
Лекция 24 
Философия науки. Рационализм и  эмпиризм 



Гуманизм как проект человеческого 
самообоснования 

!  Философия науки или философия как наукоучение – 
это развитие гуманистического проекта 
самообоснования бытия человека. Ни Бог, ни 
Природа не определеляют места человека в мире и 
его предназначения. Он сам является собственным 
творцом.  

!  Даже когда человек пытается найти основание в 
Боге, то и Бог становится его собственным выбором, 
его «конструкцией». Откровение открывает себя 
многообразным образом. Человек ответственен за 
Истину.  



Джованни Пико делла Мирандола  
! И установил, наконец, лучший творец, чтобы 
для того, кому не смог дать ничего 
собственного, стало общим все то, что было 
присуще отдельным творениям. Тогда принял 
Бог человека как творение неопределенного 
образа и, поставив его в центре мира, сказал: 
"Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного 
места, ни собственного образа, ни особой 
обязанности, чтобы и место, и лицо и 
обязанность ты имел по собственному 
желанию, согласно твоей воле и твоему 
решению".  



Джованни Пико делла Мирандола  

! Образ прочих творений определен в пределах 
установленных нами законов. Ты же, не 
стесненный никакими пределами, определишь 
свой образ по своему решению, во власть 
которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя 
в центре мира, чтобы оттуда тебе было 
удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не 
сделал тебя ни небесным, ни земным, ни 
смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, 
свободный и славный мастер, сформировал 
себя в образе, который ты предпочтешь.  



Первый принцип экзистенциализма 
(Ж.-П. Сартр) 
!  Для экзистенциалиста человек потому не поддаётся 
определению, что первоначально ничего собой не 
представляет. Человеком он становится лишь 
впоследствии, причём таким человеком, каким он 
сделает себя сам. Таким образом, нет никакой природы 
человека, как нет и бога, который бы её задумал. 
Человек просто существует, и он не только такой, каким 
себя представляет, но такой, каким он хочет стать. И 
поскольку он представляет себя уже после того, как 
начинает существовать, и проявляет волю уже после 
того, как начинает существовать, и после этого порыва к 
существованию, то он есть лишь то, что сам из себя 
делает. 



Античный рационализм. Платон 
(427 – 347 г. до н.э.). 



Платон.  

!  «Должно разграничить две вещи: что есть вечное, не 
имеющее возникновения бытие и что есть всегда 
возникающее, но никогда не сущее. То, что 
постигается с помощью размышления и 
рассуждения, очевидно и есть вечно тождественное 
бытие; а то, что подвластно мнению и неразумному 
ощущению, возникает и гибнет, но никогда не 
существует на самом деле» («Тимей», 27d–28а). С 
логической точки зрения «идея» есть то, что отвечает 
на вопрос «Что это?» применительно ко всякой вещи, 
ее суть, логический вид (εἶδος). Точка, прямая, угол 
фигура и т.д. Вневременные, «вечные» идеи тела 



Платон 

!  Следуя за Парменидом и элеатами, Платон 
различает собственно знание (ἐπιστήµη) и мнение 
(δόξα). Мнение мы составляем на основе данных 
чувственного восприятия, которые опыт преобразует 
в представления, а наше мышление (дианойя) 
абстрагируя и обобщая, проводя различия и делая 
обоснованные выводы превращает необоснованные 
мнения в некоторым образом обоснованные, которые 
могут быть истинными и ложными. Подлинное знание 
относится к тому, что существует вне времени и дано 
в опыте умного видения – идеи (логические и 
математические).   



Аристотель (384 – 322 г. до н.э.) 



Аристотелевские причины 

!  Каузальный анализ нацелен уже не на все сущее, а 
только на субстанциально сущее: он устанавливает 
«начала» (архе), или «причины субстанции». Таких 
«причин» четыре: 1) форма (эйдос, морфе), или 
«чтой-ность», или сущность (essentia); 2) материя 
(«то, из чего»), или субстрат; 3) источник движения, 
или «творящее» начало, и 4) цель, или «то, ради 
чего».  

!  Метафора действия мастера или димеурга. 



Аристотель. Причины. 

!  Материя есть чистая возможность, или потенция 
(δύναµις), вещи, форма – осуществление 
(энергия,энтелехия) этой потенции. Форма делает 
потенцию действительной, т.е. осуществляемой в 
конкретную вещь как целостность. Движение 
понимается как переход (генезис или становление) из 
возможности в действительность. В. Гайзенберг 
использовал эту модель для объяснения квантово-
волнового дуализма.  



Аристотель. Причины. 

