
Лекция 25.  
Философия науки. Позитивизм. 



Культурный смысл позитивизма 

!  ПОЗИТИВИЗМ (франц. positivisme, от лат. positivus – 
положительный) – в широком смысле слова – общекультурная 
(идеологическая) установка «западного» сознания, сложившаяся 
в процессе становления капиталистического (промышленного) 
общества, пришедшего на смену феодальному.  

!  «Дух позитивизма» означал прежде всего радикальное 
изменение иерархии ценностей: если в культуре феодального 
общества приоритет отдавался «небесному» (Богу как 
духовному началу мира, душе как божественному в человеке и 
т.п.), а все «земное» расценивалось как низменное (тело 
представлялось «темницей души» и пристанищем греха), то 
теперь во главу угла было поставлено «земное» – телесная 
природа человека, его практические («материальные») 
интересы и производственно-преобразующая деятельность в 
материальном мире.  

!  (А.Ф. Зотов) 



Культурный смысл позитивизма 

!  Социальным преобразованиям в ходе революций и ожесточенной 
борьбы «третьего сословия» за власть и против прежней 
общественной и государственной системы соответствовали 
преобразования в сфере культуры, сопровождавшиеся жестокой 
борьбой идей, прежде всего яростной критикой религии и 
философского идеализма (который трактовался как 
«рафинированная» форма религии), 
«спекулятивного» («абстрактного», т.е. не связанного с практической 
жизнью и практическими интересами людей) мышления. Достижения 
«позитивного» (практически ориентированного) знания, прежде всего 
знания о природе (включая достижения медицины как «позитивного» 
знания о человеке), соответственным образом организованные и 
оформленные, теперь расценивались как подлинная наука, 
призванная сменить теологию и прежнюю философию 
(«метафизику»). Французские энциклопедисты (Д. Дидро. Д’Аламбер) 

!  А.Ф. Зотов 



Позитивизм в философии 

!  В истории философии термином «позитивизм» 
обозначается особое философское течение, которое 
оформилось в 1830-х гг. и сохранило влияние вплоть 
до нашего времени, пройдя при этом три 
исторических стадии – «первого» («классического») 
позитивизма, «второго» позитивизма 
(эмпириокритицизма) и «третьего» позитивизма 
(неопозитивизма). Позиции «классического» 
позитивизма разделяли О. Конт, Дж. Ст. Милль, Г. 
Спенсер, Э.Литтре, Г.Н.Вырубов, П.Л.Лавров, 
Н.К.Михайловский и др. 

!  А.Ф. Зотов 



Огюст Конт (1798 – 1857) 



Огюст Конт 

!  С именем Конта связаны два главных принципа науки 19 
в.: 1) признание относительности всякого 
«позитивного» («фактического») знания, й 2) стремление к 
накоплению и обобщению посредством систематизации и 
классификации «научных фактов». Под последними Конт 
понимал не только данные наблюдения, эксперимента и 
измерения, но и то, что может быть реконструировано как 
их источник (их «скрытая» причина), а также «законы», 
которые определял как «устойчивые факты природы». К 
разряду «позитивных» он относил знания человека о 
самом себе, включая сознание. 

!  А.Ф. Зотов 



Огюст Конт 

!  Однако наряду с «конкретными фактами», с которыми имеют 
дело «позитивные науки» (включая социологию), Конт 
признавал в качестве «абстрактных фактов» также и 
математические формулировки, посредством которых наука 
фиксирует временную последовательность и 
пространственные отношения мира явлений. 

!  Основываясь на принципе относительности позитивного 
знания, Конт оценивал и религию, и «метафизику» как знание 
«фиктивное», хотя и считал их неизбежными моментами 
развития духа: согласно его «основному закону», всякое 
знание проходит три стадии – теологическую, 
метафизическую и позитивную (которым соответствуют три 
фазы в развитии общества). 

!  А.Ф. Зотов 



Огюст Конт 

!  Однако при этом он отвергал самонаблюдение как 
источник такого знания; основу такого знания составляет 
восприятие телесного поведения людей и их социальных 
отношений. Поэтому базисной наукой он объявил 
социологию. Обращаясь к этическим проблемам, он 
трактовал как «позитивное» также «полезное» и 
«доподлинно известное». Т.о., позитивное знание есть 
знание всего того, что «есть на самом деле», «в 
действительности». Поэтому позитивная наука – это 
«наука о действительном», о том, что существует «для 
нас», как явление, которое должно быть описано без 
всяких «метафизических домыслов», вроде «вещи-в-
себе», «абсолютной субстанции» или «абсолютного 
субъекта».  



Огюст Конт 

!  Следуя классическому идеалу, своей важнейшей 
задачей Конт считал систематизацию знания: 
«позитивные» знания должны быть представлены в 
форме энциклопедии, а принципы построения этой 
системы, изучая логику научного исследования и его 
методы, формулирует «позитивная философия», 
которая, по сути, есть «теория науки». 

