процессов. Всеобщее развитие этих уровней 

основывается на принципах сходства динамик самоорганизации 

диссипативных структур. Развивающиеся объекты рассматриваются как 

системно организованные, что и определяет их общие свойства. 

Характеристиками системных объектов является их целостность, 

структурность, уровневость, иерархичность. Ключевой характеристикой 

живых эволюционирующих систем, по мнению Э. Янча, является 

"автопоэзис". 

Концепция автопоэзиса разрабатывалось Сантьягской теорией 

познания, представленной чилийскими нейробиологами Ф. Варелой и У. 

Матураной. Живое рассматривается как система, и функция автопоэзиса 

заключается в способности постоянно самовоспроизводиться и сохранять 

свою автономию по отношению к окружающей среде. Живые существа 

отличаются друг от друга своей структурой, но обладают схожей 

автопоэтической организацией. Автопоэзная система направлена на 

собственное непрерывное обновление и поддержание целостности своей 

структуры, а её автономность к внешней среде, в зависимости от уровня 

системы, будь то биологическая клетка или насекомое, понимается как 

форма сознания. Появление сознания является эволюционно 

обусловленным феноменом и понимается как результат развития 

органического мира.  

 Еще одной важной характеристикой автопоэзных систем является 

способность изменять свою структуру, но все же оставаться той же самой 

системой, без утраты своих организационных особенностей. Причем 

способность к постоянным изменениям и является условием сохранения 

организации. Этим отличаются автопоэзные системы от таких систем 

естественного происхождения как кристаллы, которые не стремятся 

активно поддерживать свою организацию. 
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 Принципиальное отличие автопоэзной системы от искусственной 

машины, например, компьютера, автомобиля, в том, что процессы, 

которые они выполняют, задаются извне. Автопоэзные системы являются 

продуктом самоорганизации. Диссипативные системы характеризуются 

открытостью динамичностью, они осуществляют непрерывный обмен 

веществом и энергией с окружающей средой.  

Такие явления как познание, сознание, культура, язык сводятся к 

принципам функционирования автопоэзных систем. Автопоэзис позволяет 

взглянуть на эти феномены с точки зрения фундаментального 

онтологического процесса биологической эволюции. С точки зрения этого 

подхода разум и материя уже не противопоставляются. Когнитивные 

способности становятся качеством самоорганизации динамических 

процессов, характеризующих систему и ее отношения с окружающей 

средой. Живые системы способны к самообучению, что принципиально 

отличается от любой другой структурно детерминированной системы. 

Область познания совпадает с областью жизнедеятельности автопоэзной 

системы, которая в свою очередь детерминируется биологией этого 

организма.  

В ходе глобального процесса самоорганизации возникают 

иерархические уровни, каждый автопоэзный уровень представляет собой 

систему в системе, включает все нижележащие уровни. Поэтому между 

составными частями эволюционного процесса существует глубокая 

взаимосвязь. Физико-химический, биологический, социальный, 

экономический, социокультурный уровни представляют собой 

неразрывную целостность и укорененность друг в друге.  

Таким образом, концепция автопоэзиса в тесной связи с теорией 

самоорганизации предлагают теоретическую основу для исследования 

эволюционных процессов на разных уровнях организации природы и 

социальной жизни. В контексте постнеклассической парадигмы очень 

важно исследование взаимодействия социально-гуманитарного и 

естественнонаучного знаний, в результате чего возникают новые образы 

реальности и методы описания, формирующие новые мировоззренческие 

перспективы. В этой связи философско-методологическое рассмотрение 

концепции автопоэзиса в ее междисциплинарном измерении позволяет 

делать очень ценные выводы. 

 

Мартынович Н. А. ФЕНОМЕН ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ: 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 
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Темы соотношения сущего и должного, факта и ценности находятся 

в центре современных дискуссий философии и юридической науки. 

Практическая работа юридических клиник состоит в постоянном 

сопоставлении реальных событий (сущего) и их правовой 

концептуализации (юридически должного). Поэтому осмысление опыта 

работы юридических клиник (феномен юридических клиник) важно как 

для философии, так и для юриспруденции. 

Для того чтобы понять, что же такое юридическая клиника, 

необходимо разобраться в том, на что направлена её деятельность. Каждая 

из юридических клиник России, объединенных общей миссией, целями, 

методологией, обладает своими индивидуальными чертами, выбирает свой 

собственный путь развития.  

Как правило, юридические клиники в сфере высшего образования 

осуществляют оказание юридической помощи людям, которые в силу 

жизненных обстоятельств не могут получить её у юристов, оказывающих 

платные услуги. Осуществляется правовое просвещение граждан, 

обеспечение доступа населения к правосудию. Происходит совмещение 

практического и теоретического обучения студентов. То есть, с одной 

стороны, большую пользу такие клиники приносят людям, у которых нет 

возможности обратиться в юридические консультации и получить помощь 

профессионалов, а с другой стороны, юридические клиники являются 

одной из важнейших форм подготовки студентов-правоведов к их будущей 

профессиональной деятельности. Для них это колоссальная практическая 

школа, возможность во время учёбы практиковаться для повышения 

уровня знаний, применяя полученные за годы учебы теоретические 

познания и навыки, формируя тем самым свои профессиональные 

качества. 

За последнее время юридические клиники открываются во многих 

вузах, где готовят юристов. Они могут работать в качестве подразделений 

вуза (факультета), учебной программы вуза, подразделения 

некоммерческой организации, а также в других формах. Но тут назревает 

вопрос: рационально это или нет? Как мы видим, на поверхности 

отрицательных моментов в создании и существовании юридических 

клиник нет, но, если разобраться, то не совсем понятно, каково 

соотношение этой идеи с положением Конституции Российской 

Федерации о том, что юридическая помощь в нашей стране должна быть 

квалифицированная? Ведь студенческие клиники, даже под надзором 

опытных юристов и адвокатов, - это определённый риск, так как основа и 

эффективность любой деятельности – профессионализм, а 

непрофессионализм может привести к серьезным негативным 

последствиям. Отсутствие компетентных и профессиональных кадров 

разрушает саму идею квалифицированной юридической помощи и, кроме 

того, создает реальную угрозу нарушения прав, свобод и законных 
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интересов граждан оказанием некачественных юридических услуг. В этой 

связи государству необходимо установить эффективный контроль в сфере 

образовательной деятельности. Здесь мы можем говорить о том, что 

юридическая клиника вполне способна выполнять роль лишь 

дополнительного института оказания бесплатной юридической помощи. 

Реализация права граждан на бесплатную юридическую помощь 

связана также с общей экономической ситуацией в государстве. Чем 

беднее страна, ее граждане, тем более затруднен для населения доступ к 

юридической помощи и правосудию. Не случайно конституции многих 

развивающихся стран содержат положение о том, что никто не может быть 

лишен доступа к правосудию из-за бедности. Но даже в развитых странах 

далеко не все граждане могут позволить себе платную 

квалифицированную юридическую помощь, что порождает проблему так 

называемого доступа к правосудию. Поэтому в настоящее время 

законодатели многих государств провозглашают гарантированное право на 

бесплатную юридическую помощь малоимущим. Однако кроме 

закрепления такого права в конституциях и законах необходимо наличие 

достаточных ресурсов для его реализации. 

Проблема обеспечения надлежащего качества предоставляемой 

бесплатной юридической помощи является важнейшей в этой сфере для 

нашей страны, поскольку само по себе назначение малоимущему 

гражданину защитника еще не свидетельствует о реализации 

конституционного права этого гражданина на квалифицированную 

юридическую помощь. 