!  «Сущее актуально всегда возникает из сущего 
потенциально под действием сущего 
актуально» (Met. 1049b24). Для космоса в целом 
таким актуальным первоначалом (одновременно 
движущей, формальной и целевой причиной) должен 
быть бог, или неподвижный перводвигатель – чистая 
энергия, не сопряженная ни с какой 
материальностью или потенциальностью, сам себя 
мыслящий ум (нус), запредельный космосу, 
существующий не во времени, а в вечности (эон) и 
непрерывно и моментально творящий все 
космические потенции.  



Зенон Элейский (490 – 430 г. до н.э.) 



Апории Зенона 

!  http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/
31de86fd-1eb0-744b-1006-9719beda8b0f/
00145619547611892.htm 

!  Ахиллес и Черепаха 

!  догнать медлительной черепахи, если в начале 
движения она находится на некотором расстоянии 
впереди Ахиллеса: пока Ахиллес достигнет черты, с 
которой стартовала черепаха, она сама проползет на 
некоторое расстояние, пусть и меньшее; пока Ахиллес 
пробежит это расстояние, черепаха продвинется еще 
дальше, и т. д. 



Апория «Стрела» 

!  В каждый момент времени летящая стрела 
занимает равное самой себе пространство. 
Следовательно, она в течение некоторого 
времени покоится. Таким образом, она и вовсе не 
движется. 

!  Апории демонстрируют парадоксальность мысли 
как таковой. Реальное и действительное 
мыслится через невозможное в реальности. Но 
это и есть истинное определение. Здесь основы 
рационализма. 



Богословский парадокс 
предопределения 

лат. praedestinatio или praedeterminatio) — религиозное 
представление об исходящей от воли Бога 
предустановленности событий истории и 
человеческой жизни. В религии — предварительная 
заданность жизни человека, его спасения или 
осуждения в вечности волей Бога.  

Вопрос о преопределении чисто практический – 
касается значения «усилия» воли человека: 

Аврелий Августин – спасение преопределено волей 
Бога 

Пеллагий – спасение зависит от усилия свободной 
воли человека 



3я Антиномия И. Канта 

!  Тезис: все в мире определено предшествующими 
причинами 

!  Антитезис: в мире есть свободная причинность 
(причина через цель) 

!  Энигматическая теория культуры В.С. Библера 

!  В основании развития человеческого разума лежат 
парадоксы 



Новоевропейский рационализм 

!  В основополагающей методологии объективного 
изучения природы Н.В. рационализм берет в 
качестве источника истины субъекта, 
понимаемого в качестве субъекта сознания и 
познания.  

!  Представители рационализма: Декарт, Спиноза, 
Лейбниц, Кант, Гегель, Гуссерль. 



НВ рационализм (классический) 

!  Фундаментальное требование классического 
рационализма – достижение абсолютной и неизменной 
истины, обладающей универсальной общезначимостью 
для любого нормального человеческого ума.  

!  Для него характерны: уверенность в том, что человек 
силой своего разума способен вывести умопостигаемую 
первопричину и источник бытия; гносеологический 
оптимизм – вера в то, что Разуму нигде не положены 
пределы и его развитие в принципе бесконечно; высокая 
оценка науки и ее роли в жизни людей, в структуре 
культуры.(В.Н. Порус) 



НВ рационализм (классический) 

!  К характерным особенностям рационализма 17–18 
вв. относятся: исключительно высокая оценка 
дедукции как метода развертывания системы знаний 
из несомненных и очевидных оснований; 
«универсальная математика» (mathesis universalis) 
как идеал и образец всякой науки; отождествление 
логических и причинно-следственных отношений, что 
означало для рационализма тождество структур 
бытия и мышления (ordo et connectio idearum est ас 
ordo et connectio rerum – порядок и связь идей те же, 
что порядок и связь вещей). (В.Н. Порус) 



НВ рационализм (классический) 

!  Идеи рационализма играли чрезвычайно важную роль в 
формировании идеологии Просвещения, связавшей 
исторический прогресс с развитием рациональных начал 
человеческого бытия. Рассматривая бога как разумную 
первопричину мира, человеческую историю – как 
последовательное действие этой первопричины, ведущее 
людей от дикости и варварства к цивилизации и 
нравственности, просветители выдвинули программу 
социальных преобразований на основе общественного 
договора, реализуемого целенаправленными усилиями 
человечества, объединенного принципами разума. (В.Н. 
Порус) 



НВ рационализм (классический) 

!  Важнейшей и вместе с тем труднейшей проблемой 
классического рационализма явилось определение 
фундаментальных и безусловных оснований познания 
(Декарт таковыми полагал «врожденные идеи», Лейбниц – 
предрасположения или задатки мышления, Спиноза – 
интеллектуальные интуиции). Истинность этих оснований 
гарантируется Богом, и потому «естественный свет 
разума» (lumen naturale), освещающий путь к истине, 
возжигается и непрерывно поддерживается в душе 
человека создателем Вселенной. Однако дальнейшее 
развитие науки, усиливавшее тенденцию к ее 
«секуляризации» и автономию по отношению к 
метафизике, стимулировало философский поиск новых 
версий рационализма. 



