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Сциентизм и антисциентизм

 Сциентизм (от лат. scientia наука, знания) —
это система убеждений, утверждающая 
основополагающую роль  науки как 
источника знаний и суждений о мире. 
Сциентисты считают «образцовыми 
науками» физику или математику и 
призывают строить остальные науки по их 
образу и подобию. Сциентизм ставит науку 
в главенствующее положение в идейной и 
культурной жизни общества.

 Антисциентизм— полная 
противоположность сциентизма, 
отрицающая главенствующую роль науки в 
идейной жизни общества.
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Сциентизм

Позитивизм:
ТЕЧЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ, ОФОРМИВШЕЕСЯ В       30-Х ГОДАХ 
19 ВЕКА И СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ДО НАШИХ ДНЕЙ.

ПОЗИТИВИЗМ – ОДНО ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ, НАЧИНАЯ С 19 
ВЕКА И ЗАКАНЧИВАЯ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ.



ПОЗИТИВИЗМ

 (от лат. positivus — положительный) — филос. направление 

19—20 вв., подчеркивающее надежность и ценность 

положительного научного знания по сравнению с 

философией и иными формами духовной деятельности, 

отдающее предпочтение эмпирическим методам 

познания и указывающее на недостоверность и шаткость 

всех теоретических построений. 



Основные характеристики:

1. главенство науки: наука – это единственный источник 

достоверной информации о мире. Всё истинное знание 

мы получаем от естественных наук.

«Все науки делятся на физику и коллекционирование марок». 

Э. Резерфорд

2.  единственный метод познания — естественнонаучный 

метод (работает не только при изучении природы, но и 

общества).



Позитивисты считали истинным только то знание, которое 

опирается на опыт, а единственной познавательно ценной 

формой знаний, по их мнению, является эмпирическое 

описание фактов. 

Т.о., основной фокус позитивизма — получение объективного 

знания, т.е. установление и описание фактов в тех или 

иных областях знания.



3. Наука как единственное средство решения всех 

проблем. 

4.  Оптимизм, которого придерживались позитивисты, 

связанный с верой в неизменность научного прогресса 

(некритическое восприятие науки).

5. Борьба с философией, которая манипулирует 
терминами, которым ничего не соответствует в 

реальности, напр., свобода, душа и т. п.



Отношение к философии

Позитивисты считали, что философия не должна заниматься 

созданием разных теорий о мире и человеке – они всё равно 
не будут истинными как наука. 

Но они вовсе не предлагали окончательного упразднения 

философии. 

Философия должна иметь другую задачу: она должна помогать 

науке, быть вспомогательной дисциплиной.



Задачи философии:

 Систематизировать и разрабатывать научные методы 

(напр., индукцию и дедукцию, их различные виды).

 Предлагать новые научные темы и области исследования.

 Прояснять язык и понятия, чтобы не встречалось 

двусмысленных и пустых слов.

 Заниматься историей науки, пытаться выявить 

закономерности в её развитии.



Этапы развития позитивизма:

1. Классический позитивизм – учения Конта, Милля, Спенсера.

2. Эмпириокритицизм Э. Маха и Р. Авенариуса.

3. Логический или неопозитивизм. Представители: Венский 

кружок, Готлиб Фреге, Бертран Рассел и др. 

4. Иногда выделяют еще один этап в развитии позитивизма –

постпозитивизм. Представители: К. Поппер, Т. Кун, И. 

Лакатос, П. Фейерабенд и др. 



Главная задача позитивизма –

демаркация (лат. demarcatio —

разграничение) научного знания  

от ненаучного, определение 

границ науки.



Классический позитивизм

Основоположник – Огюст Конт (1798-1857)  



Главный текст Конта —

«Курс позитивной философии» 

(1830—1842)



Пять значений "позитивного": 

 Реальное в противоположность химерическому 

 Полезное в противоположность бесполезному 

 Достоверное в противоположность сомнительному 

 Точное в противоположность смутному 

 Положительное в противоположность отрицательному 



3 закона позитивизма

 1. Закон 3-х стадий

 2. Закон подчинения воображения наблюдению.