 

Мозжилин С. И. ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТОГЕНЕЗА В 

СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Саратовский государственный социально-экономический 

университет 

 

Современная ситуация, сопряжённая с необычайно быстрыми 

темпами возрастющей наукой и информационнастью, в мировом масштабе 

предъявляет особые требования человеческой личности, заключающиеся в 

способности к быстрой адаптации и саморазвитию, умению противостоять 

различного рода манипулированиям и зомбированию. Особую значимость 

оно имеет в России ввиду сложности её современной социально-

экономическойческой ситуации. С одной стороны, у человека 

расширяются возможности  творческого профессионального 

самовыражения, с другой — разрушение советской социально-

экономической структуры привело к резкой дифференциации населения по 

уровню жизни, появлению безработицы, субъект как никогда ранее 
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ощущает нестабильность своего существования, которая во многом 

обусловлена слабой социальной защищённостью, профессиональной 

невостребованностью, отсутствием стабильного заработка. Резкая смена 

условий и образа жизни, породила не только социально-экономические, но 

и психологические проблемы, сопряжённые с увеличением уровня 

тревожности, который в современной России значительно превышает 

мировую норму. Быстрая смена нравственных ценностей и идеалов 

привела к значительной маргенализации  членов общества и нравственной 

деградации. В условиях нестабильности и отсутствия чётких нравственных 

ориентиров выросло целое поколение, вступающее в настоящее время на 

путь самостоятельной жизни.  Между тем, становящийся всё более и более 

интенсивным, научно-технический прогресс принуждает человека к 

необходимости освоения информации в сжатые промежутки времени. Но 

каковы психические и биологические возможности человека, на сколько 

мы можем сокращать сроки при освоении новой информации и к чему 

могут привести данные сокращения? Появится ли новый сверхчеловек или 

мы стоим перед проблемой возрастания психического истощения и 

массовых неврозов? Вряд ли кто может дать чёткий ответ на эти вопросы. 

В этой связи следует согласиться с З. Фрейдом («Неудовленворённость 

культурой») в том, что человеческая психика не обладает неистощимым 

запасом энергии и если мы расходуем больше психической энергии на 

достижение одних целей, то на другие её остаётся меньше. Наглядно, что 

всё больше человек начинает расходовать психическую энергию на 

поглощение рациональной, прогматичной информации. Но не приведёт ли 

это к чувственному и эмоциональному оскудению личности? Ответ на эти 

вопросы во многом связан с решением проблемы соответствия ключевых 

моментов развития субъекта в онтогенезе филогенетическим этапам 

эволюции человечества, сопряжёнными с формированием психических 

доминант, обусловливающих фиксацию субъекта в качестве лица, а вместе 

с тем и способности индивида вступать в те или иные социальные 

отношения. Также бессознательные доминанты, составляют основу 

различного рода психических комплексов, которые во многом определяют 

границы и направленность саморазвития субъекта. 

Бессознательные психические доминанты составляют основу 

механизма преломления энергии инстинктов в сознательную деятельность 

человека, определяя его творческую и социальную активность, 

способность субъекта к быстрой адаптации к изменяющейся ситуации. 

Также бессознательные доминанты, как отмечал К-Г Юнг, в результате 

спонтанных психических отщеплений образуют различного рода 

комплексы, порождающие деструктивые проявления психики («О 

психологии восточных религий и филосфии»). В этой связи без детального 

изучения факторов и механизмов формирования бессознательных 

психических доминант и их структурализации в филогенезе и онтогенезе 
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невозможно определить ключевые моменты субъектогенеза и весьма 

проблематично осуществлять прогнозы и коррекцию психического 

состояния как отдельных индивидов, так и общества в целом.  

Конечно, сознательность и свобода человеческой воли должны 

определять направленность и достижения современной культуры, но тем 

не менее человек остаётся животным, которому необходимо 

реализовывать инстинкты, сдерживаемые бессознательными 

психическими доминантами, которые мы пстоянно пытаемся 

рационализировать. Но какими могут быть поседствия данной 

рациионализации? Не приведёт ли это, говоря словами К.Г. Юнга, к 

безинстинктивноси, дезориентированности и запутанности в 

неразрешимых ситуациях и проблемах? Каковы перспективы и 

возможности субъектогенеза в условиях постоянной нестабильности 

современного общества, сопряжённой во многом, с необычайно быстрыми 

темпами, развивающейся наукой? Эти вопросы требуют глубокого 

философского осмысления. Тем более они актуальны как никогда прежде в 

условиях современной российской действительности. В современном, 

динамически развивающемся, мировом экономическом пространстве 

достойное место могут занимать только те государства, культурная и 

сосиально-экономическая среда которых представляет максимум 

возможностей для саморазвития субъекта, его способности к критическому 

восприятию, а вместе с тем и продуктивному использованию во благо себя 

и общества, колоссального количества информации.  

Мухина А. В., Сутужко В. В. Понятие «вера» в трактовке 

У.Оккама и Д. Юма 

 

Институт социального образования (филиал) РГСУ в  г. Саратове 

 

В контексте разрабатываемой нами концепции оценивания интересна 

идея У.Оккама о независимости веры от разума (уровень разумного, 

основанного на логической строгости, и уровень просветленности веры, 

ориентированной на мораль, ассиметричны). Между верой и разумом – не 

отличия, но пропасть. Истинность оценивания на основе веры не 

самоочевидна, как аксиомы при доказательстве, но принципиально 

находится за пределами разума. У.Оккам подчеркивал, что вера, которая 

ищет подкрепления в доказательствах разумными аргументами, является 

слабеющей верой (не истиной верой), по сути это уже неверие. Разум же, 

оглядывающийся на веру (нетвердый, робеющий разум) перестает быть 

самим собой. Отсюда вывод, что в действительности вера и разум имеют 

разные сферы бытия и занимаются разными предметами, поэтому они не 

пересекаются и не противоречат друг другу. В сфере разума следует 

стремиться находить наиболее простые и изящные объяснения. Данная 
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трактовка понятия «вера» во многом противоречит средневековой 

ментальности, утвердившей приоритет веры по отношению к разуму. 

Д.Юм анализирует понятие «вера» в другой плоскости – в контексте 

проблемы объективности причинно-следственных отношений, показав их 

практическую недоказуемость (никогда нельзя установить истинную 

детерминацию: субъект ли причина отношения к объекту или наоборот 

причина – объект, попадающий в поле восприятия субъекта). В 

действительности следствие не содержится в причине ни физически, ни 

логически. Следствие не выводимо из причины и на неё не похоже. Д.Юм 

показал, что в основе убеждения людей в объективном характере 

причинности лежит механизм оценивания, основанный на том, что событие 

Б, смежное в пространстве с событием А, регулярно появляется во времени 

после события А. Факты пространственно-временных отношений данных 

событий принимаются за доказательство того, что явление В – следствие, 

порожденное причиной А. Это перерастает в «ассоциацию ожидания», а 

затем и в уверенность в том, что появление А вызывает собой неизбежное 

появление В. Д.Юм показал, что в основе оценивания причинности лежат 

не объективные моменты взаимосвязи явлений действительности, а вера 

как психологический фактор. Концепция причинности Д.Юма включает в 

себя восемь правил. Проблемой теории познания Д.Юма является не 

вопрос о познавательном соотношении субъекта и материального объекта, 

но проблема зависимости простых идей (чувственных образов памяти) от 

внешних впечатлений. Сложные же идеи (теории) образуются посредством 

ассоциаций простых идей друг с другом. Субъект находится постоянно в 

плену ассоциаций, поэтому неизбежно ошибается. По мнению Д.Юма, 

образование и наука не может нам принести знания, но создает привычки. 

Отвергая объективную природу таких категорий, как время, пространство, 

причинно-следственную связь, Д.Юм объяснял их возникновение в 

сознании как результат соединения привычных ощущений 

(объективизацию чисто случайных связей, возникающих в субъективном 

сознании). Точно также обстоит дело и с категориями науки о поведении. 