!  А.Ф. Зотов 



Дж. Ст. Милль (1806 – 1873) 



Дж. Ст. Милль 

!  Единственным адекватным методом научного 
исследования Милль считал индукцию, которую он 
также называл экспериментальным методом. Его 
«металогической» предпосылкой является «принцип 
непрерывности» – оправданное опытом 
утверждение, что бытие постоянно, что оно остается 
одним и тем же.  

!  Принцип непрерывности обеспечивает связанность 
фактов в контексте вариаций опыта. 

!  А.Ф. Зотов 



Дж. Ст. Милль 

!  Противопоставляя свою позицию «догматическому 
эмпиризму», Милль называет ее «философией опыта»: 
научные утверждения должны выдерживать проверку на 
соответствие «фактам опыта». Но это не значит, что все 
они сводятся непосредственно к данным наблюдения и 
эксперимента. Наука не состоит только из чувственных 
данных – она нуждается также в законах и гипотезах о 
законах («теориях»), которые суть нечто большее, нежели 
совокупности фактов – ведь случайные наблюдения сами 
по себе, не будучи включенными в теоретический контекст, 
не могут свидетельствовать ни в пользу, ни против 
гипотезы о законе. 



Дж. Ст. Милль 

!  Не соглашаясь с О. Контом, Милль считает 
источником позитивного знания также и 
самонаблюдение – ведь оно открывает нам особую 
область фактов, коль скоро, несмотря на принятие 
физического объяснения температуры, цветов и 
запахов посредством их редукции к движению 
молекул, колебаниям или давлению, мы все-таки 
вынуждены признать специфические ощущения 
тепла, цвета и запаха в качестве действительно 
существующих явлений, фактов сознания. Науку о 
таких фактах Милль называет психологией. 



Дж. Ст. Милль 

!  Милль продолжает традицию английского эмпиризма, 
философии Юма и Беркли, согласно которой «быть – 
значит быть воспринимаемым» (esse est percipi); 
правда, в соответствии с «принципом 
непрерывности» он изменяет эту формулу на 
следующую: «все, что есть, – это совокупность 
комплексов впечатлений, которые мы можем иметь». 

!  А.Ф. Зотов 



Г. Спенсер (1820-1903) 



Г. Спенсер 

!  английский философ и ученый, представитель 
«первого» позитивизма. В отличие от Дж.С.Милля 
Спенсер не был философом логического склада. Его 
основной целью было создание синтетической 
философии, объединяющей данные всех наук и 
формулирующей их общие закономерности. Однако 
он успел осуществить лишь часть своего замысла, 
опубликовав «Основания психологии», «Основания 
биологии» и «Основания социологии» 

!  А.Ф. Грязнов 



Г. Спенсер 

!  Спенсер неоднократно подчеркивал то 
обстоятельство, что еще за год до выхода 
знаменитой книги Ч.Дарвина «Происхождение 
видов» (1859) он разработал т.н. закон прогресса, 
предвосхищавший идею эволюции. Поэтому 
дарвиновское учение он воспринимал как 
биологическое подтверждение своего закона. 

!  А.Ф. Грязнов 



Г. Спенсер 

!  Философия в понимании Спенсера занимается 
феноменами, имеющими чувственный характер и 
поддающимися систематизации. Эти феномены 
обусловлены нашими познавательными 
способностями, но они суть проявления в сознании 
(mind) бесконечного, безусловного, не данного в 
познавательном опыте. «Любая история чего-либо, – 
писал Спенсер, – должна включать свое появление 
из невоспринимаемого и исчезновение в 
невоспринимаемое» (Основные начала, с. 241). 

!  А.Ф. Грязнов 



Г. Спенсер 

!  Все знание он делит, во-первых, на знание 
необъединенное (это в основном обыденное знание); 
во-вторых, на знание частично объединенное, т.е. 
знание научное. Оно расширяет и систематизирует 
факты обыденного опыта и является средством 
приспособления человека к внешней среде. 
Полностью объединенным знанием оказывается 
философия. 

!  А.Ф. Грязнов 



Г. Спенсер 

!  В эпистемологии Спенсера своеобразно 
примиряются эмпиризм с априоризмом. Спенсер 
признает значение имплицитно принимаемых 
предпосылок всякого знания, представляющих собой 
концентрацию человеческого опыта; эти предпосылки 
по отношению к каждому отдельному человеку 
выступают как относительно априорные. 

!  А.Ф. Грязнов 



Г. Спенсер 

!  В опубликованных работах Спенсер в основном 
осветил вопросы органической эволюции, которым 
посвящены его обобщающие исследования в 
области биологии, психологии, социологии. Он 
считал, что после Дарвина биология оттеснила 
физику и математику, став ведущей и образцовой 
наукой. На общество Спенсер переносит многие 
положения биологической теории эволюции, 
развивая точку зрения социал-дарвинизма.  

!  А.Ф. Грязнов 



Социальный дарвинизм 

!  Теория в социологии, которая утверждает, что борьба 
за существование и естественный отбор являются 
основными движущими силами развития 
человеческого общества. Является идейной 
предпосылкой евгеники и расизма. 



. 

! Спасибо за внимание! 