НВ рационализм (классический) 

!  В философии Гегеля рационализм объединяется с 
диалектикой, которая выступает как всеобщая логика 
самопознания разума, или абсолютной идеи, как логика 
универсального мирового процесса и в то же время как 
фундаментальная теория познания. Отождествление 
мышления и действительности (панлогизм) придало 
гегелевскому рационализму характер умозрительной 
натурфилософии, которая своим стилем и 
методологической направленностью контрастировала с 
господствующим стилем науки, хотя диалектические идеи 
в 19 в. заметно перекликались с методологической 
рефлексией над крупными научными результатами в 
биологии, физике, химии, космологии (что было отмечено 
К.Марксом и Ф.Энгельсом).(В.Н. Порус) 



НВ рационализм (классический) 

!  Дальнейшее развитие рационализма было связано с 
попытками разрешения внутренних противоречий 
этой парадигмы, а также реакцией на критику в ее 
адрес со стороны тех мыслителей, которые считали 
претензии разума на господство во всех сферах 
действительности, на роль универсального 
основания человеческой деятельности и 
исторического процесса безосновательными.  



НВ эмпиризм 

!  ЭМПИРИЗМ (от греч. ἐµπειρια – опыт) – теоретико-
познавательная позиция, согласно которой 
источником и обоснованием всех знаний 
является чувственный опыт. Первая и 
исторически наиболее распространенная форма 
эмпиризма – сенсуализм. (В. А. Лекторский) 



НВ эмпиризм 

!  Фундаментальное требование классического 
рационализма – достижение абсолютной и 
неизменной истины, обладающей универсальной 
общезначимостью для любого нормального 
человеческого ума. Это требование представлялось 
несовместимым со стратегией эмпиризма (опыт 
конечен и ненадежен, знание, полученное из опыта, 
может считаться лишь вероятным и относительным).  

!  Представители Гоббс, Локк, Юм 



НВ эмпиризм 

!  Однако последовательное осуществление позиций 
эмпиризма оказалось непростой задачей. Так, 
Дж.Локк, давший критику рационалистического 
учения о врожденных идеях, признавал наряду с 
ощущениями и второй источник знаний – рефлексию, 
внутренний опыт разума о собственной 
деятельности. Дж.Беркли, считал несомненным 
существование множества душ, воспринимающих 
ощущения и несводимых к последним. Гораздо 
последовательнее сенсуализм (эмпиризм) Д.Юма, 
который и само Я попытался свести к совокупности 
ощущений. (В.А. Лекторский) 



«Критическая философия» И. Канта 

!  «Критическая философия» Канта стала попыткой 
объединить стратегию рационализма со стратегией 
эмпиризма: границы рационального познания, по 
Канту, совпадают со сферой применимости научной 
методологии, миром явлений, «феноменов», но 
всеобщность и универсальная истинность законов 
математического естествознания гарантируется 
априорностью чувственных созерцаний (интуиции) 
пространства и времени, а также категориальной 
структуры рассудка. (В.Н. Порус) 



«Критическая философия» И. 
Канта 

!  Кант, отказываясь от свойственного классическому 
рационализму обращения к абсолюту как гаранту 
истинности фундаментальных оснований и перенеся 
центр тяжести на установку критицизма, тем самым 
отказался и от метафизических претензий рационализма, 
оставив за последним исключительно методологические 
функции. «Трансцендентальный субъект», претендующий 
на истинное познание «вещей в себе», т.е. на выход за 
пределы рациональной науки в мир «ноуменов», 
неизбежно, считал Кант, сталкивается с разрушительными 
антиномиями, с «диалектикой», уничтожающей научную 
значимость рационализма.(В.Н. Порус) 



«Критическая философия» И. Канта 

!  Смысл оппозиции «рационализм – эмпиризм» во 
многом определял и определяет содержание 
дискуссий по научной методологии на протяжении 
почти трех столетий. Сторонников обеих стратегий 
объединяли культ разума и высочайшее доверие к 
возможностям науки, поэтому методологические 
споры сторонников Декарта и Локка можно 
рассматривать как проявление внутренних 
противоречий классического рационализма. 



. 

! Спасибо за 
внимание! 