Этические понятия не имеют никакой объективной основы. Нравственные 

поступки и их оценивание в «нравственных идеях» не могут быть 

объяснены разумно (сфера нравственности – продукт не разума, но воли: 

из «воления» рождается нравственное действие, которое потом 

оценивается разумом). Способность нашего сознания ассоциировать 

волевые эмоции в определенные комплексы порождает у индивида 

убеждение в общей значимости правил морального поведения и их оценки, 

однако за ними не стоит и не может стоять никакая действительно 

объективная связь. Д.Юм делает вывод, что поэтому нет и объективных 

критериев моральности и аморальности: добродетель и порок зависят 

только от нас самих (точнее от того, как мы оцениваем феномен). Начиная 

свое этические исследование с признания индивидуального характера 
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нравственности, Д.Юм перешёл к умозаключению, что всем людям 

присущи и общие свойства добродетели (происхождение и природу 

которых он так и не смог объяснить). По его мнению, если при 

наблюдении за поступками других людей мы испытываем чувство 

удовольствия, переходящее в симпатию к окружающим, то оцениваем их 

благими и полезными (поступки же других, вызывающие у нас чувство 

неудовольствия, мы оцениваем как злые и порочные). Сравнивая 

результаты, к которым приводят наши и окружающих нас людей поступки, 

мы приходим к представлению (оценочному критерию, индивидуальной 

норме) о справедливости и добродетели, злобности и порочности. 

Добродетель – способность возбуждать своим поведением симпатию и 

любовь к другим людям. Но любовь к другим людям (альтруизм), по 

убеждению Д.Юма, есть следствие любви к себе. Причём синтез эгоизма и 

альтруизма ведет к формированию представления о справедливости, как 

оценочного эталона. Д.Юм из осознания людьми общей пользы выводил 

развитие и функционирование всех общественных (экономических, 

политических, культурных, правовых, семейных) отношений. Содержание 

этики рассматривалось как соединение представлений эмпирического 

сознания индивидов в привычные ассоциации, связанные с выгодой или 

невыгодой сначала индивида, а потом и общества. 

Таким образом, У.Оккам и Д.Юм внесли достойный вклад в 

разработку понятия «вера». Отличавшиеся оригинальной тенденцией 

взгляды У.Оккама, индивидуализм и психологизм Д.Юма, нестандартная 

постановка ими теоретических проблем философии в дальнейшем были 

использованы многими мыслителями.  

 

Рыбкина И. В. ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТА ПОЗНАНИЯ В 

ИЗУЧЕНИИ ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ 

 

Сибирский государственный технологический университет 

 

В исследовании религиозных процессов существует ряд известных 

проблем. Чаще всего их связывают с недостаточной разработкой 

теоретико-методологической базы. Например, это вопросы, касающиеся 

критериев религиозности, типологизации верующих и феномена веры в 

целом. На мой взгляд, вся проблема заключается  в характеристике самого 

субъекта познания. Причем, базовым принципом, определяющим характер 

предстоящего исследования является отношение субъекта не только к 

религиозной сфере вообще, но и к конкретной религиозной организации в 

частности (в христианской риторике это принято называть 

воцерковлением). 
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Существует крайность – попытка рассматривать эту реальность «со 

стороны», не включаясь в объект, не находясь интеллектуально и морально 

в религиозном контексте. 

Такая крайность чревата большим количеством допущений и 

ошибок, вплоть до полного непонимания объекта. Связано это с тем, что 

используется так называемая «светская логика» и «светский дискурс», 

который часто оставляет за рамками рассмотрения не только 

эмоциональную сферу верующих (вместе с тем, она часто определяет 

ценностные установки и уровень включенности в религиозную жизнь), но 

и их истинную мотивацию, а также логику повседневной жизни.  

Именно поэтому в подобных исследованиях для определения типа 

религиозности достаточно простой самоидентификации респондента (а, 

как известно, например, православная идентичность является более 

культурной, нежели религиозной характеристикой) и таких критериев, как 

вера в Бога и в потусторонний мир. Причем, самое слово «вера» трактуется 

скорее как чувство, что не соответствует пониманию этого же термина 

церковным человеком (для которого вера – это, прежде всего, волевой акт). 

В итоге, исследователь и респондент могут иметь не только разное 

осознание терминов и глубины религиозности, но и отношение к тому, что 

считать религиозной практикой. Это приводит к непониманию основных 

мотивов и целей изучаемого объекта, его истинных ценностных 

ориентаций и поведенческих установок.  

Известно, что у глубоко религиозного человека иная 

мировоззренческая система, вплоть до изменения  так называемой бытовой 

логики. Реальность как бы раздваивается, и потусторонний мир не только 

предстает одним из возможных, но доминирующим в сознании и, как ни 

странно, в мире вполне материальном. Исследователю, не включенному в 

религиозный контекст настолько чужда такая система ценностей и такие 

поведенческие реакции, что это можно сравнить с изучением европейцами 

примитивных обществ на заре этнографии. Иными словами, происходит 

априорное конструирование объекта по тем параметрам, которые 

доступны пониманию, с исключением из поля зрения всего, что не 

вписывается в уже созданную модель. Это объясняет, почему в литературе 

по социологии религии так много противоречащих данных, например, 

количество верующих в одном и том же регионе или несоответствие 

заявленной идентификации поведенческим установкам. Этим же можно 

объяснить появление новых терминов, вроде «псевдорелигиозность» или 

«сезонная религиозность», поскольку  привычный термин «религиозность» 

недостаточен для валидности такой модели. 

Но даже если исследователь, не довольствуясь простой 

самоидентификацией респондентов, идет по пути мультипликации 

критериев религиозности, это не избавляет его от ошибок, связанных с 

различным содержательным наполнением этих критериев. Самый простой 
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пример – такой параметр, как «посещение храма» или «количество 

исповедей» в определенный временной интервал. Часто бывает 

недостаточно количественного исчисления, в силу того, что оно далеко не 

обязательно отражает качественную мировоззренческую характеристику. 

Кроме того, не всегда понятно, по какому принципу задается временной 

интервал. Каким образом, например, посещение храма не реже раза в 

месяц свидетельствует о воцерковленности человека? 

Применение светского дискурса к изучению христианской 

повседневности кроме всего прочего навязывает объекту уже принятую в 

науке типологию ценностей. В связи с этим у респондентов могут 

обнаруживаться парадоксальные, на первый взгляд, установки. Например, 

такая распространенная ценностная ориентация, как создание семьи, 

может не иметь для воцерковленного человека никакой значимости. Это 

вполне укладывается в церковную логику (и не только в фаталистическом 

аспекте), но при научном объяснении может вызвать некорректную 

интерпретацию, поскольку существует стереотип, что каждый христианин 

должен ратовать за семейные ценности. 

Примеров можно приводить ещё много. Очевидно, что для 

понимания иного типа мировоззрения (коим является мировоззрение 

воцерковленного христианина) недостаточно описывать объект уже 

заданными религиоведческими параметрами. Необходимо не только 

соотнести две парадигмы – светскую и христианскую – но и вникнуть в 

совершенно иные эмоциональные, логические и интеллектуальные 

структуры сознания. Часто это возможно только при воцерковлении 

самого субъекта познания. 

Сутужко В. В. Истина и ценность в познавательной деятельности 

 

Институт социального образования (филиал) РГСУ в  г. Саратове 

 

В процессе интерпретации классических определений истины 

(соответствие знания о вещи самой вещи) и ценности (соответствие вещи 

знанию о ней) проясняются многие методологические проблемы научного 

познания, возникавшие в истории философии. Прежде всего, выделим сам 

факт существования истинностного и оценочного подходов к вещам и 

явлениям. Очевидно, что оценочный и истинностный подход нельзя 

отождествлять. При истинностном подходе субъект познания направляется 

от действительности к знанию о ней. Отправной точкой здесь выступает 

действительность, задача субъекта – дать точную характеристику 

(адекватное описание) этой действительности. При оценочном подходе 

происходит движение от знания о вещи или явлении к ним самим 

(действительности). Отправной точкой здесь является оценивание 

субъектом существующего положения вещей, задача субъекта познания – 
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преобразование действительности в соответствии с её оценкой или 

представление о таком преобразовании. Истинностный и оценочный 

подходы противоположно-направленные векторы отношения субъекта к 

вещам и явлениям, поэтому они никак не могут совпадать друг с другом, 

но, несмотря на это они взаимно дополняются и обогащают друг друга. 

В разные периоды истории философской мысли преобладали разные 

подходы к процессу познания. В процессе проведенного нами историко-

философского анализа выяснилось, что в античной философии и 

средневековом мышлении с очевидностью господствовал оценочный 

подход к познанию действительности. Несмотря на ряд известных 

исключений, отличие существует только в уровне теоретических знаний 

античных и средневековых мыслителей. В эти периоды развития 

философии субъект познания преимущественно двигался от знаний 

(мыслей) о действительности к самой реальности (знания как ценности). 

Данному умозаключению есть множество подтверждений: ход 

рассуждения от понятия к вещам, дедуктивное выведение из «сущностей», 

выявление «способностей» изучаемых объектов, введение принципов 

целесообразности и причинной обусловленности явлений, исследование 

первичных и вторичных качеств вещей, построение иерархий исследуемых 

явлений, попытки классифицировать явления по степени 

фундаментальности, зарождение и развитие концептуализма, 

герменевтики, применение понятия «знак» в описании действительности и 

многое другое. В теоретическом мышлении Нового времени изначально 

преобладал истинностный подход к вещам и явлениям. Мыслителям этого 

периода истории философии казалось очевидным, что ценностей (доброго, 

благого) не существует и не может быть в естествознании. Естественные 

науки пользовались приоритетом в познавательной деятельности, поэтому 

своей задачей авторитетные умы Нового времени считали игнорирование 

ценностей и очищение от них социально-гуманитарного знания. 

Считалось, что социально-гуманитарные науки необходимо перестроить 

по образцу и подобию естествознания. Как потом оказалось, 

естественнонаучная парадигма надолго (вплоть до нашего времени) вошла 

в социально-гуманитарные науки. Именно в Новое время сложилась 

оценочная установка «ценностной нейтральности в научном познании» – 

представление об объективности научного знания и его отличия от других 

видов знания, «обезличенности», внесубъектности, беспристрастности 

науки и безоценочности описания действительности. В современной науке 

отголосок такой теоретико-методологической установки (по своей природе 

ценностной ориентации) – стремление рассматривать все проблемы только 

в плоскости «истинность/неистинность». Вместе с тем уже в Новое время 

ценности («справедливые», «совершенные» и подобные понятия) 

проникают не только в социально-философские, но и в метафизические 

размышления. Продолжив старую традицию, Г.В. Лейбниц истолковывал 
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«совершенные» вещи, явления (ценности) как соответствующие своему 

понятию. Говоря, что все вещи, рассматриваемые с правильной точки 

зрения, то есть рассмотренные в свете надлежащих понятий, оказываются 

с необходимостью добрыми и справедливыми, он допускает ценности 

вначале в метафизику, а затем в социально-гуманитарное познание. По 

мнению Г.В. Лейбница, что существует подлинно (вещь) и чьё 

существование оправданно, прочно и устойчиво (имеет ценность), то 

отвечает и должно отвечать требованию оптимальности. В этом 

умозаключении с очевидностью представлен синтез оценочного и 

истинностного подходов к вещам и явлениям, который условно можно 

определить как «оптимальное познание». Тем самым Г.В. Лейбниц нашел 

рациональное оправдание мировому несовершенству стремлением 

действительности к оптимальности (лучшему из возможного, логически 

непротиворечивого). Более того, в требовании оптимальности он не только 

допускает оценивание в гносеологию и онтологию, но и пытается одним из 

первых в истории познания комплексно применять истинностный и 

оценочный подход к действительности. 

Таким образом, только при комплексном применении истинностного 

и оценочного подходов отношение к вещам и явлением исчерпывается, 

становится полным. Конечно, это только теоретически они должны 

дополнять друг друга, и ни один из этих подходов не может быть сведен к 

другому или замещен им. Практически попытки такого сведения одного к 

другому в истории познания есть обычное, «житейское» дело. Неслучайно 

редукция истинностного подхода к оценочному подходу или наоборот 

почти всегда представляется необходимым условием, правилом 

теоретического мышления и научно-познавательной деятельности в целом. 

Сутужко В. В., Сутужко В. В. Ницшеанская концепция познания 

действительности 

 

Институт социального образования (филиал) РГСУ в  г. Саратове 

 

Критически оценивая рационализм, Ф.Ницше выступает и против 

позитивизма, опирающего на феномены, признающего, что существуют 

лишь факты. Он подчеркивает, что «именно фактов не существует, а 

только интерпретации. Мы не можем установить никакого факта «в себе»: 

быть может прямо бессмысленно хотеть чего-либо подобного». Кроме 

того, отвергая мир фактов, Ф.Ницше понимает, что и сведение мира к 

субъективному является тоже толкованием. По его мнению, «субъект» не 

есть что-либо данное, но нечто присочиненное, подставленное. Поэтому не 

следует усложнять картину мира, помещая позади интерпретации еще и 

интерпретирующего. Интерпретация абсолютизируется им не только 

онтологически, но и эпистемологически. Мир познаваем только если слово 
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«познание» вообще интерпретируется как нечто, имеющее хоть какой-то 

смысл. Проблемы познания мира связаны с тем, что оно имеет 

бесчисленные смыслы. Очевидно, под интерпретацией подразумевалось 

оценивание мира, а познание понималось как подведение оценок под 

смысл, то есть как рациональное оценивание. Кроме того, раскрыв 

механизм интерпретации, Ф.Ницше не обошелся без субъекта – человека 

(его мотивации и потребностей, как источников оценивания). «Наши 

потребности, вот что истолковывает мир; наши влечения и их «за» и 

«против». Всякое влечение есть известный вид властолюбия, всякое 

влечение имеет свою перспективу, которую оно хотело бы навязать как 

норму всем другим влечениям». Ф.Ницше механизм интерпретации 

показал на примере толкования принципа Р. Декарта. «Мышление полагает 

«Я»; но до сих пор верили, подобно толпе, что в «Я мыслю» лежит нечто 

непосредственно-достоверное, и что это «Я» есть данная нам причина 

мышления, по аналогии с которой мы понимаем все другие причинные 

отношения. Как бы привычна и неизбежна ни была теперь эта фикция, это 

еще не может служить доводом против её вымышленности: вера может 

быть условием жизни, и, несмотря на это, может быть ложной. «Мыслят: 

следовательно существует мыслящее»: к этому сводится аргументация 

Декарта. Но это значит предполагать нашу веру в понятие субстанции 

«истинной уже а priori»: – ибо когда думают, что необходимо должно быть 

нечто «что уже мыслит», то это просто формулировка нашей 

грамматической привычки, которая к действию полагает деятеля». 

Рассуждая о достоверности оценивания, Ф. Ницше пишет, что мы, идя по 

декартовскому пути, не достигаем достоверности чего-либо, но приходим 

лишь к факту очень сильной веры. «Если свести фразу на: «мыслят, 

следовательно, существуют мысли, то получится чистейшая тавтология: и 

именно то, что является спорным, «реальность мыслей», при этом не 

затрагивается: – именно в этой форме невозможно опровергнуть 

«иллюзорность мысли». Декарт же хотел, чтобы мысль обладала не только 

кажущейся реальностью, но и реальностью в себе». Достоверность 

интерпретации (или реальность оценивания) измеряется в ницшеанской 

концепции степенью «нашего чувства жизни и власти», в котором 

выражается логика и связь пережитого. Ф.Ницше увидел, что движение 

разума покоится на нашей вере в «Я» как субстанции, единственном 

основании приписывания вещам реальности. Но вера, как ни необходима 

она для поддержания существ, не имеет ничего общего с истиной. По 

мнению Ф.Ницше, истина есть тот род заблуждения, без которого 

некоторый определенный род живых существ не мог бы жить. То есть 

последним основанием является ценность для жизни. 

Ницшеанская концепция познания есть один из моментов 

философии жизни, в частности учения о становлении. Интерпретация – это 

форма, в которой воля к власти (жизнь) сама проявляется, способ 
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«изобретения» своего мира человеком. Интерпретация состоит не только 

из мышления, умственного процесса, но и деятельности, при этом «дело» 

есть высшая ступень. Для Ф.Ницше в мире нет вещей как чего-то 

отличного от явлений, и нет сущности, отличной от мнения. «Вещи 

обязаны своим существованием всецело деятельности представляющего, 

мыслящего, волящего, ощущающего индивида, и притом как понятие 

«вещи», так и все ее свойства,…сущность вещи есть только мнение о ней. 

…«Видимость» есть приглаженный и упрощенный мир, над которым 

поработали наши практические инстинкты: он для нас совершенно 

истинен: а именно, мы живем в нем, мы можем в нем жить: это есть 

доказательство его истинности для нас». Всё сущее (сознание, восприятие 

чувств, деятельность) в ницшеанских идеях проникнуто суждениями о 

ценности (полезно или вредно – следовательно, приятно или неприятно). 

Исходя из набросков Ф.Ницше, можно схематически представить, что 

процесс оценивания чего-то начинается с возникновения в уме образа 

этого чего-то, затем  по отношению к образам находятся слова и, наконец, 

когда появились слова, возможно формирование понятия («соединение 

многих образов в нечто невидимое, но слышимое»), которое, по сути, 

слово. «Незначительная эмоция, возникающая при «слове», следовательно, 

при созерцании сходных образов, для которых существует слово – эта 

слабая эмоция и есть общее, лежащее в основе понятия». Ф.Ницше 

признал основным фактом то, что слабые ощущения признаются как 

одинаковые, как тождественные друг другу. «Итак, смещение двух 

соседних, близкие ощущений в констатировании этих ощущений; но кто 

констатирует? Вера есть нечто первоначальное уже в каждом чувственном 

впечатлении: некоторое своего рода «утверждение» есть первая 

интеллектуальная деятельность! Некоторое «утверждение истинности» в 

самом начале! Как возникло «утверждение истинности»? Какое ощущение 

кроется за «истинным»? Оценка: «Я верю, что то или иное так, а не иначе» 

как сущность истины».  

Согласно ницшеанской концепции свое выражение условия 

сохранения и роста человеческой жизни находят исключительно в оценках. 

В свою очередь все познавательные органы и чувства развились лишь 

применительно к условиям сохранения и роста. Доверие к разуму и его 

категориям, к диалектике, значит, – высокая оценка логики (законов 

рационального вывода) доказывает, по мнению Ф.Ницше, лишь 

проверенную на опыте её (логики) полезность (качество ценности) для 

жизни, но не её истинность. Отсюда предпосылкой всего живущего и его 

жизни является то, что должна существовать известная масса верований 

(оптимум общепринятых оценок, социальных установок), должно 

предоставляться право судить (возможность оценивать по-своему), не 

должны допускаться сомнения относительно всех существующих 

ценностей. Итак, что нечто должно считаться за истину – это необходимо, 
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а не то, что нечто есть истина. Другими словами, Ф. Ницше подвёл 

должность под необходимость и свёл истинность к ценности, то есть 

получается, что нечто должно существовать, потому что оно необходимо 

(для жизни) и поэтому оно существует. Антитеза «истинностный и 

кажущийся мир» сводится к ценностным отношениям. «Мы проецировали 

условия нашего сохранения как предикаты сущего вообще. Из того, что мы 

должны обладать устойчивостью в нашей вере, чтобы преуспевать, мы 

вывели, что «истинный» мир не может быть изменчивым и становящимся, 

а только сущим». В самом общем виде человек, формируя свой мир 

посредством истинностного оценивания, хочет овладеть тем, на что 

направлен его интерес. При этом интерес человека направлен на то, что он 

оценивает как ценность. В единстве и противопоставлении истины и 

ценности проявляется диалектичность человеческого бытия. Реальность в 

интерпретации Ф.Ницше есть созданный человеком мир, то есть это 

действительность, которая складывается из результатов субъектного 

оценивания. Субъект в ницшеанской трактовке имеет многочисленные 

градации – начиная от массового социального субъекта («толпа», 

«людское стадо) и до отдельного индивидуального субъекта (герой-

одиночка, «сверхчеловек», «властитель»). Ввиду широты понятия 

«субъект» (индивид/общество) для всех людей не существует единых 

оценок, и нет единообразного мира. Ф.Ницше отмечал, что одно дело 

«мир», в котором удобно ученому («стадному животному в царстве 

познания»), и совсем другое дело мир «сверхчеловека». В этом месте 

концепция мира (онтология, основанная на ницшеанской теории познания, 

представление об истине, ценности и их оценивании) вполне естественно 

переходит в социально-этическое учение, которое также включает в себя 

идеи переоценки старых ценностей, оценки существующих ценностей и 

создания новых ценностей. Тем самым ницшеанство, несмотря на 

мозаичность своего изложения и ряд «белых пятен», принимает 

завершенный вид. 

Подведем итоги. В европейской философии второй половины XIX 

века сложился очевидный дуализм истинностного (объективного) и 

ценностного (субъективного) подхода к познанию действительности. В 

философии и методологии естественных наук роль человека (носителя 

субъективности), как правило, сводилась к пассивному созерцанию 

объекта исследования. В философии истории, экзистенциализме, 

герменевтике и особенно в ницшеанской философии «воли к власти» 

субъект оказался творцом не только истории и культуры, но и самой 

реальности. По словам Ф.Ницше, физики сами того не зная, кое-что 

опустили в своей системе: именно необходимый перспективизм, благодаря 

которому всякий центр силы (и не только человек) из себя конституирует 

весь остальной мир, то есть мерит, осязает, формирует его мерой своей 

силы;…они забыли включить в истинное бытие эту полагающую 
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перспективы силу, или…бытие в качестве субъекта. Во многом дуализм 

(противопоставление субъекта объекту, истины ценности, созерцания и 

действия, теории и практики, естественного и гуманитарного познания, 

индивида и социума) не является новым явлением и сохраняется в 

современной философии. Однако, как противопоставление, так и редукция 

одной категории к другой (субъекта к объекту, истины к ценности и так 

далее) – это продолжение устаревшей традиции, так как уже в философии 

XIX века положено начало современной интеграции истинностного и 

ценностного подходов в познании и методологическому плюрализму, 

который обнаруживается практически во всех ныне существующих науках. 

Сутужко В. В., Сутужко М. В. Проблемы человекопознания в 

творчестве С. Кьеркегора 

 

Институт социального образования (филиал) РГСУ в  г. Саратове 

 

Основная тема творчества С.Кьеркегора (Кьеркегарда) – личность 

человека и её судьба, где главная проблема – человеческая субъективность. 

С.Кьеркегор одним из первых применил самооценку в качестве метода 

философского анализа, доказав её эффективность. С.Кьеркегор пытался 

раскрыть экзистенцию человека исключительно внутренними средствами 

при помощи оценивания самого себя, обращаясь внутрь себя, стараясь 

найти в своей собственной душе разгадку своего бытия. Поэтому можно 

сказать, что в таком концепте самооценивание не только связывает, как 

метод познания человеком тайны своего существования, человеческую 

душу и бытие человека, но и пронизывает его психическую деятельность. 

Если в доэкзистенциональной философии феномен человека объяснялся в 

контексте того, что человек – часть целого (общества, мира), то 

С.Кьеркегор рассматривал личность изолированно от общества (мира в 

целом) и поставил решаемую до сих пор задачу: путем погружения внутрь 

самого себя оценить человека в этой его изоляции, как данность, 

конкретность, уникальное существование. Этим С.Кьеркегор исключает 

возможность рациональных способов человекопознания, но в то же время 

предлагает для «проникновения в самость личности применять только 

саморефлексию и чувства». Он сам считал, что человек выходит за 

пределы научного познания, как нечто абсолютно недоступное ему. 

Вероятно, поэтому самооценивание до сих пор не везде признается 

научным методом познания человека, хотя человек и его экзистенция 

всегда вызывали широкий интерес в социально-гуманитарных науках. 

Более того, экзистенциональная ценностная ориентации привела к 

формированию образа ученого, как человека, склонного к глубокой 

рефлексии и самоанализу, к скрупулезному оцениванию своего поведения. 
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Переоценивая общепринятое жизненное кредо всех людей 

(стремление сделать свою жизнь приятнее и легче), С.Кьеркегор, 

выдвигает гипотезу, что жизнь людей может стать настолько легкой, что 

люди захотят вернуть её тяжесть.  Высказав эту идею, он решил, что его 

«задача состоит в том, чтобы везде создавать трудности». Более того, он 

переоценил значимость рационалистической традиции в философии, 

подчеркнув её отвлеченность и обобщенность (эссенциализм), при 

которых индивид (отдельное, конкретное) представлялся как средний 

экземпляр рода и тем самым растворялся во всеобщем. С.Кьеркегор 

показал, что на самом деле оценка мира и человека исходит не из 

философского интереса к общим сущностям и понятиям, но из 

человеческого существования (экзистенции), которое всегда 

индивидуально. Иначе говоря, не сознание определяет бытие и не бытие 

определяет сознание, а через экзистенцию (индивидуальное 

существование) определяется и бытие, и сознание. При этом С.Кьеркегор 

утверждал, что экзистенция вообще не может быть выражена и познана с 

помощью понятия. Экзистенция – не поддающаяся объективизации 

реальность, которая («мое собственное существование») дана нам вовсе не 

в продуктах мышления (суждении, рациональной оценке), а в самой жизни 

(чувствах, переживаниях). Тем самым, переживания, эмоции и чувства 

ставятся на место рационального познания, осмысления. С.Кьеркегор 

экзистенциональным оцениванием человека и мира заменяет рациональное 

оценивание действительности. Человек бессилен выразить существование 

в понятиях, но возможность столкнуться (встретиться) с экзистенцией 

предоставляется в критические моменты его жизни, когда необходимо 

сделать свой выбор («или – или»). Переживая этот критический момент, 

человек оценивает реальность своего существования наиболее остро. 

Таким образом, мы сталкиваемся со своей экзистенцией и познаем (точнее 

всего оцениваем) действительность не в отвлеченных мыслях, дискуссиях 

и обобщениях, а в принятии решений, сложностях жизненных выборов. 

Человек оценивает себя не только и столько экземпляром рода с 

предписанными в понятиях общими законами, но индивидуальным 

существованием (экзистенцией), которое само должно сделать свой 

единичный выбор и в итоге направить жизнь к личному спасению.  

С.Кьеркегор, сам того не ведая, вывел новый критерий истинности в 

познании явлений и вещей – субъективная уверенность, которая никогда в 

философии еще не была гарантией истинности ни в эпистемологии, ни в 

онтологии и этике. Если до этого истина всегда рассматривалась как 

объективность (собственно научная оценка) или как общая значимость 

(социальная ценность), то теперь «истина есть субъективность» 

(единичная ценность). С.Кьеркегор подчеркивал, что убедительность 

только в субъективности, искать объективность – значит заблуждаться. 

Экзистенционально критерием истины выступает та искренность и 
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страстность принятия человеком идеи, которую он считает истинной, 

готовность идти на жертвы и мученичество ради неё. Субъективно нечто 

является истинным, если человек страстно верит в это, потому что он 

усвоил данную идею всем своим существом, несмотря даже на то (может 

быть и благодаря тому), что объект его веры есть абсурд или парадокс. 

Таким образом, определение истины через субъективность 

эквивалентно выражению веры. Вместе с тем, мысль о субъективности 

истины (очевидно, что человек, прежде чем оценить истинность какого-

либо положения должен его принять, сделать своим, превратить его в своё 

внутреннее искреннее убеждение) С.Кьеркегор обедняет неполным 

представлением субъективности (сведением её к индивидуальности) и 

противопоставлением индивидуальной и всеобщей истины (всеобщая 

истина вполне может стать индивидуальной истиной и наоборот). Тем не 

менее, С.Кьеркегор создал не только оригинальный стиль познания, но и 

новую форму изложения философии (в виде художественной литературы).  

Счастливцева Е. А. Понимание и знак в концепции Густава 

Шпета 

 

 Вятский государственный гуманитарный университет 

 

Шпет задается вопросом: как логическое понятие становится 

орудием жизни? Как через логическое понятие можно прийти к 

действительности, ведь метод феноменологии предполагает специальную 

установку, в действительности же нам надо познать реальные вещи, 

методом редукции этого сделать нельзя? Он отмечает «имманентную 

присущность» смысла логическому. Содержание ноэмы «проникает все ее 

слои, а потому входит и в логическое выражение как значение». Шпет 

говорит, что существует более глубокий «слой» ноэмы», который 

открывается не как свойство какого-либо предикативного определения, а 

как сущностный слой «целого» ноэмы. Этот слой называется 

«внутренний», так как он сам собой не обнаруживается, а дает на него 

только «указания», является «знаком» его. Этот слой и есть 

«энтелехический» слой ноэмы. Энтелехия и есть то, что закрепляет 

«предмет в его конкретности». Она и составляет мотивационную сторону 

предмета и «констатируется нами в первичной данности», но только 

«через посредство знаков». Если речь идет о природной, а не о социальной 

вещи, например о песчинке или звезде, то в естественной установке мы 

постоянно имеем дело с квази-энтелехиями, которые «как бы» «полагают» 

явлению нечто ей не свойственное, например, «песчинка пляшет», «звезда 

предсказывает» и т. д. Этот «сказочный» мир, пишет Шпет, предполагает 

совершенно особую модификацию сознания, когда в самом тетическом 

акте полагания (тетическом акте) мы остаемся вне разделения на «ложное» 
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и «истинное». Эту своеобразную модификацию Гуссерль «обстоятельно 

анализирует под именем “нейтрализации”», в которой он усматривает 

специфические ноэзы-ноэмы, «которые так соответствуют 

нейтрализованной модификации как вообще энтелехия смыслу». У Шпета 

здесь впервые появляется понятие герменевтического акта, когда он 

говорит об энтелехическом слое ноэмы; этот внутренний слой, целое 

ноэмы, и связан с герменевтическим актом как таковым, способствующим 

«уразумению» смысла предмета, или его пониманию. Для Шпета 

последней задачей становится спецификация предмета и самой логики. Эта 

спецификация, по его мнению, лучше всего проявляется в историческом 

процессе. Именно в истории находятся границы самого понимания, его 

пределы. Почему так? Дело в том, что логика исторического предмета, по 

мысли Шпета, есть логика понимаемого, а не воспринимаемого предмета, 

поскольку исторический процесс предполагает «понимаемый знак» и как 

знак нам и дается. Шпет говорит, что у знака вообще и социально-

исторического в частности, одна общая онтологическая природа, и это 

принципиальное положение. Задача Шпета как онтолога – подвести 

социально-исторический предмет под логически-онтологическую 

категорию знака, тогда как задача эмпирика – в самом знаке увидеть 

социально-историческое происхождение, то есть исторический факт. Сам 

факт Шпет также трактует онтологически. Здесь скрывается, быть может, 

один из сложнейших для понимания вопросов: как подготовить почву 

(спецификацию предмета) для того, чтобы это подведение под логически-

онтологическую категорию знака «предшествовало» эмпирически  

историческому как идея философии истории, и притом в силу «всеобщего 

значения знака всей действительности». А это и есть проблема реальности, 

как ее видит герменевтическая философия.  

Признаться честно, я не ожидала такого герменевтического 

объяснения исторической проблемы. Мне все казалось, что философия 

истории должна остаться за рамками онтологии как всеобъемлющая и 

потому необъятная идея, идея универсальная. И к этому нас подводит сама 

феноменология, как она была задумана Гуссерлем. Однако в силу своей 

всеобщности этой идее грозит быть непонятой в своей предметной 

спецификации, но если мы конкретизируем ее хотя бы до уровня знака, то, 

пожалуй, у нас есть шанс на ее постижение. Шпет разработал 

семасиологический, иным словом, семантический план, который, по его 

убеждению, должен был пролить свет «на всеобщность значения знака» в 

деле постижения действительности. Остается непроясненным вопрос: 

какова роль знака в деле «подведения» под логико-онтологическую 

категорию? Почему, собственно, подведение под логически-

онтологическую категорию знака должно предшествовать эмпирическому 

исследованию? Что это за всеобщая структура, которая говорит сама за 

себя, то есть, как будто предписывает будущие наработки эмпириков? И 
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как знак раскрывает эту структуру с точки зрения постижения реальности? 

Почему именно знак? 

Как видим, много непонятных вопросов таит в себе историческое 

понимание, я бы даже сказала, не в смысле понимания истории, как мы 

привыкли думать, а в том смысле, что само понимание всегда исторично. 

Полагаю, что Шпет и говорит о таком понимании. Оно совершается в 

коммуникативной сфере, и здесь, конечно же, первостепенную роль играет 

язык, а соответственно и понятие как таковое, и знак, и слово. Именно в 

таком ключе и ведет, на наш взгляд, разговор Шпет о герменевтическом 

понимании целостности исторического процесса, совершающегося в 

социальном мире, то есть в мире языка, знаков, понятий, где философ 

имеет дело не с эмпирическими фактами как таковыми, а с фактами-

знаками, то есть с нашим сознанием как таковым. Это-то сознание, а через 

него и реальность, призвана была «уразумевать» семасиологическая 

концепция Шпета.   

Тарасов И. П. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭПИСТЕМОЛОГИИ 

ЭТИКИ 

  

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

 

Тезис Аристотеля о том, что благо (основной предмет изучения 

этики) – это, то к чему стремятся все существа, наделенные разумом, 

несмотря на свою философскую привычность, до сих пор обращает на себя 

пристальное внимание. Основной интерес, который заключается в 

рассмотрении этого тезиса, состоит в двух принципиальных моментах, во-

первых, это анализ концептуальных следствий, которые вытекают из этого 

тезиса, а, во-вторых, метатеоретическое рассмотрение этой проблемы на 

уровне взаимоотношения различных философских (и не только) 

дисциплин: онтологии, эпистемологии, логики и самой этики. 

По Аристотелю только сознательный выбор может быть источником 

блага, т.е. может его достичь. Сознательный выбор – это во многом 

проявление человеческой произвольности, возможности человека быть 

причиной своего поведения и своих поступков. Таким образом, для 

достижения блага нужно преодолеть необходимость, т.е. невозможность 

поступать произвольно. Под необходимостью здесь, конечно, нужно 

понимать, прежде всего, природную необходимость т.к. природа является 

первым источником движения человека, который управляет поведением  

человеком помимо его воли, т.е. лишает его произвольности.  

Аристотелевская традиция в этике нашла свое завершение в 

кантовской концепции морали. От аристотелевской произвольности до 

свободы Канта, которая лежит в основании этического поведения, всего 
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несколько шагов. Если не сказать большего – произвольность Аристотеля 

и свобода Канта – это синонимы. 

Идеальные философские основания этических концепций 

Аристотеля и Канта сделали объекты этической мысли 

трансцендентными для материального мира, т.е. недоступными для 

чувственного восприятия и как, следствие, несуществующими в опыте. 

Только наличие разумной части души может открыть для живых существ 

моральные измерение объектов. Таким образом, считается, что объекты 

этики обладают интеллигибельным бытием, а их познание должно 

коренным образом отличаться от познания материальных вещей и 

физического мира.  

В этом пункте и происходит выход за пределы только этической 

области вопросов на метатеоретический уровень разделения наук по их 

методам и предметам исследования, т.е. формирование проблематики 

эпистемологии этики. Кант предложил именовать науки, которые 

основываются на опыте – теоретическими, а науки, которые 

основываются на свободе – практическими (включая этику).  

С другой стороны, в философии Нового Времени происходит 

переосмысление рационалистических основ этики Аристотеля. Давид Юм 

отрицает разумную природу этической мысли и делает основой этических 

суждений эмоции человека. Этим Юм стимулирует дальнейшее развитие 

эпистемологической проблематики в моральной философии. Перед этикой 

возникает ряд проблем, разрешить, которые она может только обращением 

к теории познания. Во-первых, это вопрос о познавательной ценности 

моральных высказываний: если разум – это (как, это обычно полагают 

классики) «открытие истины и ложности» в объектах, то моральные 

высказывания, основанные на эмоциях, стоят по ту сторону истинностных 

оценок. В связи с этим возникает ряд вопросов, касающихся 

объективности моральных высказываний и существования моральных 

свойств. Так как истинность высказывания была всегда достаточной 

гарантией для веры в существование того о чем повествовало 

высказывание, то отсутствие истинностного значения у моральных 

высказываний ставило под сомнение существование моральных свойств и 

тем более особой моральной (интеллигибельной)  реальности.  А 

субъективная привязка к эмоциям отрицала объективность морального 

дискурса. Однако, Юм не остановился на достигнутом и обратил свое 

внимание, на не менее важный вопрос - вопрос взаимоотношений 

моральной реальности («должного») и вещного мира (т.е. «сущего»). Он 

исследовал источник нормативности моральных высказываний и пришел к 

выводу, что фактическое положение дел и эмпирические обстоятельства не 

могут служить источником нормативности, т.е. из «есть»  нельзя вывести 

«должно быть». Итогом стало то, что Юм, устранив методологическую 
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пропасть между опытным знанием и моральными суждениями, проводить 

ее опять, но только в области онтологии. 

В дальнейшем смешение позиций «есть» и «должно быть» в 

философии было обозначено «натуралистической ошибкой». В начале XX 

века это положение получило новое развитие в трудах юриста и философа 

Льва Петражицкого. Петражицкий несколько изменил аргумент Юма, 

наложив ограничение на вывод с  другой стороны. Таким образом, запрет 

на вывод теперь происходит  с противоположных полюсов: из должного 

нельзя заключить о сущем (Петражицкий) и из сущего нельзя заключать о 

должном (Юм). Если нарушение последнего запрета ведет к 

«натуралистической ошибке», то по аналогии, нарушение первого из них 

приводит к «нормативистскому заблуждению». 

Так сформировалась классическая область вопросов, которые 

составляют основные проблемы эпистемологии этики: 

Вопросы классификации и методологии: обоснование предмета и 

метода моральной философии; 

Вопросы о познавательной ценности моральных высказываний; 

Вопросы об источниках нормативности и онтологическая 

проблематика. 

Хаджаров М. Х., Летюк Ю. А. ТЕИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

МИРА В ЕЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ СВОЙСТВАХ 

Оренбургский государственный университет 

 

Если подойти к рассматриваемой картине мира в том виде, в каком 

она позиционирует себя и функционирует в общественном сознании 

(независимо от того, разделяют ее положения или нет), то она является 

человеку в следующих фундаментальных свойствах. Теистическая картина 

мира репрезентирует себя как гармоничное сочетание семи свойств, 

которые придают ей полноту, завершенность в Божьем действии и 

наполненность глубочайшим смыслом. Свойства эти суть следующие: 

фундаментальность, универсальность, провиденциальность, 

прагматичность, идеологичность, телеологичность,  общедоступность. 

Фундаментальность религиозного мировоззрения выражается в 

незыблемости его основных постулатов, олицетворяющих собою 

абсолютную истину. Время не властно над ними, а выбор системы отсчета 

в их оценке, как правило, не влияет на результат нашего отношения к ним. 

Они требуют, чтобы каждое размышление, каждое слово и поступок 

испытывалось на соответствие основополагающим теологическим 

истинам, незыблемым и непререкаемым, неизменным и непреложным при 

всех обстоятельствах. 

Религиозное знание наряду с фундаментальностью обладает и 

универсальностью. Оно содержит в себе необходимую для человека 
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информацию обо всех аспектах бытия: о тонком, полевом и грубом, 

материальном, мире, о природе человека, сущности власти в обществе, 

теории познания; святое Слово является не только всеобъемлющей 

системой морально-нравственных законов, но и теорией воспитания 

личности, данной человеку на все времена. Библия выступает как  история 

и философия: «Святое Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в праведности, чтобы 

человек Божий был совершенным, полностью снаряженным для всякого 

доброго дела» (апос. Павел). 

Уникальной и непостижимой особенностью религиозного учения 

является такое его свойство, как провиденциальностъ. Данное свойство 

сопряжено с предопределенностью, предзаданностью исторического 

процесса в его   наиглавнейших   моментах.   Слово   Божье   рисует   

общую картину грядущего, как в явной, так и в скрытной форме. Прогноз 

будущего в Священных Писаниях обычно дается в форме пророчеств, 

объемлющих собой различные промежутки времени. 

Религиозное учение является прагматичным. Верующий человек 

воспринимает его как теорию регуляции собственного поведения в быту и 

в общественной жизни. Оно выступает как источник вдохновения.  

С прагматизмом тесно сопряжено такое свойство религиозного 

мировоззрения, как идеологичность. Умозрение человека, поведение 

которого регулируется религиозным сознанием, определенно сочетается с 

интересами государства и нации.  

Теистическая картина мира не только объясняет нам глубинную 

причину духовно-нравственной деградации современного человечества, но 

и фиксирует предел регрессивного развития цивилизации и движущие 

силы этого процесса. Иначе говоря, религиозное мировоззрение обладает 

свойством телеологичности. Конечной целью эволюции человечества 

рассматривается избавление его от источника мирового зла.   

Еще одна особенность теистической картины мира - ее 

общедоступность. Слово Божье изначально адресовано всему 

человечеству. Оно должно было соответствовать интеллектуальному 

климату социума в седой древности, уровню восприятия мира древним 

человеком. Отсюда картинность и образность языка Библии.  

Адекватное понимание теистической картины мира всегда 

представляло собой непростую философскую и научную проблему. 

Принадлежность человека к материальному миру исключает возможность 

непосредственного восприятия и познания им законов Тонкого мира и их 

феноменологического проявления. Поэтому интерпретация религиозной 

картины мира – это вечно живая и актуальная тема. Понимание истин 

теологии представляет собой исторический процесс. 

Религиозное знание стремится формировать в человеке чувство Бога, 

показать Его роль и значение в Универсуме как творца материального 



129 

 

мира и человека, прояснить ему смысл его существования на Земле. 

«Предназначение» человека состоит в том, чтобы вписаться в 

предначертанную Вседержителем программу развития Универсума на 

правах деятельного, творческого субъекта. В русском языке все эти 

великие истины аккумулирует в себе прекрасное и емкое слово 

«духовность». 

Благоговейное отношение человека к Слову Божьему есть критерий 

оценки его ценностного сознания. Но и здесь необходим здоровый 

критицизм. Ведь религиозное учение по природе своей двойственно: в нем 

наряду с незыблемыми постулатами (аксиомами) есть такие положения, 

которые являются отражением исторических реалий той далекой эпохи, 

когда божественные идеи впервые облекались в свою словесную форму. 

Перед пророками и апостолами стояла неразрешимая проблема совместить 

требование общедоступности выражения божественных идей с их 

истинностью. Это гносеологическое противоречие послужило поводом для 

непрерывных и ожесточенных нападок на религиозное мировоззрение. 

Священноначалие не всегда справлялось со своей ролью толкователя 

Слова Божьего и его защитника. 

Черняева А. С. ТРИ МОДЕЛИ ПОНИМАНИЯ 

 

Сибирский государственный технологический университет 

 

В зарубежной и отечественной академической традиции существует 

несколько подходов к определению сущности понимания. Так, например, 

понимание может быть рассмотрено в субъект-объектной и субъект-

субъектной моделях. Сциентистская традиция интерпретирует понимание 

в качестве такого знания, которое может быть применено, субъект-

объектная парадигма формирует модель отношения, в соответствии с 

которой существующий смысл (будь то смысл, присущий природе, если 

она трактуется как Книга, или смысл, которым обладают любые 

результаты человеческой деятельности) может быть извлечён субъектом из 

объекта и эффективно использован. При антисциентистской 

интерпретации понимания оно описывается как переживание 

сопричастности бытию, единство с миром или Другим. При таком подходе 

смысл невозможно извлечь, он может быть только сотворён в совместной 

субъект-субъектной деятельности. Можно выявить три модели понимания, 

отражающие динамику его изменений, которые основаны на теории 

«концептуальных каркасов» В.Н. Поруса.  

Понимание как выявление смысла, существующего независимо от 

познающего субъекта. Понять – значит знать смысл. Осмысленность 

понимаемого объекта не подвергается сомнению, поэтому понимание 
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оказывается расшифровкой истины, лежащей в основании. Область 

понимаемого совпадает с областью познанного. 

Наиболее древним примером реализации такого подхода к проблеме 

понимания является экзегетика. Классическая герменевтика исходит из 

утверждения имманентности смысла явлению (тексту), поэтому 

понимание сводится к его воспроизведению. Раскрытие смысла 

осуществляется через построение реконструкций текстов на основании 

естественнонаучных и гуманитарных методов исследования. В. Дильтей 

полагал понимание возможным только потому, что сознание каждого 

вследствие тождества духа в каждом субъекте сообщества способно 

опосредованно проникнуть в сознание другого.  

Результаты человеческой деятельности, независимо от того, 

ориентирована она на передачу сообщения или нет, являются 

осмысленными. Таким образом, понимается только то, что обладает 

смыслом, следовательно, то, что создано человеком или является 

человеческим. Сущность понимания, при таком подходе, заключается в 

способности познающего раскрывать смысл знака или факта. 

2. Понимание как придание субъектом смысла тому, что само по себе 

им не обладает. В ситуации отсутствия основания задача по наделению 

смыслом объектов возлагается на познающего и понимающего субъекта. 

Такой подход к проблеме понимания представлен в постпозитивистской 

философии науки П. Фейерабенда, Т. Куна, Ст. Тулмина. В теориях 

постпозитивизма сложилось представление о существовании «канонов» 

понимания («парадигма» Т. Куна, «базисные предположения науки» Р. 

Коллингвуда, «исследовательские программы» И. Лакатоса, «идеал 

естественного порядка» Ст. Тулмина), в рациональные схемы которых 

должны укладываться новые факты и явления. Так, у Ст. Тулмина 

понимание задаётся соответствием «матрицам понимания», то есть 

стандартам, признаваемым в определённом научном сообществе в 

определённый исторический период, и проблемными ситуациями, 

стимулирующими «улучшение понимания». Интерпретация факта 

становится знанием, если она осуществляется на основании «матрицы 

понимания».  

Понимание, описываемое как субъективный процесс наделения 

объекта смыслом, не имеет иных критериев объективности, кроме наличия 

общего жизненного мира, определяющего «смысловой контекст». 

3. Понимание как порождение смысла в диалоге, коммуникации, в 

сотворчестве субъектов. Человек наделяет смыслом понимаемое, 

воспроизводя «образцы» в пределах парадигмы, существующей в 

культуре. Такое переосмысление носит творческий характер, а понимание 

трактуется как процесс смыслопорождения. В философской герменевтике 

отчётливо зафиксирован подход к пониманию как созданию смысла. Так, 

герменевтическая феноменология Хайдеггера исходит из положения о 
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необходимости для существования истолковывать себя. Понимание есть 

специфическое отношение к действительности, в котором человек 

является истолковывающим себя бытием. Мир, наделённый значениями, 

уже дан человеку, собственное же человеческое существование 

реализуется через поиск и создание смыслов бытия.  

Смысл рождается в коммуникации в широком смысле, из интенций 

говорящего и воспринимающего, автора и интерпретатора. В акте 

понимания субъект создаёт мыслительные конструкции, связывая их с 

собственными картиной мира и системой ценностей, с одной стороны, и с 

объектом, с другой. Именно так воссоздаётся смысл, который не 

существует в тексте как данность изначально, но возникает при соучастии 

воспринимающего. Текст не декодируется, он пробуждает мысль у 

воспринимающего и задаёт определённые программы, по которым 

воссоздаётся его содержание. 

Таким образом, обозначенные модели понимания можно построить 

на основании того, что в них различным образом определяется участие 

субъекта в процессах осмысления и смыслоформирования.  
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