 3. Энциклопедический закон.



«Закон трех стадий»

описывает как интеллектуальную эволюцию человечества в 

целом, так и развитие разума каждого отдельного 

человека.

И в том, и в другом случае они последовательно проходят три 

стадии: 

1. теологическую, 

2. метафизическую, 

3. научную (позитивную). 



Теологическая стадия

соответствует самому раннему состоянию человеческого 

разума. 

Человек стремится узнать, что представляет собой мир и пока 

что единственным способом объяснить всё, что в мире 
происходит, является объяснение через действия 

сверхъестественных существ.



3 ступени теологической 

стадии:

1. Фетишизм: 

поклонение материальным предметам — фетишам, 

которым приписываются сверхъестественные свойства.

2.   Политеизм: 

сверхъестественные свойства переносятся на особых 

вымышленных существ (богов), которые, как 

предполагается, активно влияют на природу и людей.

3. Монотеизм: 

сведение множества богов к одному-единственному.



Метафизическая стадия

Человек объясняет мир, природу с помощью абстрактных сил и 

идей, которые объясняют внутреннюю природу вещей и явлений. 

Типичная черта метафизической стадии — недостаточное 

внимание к наблюдениям и повышенный интерес к 

умозрительной аргументации, слабо подкрепленной фактами. 



Позитивная (или научная) стадия

Основной признак позитивной стадии — «закон постоянного 

подчинения воображения наблюдению»:

«Истинный позитивный дух состоит преимущественно ... в замене 

слова “почему” словом “как”».



Истинность «закона трех стадий» доказывается, с точки зрения 

Конта, общей историей наук: 

«Нет ни одной науки, достигшей в наше время 
положительного состояния, которую в прошлом нельзя 

было бы себе представить состоящей главным образом из 

метафизических абстракций, а в более отдаленные 

времена даже и находящейся под полным господством 

теологических понятий».



Классификация наук 
(энциклопедический закон)

Для того, чтобы понять на что должна быть обращена 

философия, Конт создает классификацию наук:

1) математика, 

2) астрономия, 

3) физика, 

4) химия, 

5) физиология (биология), 

6) социальная физика (социология). 



Эта классификация отражает и историческую, и логическую 

взаимосвязь наук. 

Историческая связь: от более древних к более новым наукам. 

С логической точки зрения, науки располагаются в иерархии 

в соответствии с принципами движения: 

1) от общего к частному 

2) от простого к сложному.



Социология 

Важной своей заслугой Конт считал создание социальной 

физики или социологии.

Именно он является основоположником данной науки. 



Конт пытается обосновать взаимосвязь интеллектуального и 

политического развития человечества:

1. Теологической стадии соответствует 

военный режим, 

2. Метафизической стадии – изменившаяся 

военная система: приобретает 

оборонительный характер. 

3. Позитивная стадия сопровождается 

созданием индустриальной системы и 

связанных с ней особых политических 

отношений (капитализм). 



Особенности научного метода 

по Конту

 а) эмпиризм (считал чувственный опыт единственным 

источником достоверного знания); 

 б)позитивизм (исследовать только факты и законы, но не 

сущности),

 в) физикализм (ориентация на естественнонаучную 

методологию).



Джон Стюарт Милль 

(1806-1873гг)

«Система Логики» (1843г).  



Индуктивное исследование

 Индукция — единственно допустимый метод познания. 

 И.  лежит в основе умозаключений логики и аксиом 

математики. 

 И. должна устанавливать не столько причины, сколько 

законы явлений.



Эмпиризм

 Единственный источник познания - опыт, предметом 

которого являются наши ощущения. 

 Материя — лишь постоянная возможность ощущений, а 

сознание — возможность их переживаний.



 Научное познание, согласно Миллю, должно ориентироваться 

на описание ощущений, которое несовместимо с 

метафизическим постулированием различных субстанций в 

качестве основы явлений.



Герберт Спенсер (1820-1903)

«Система синтетической философии»



Учение о всеобщей 

эволюции

«

"Эволюция - есть интеграция вещества, которая 

сопровождается рассеянием движения и в течение которой 

вещество переходит из состояния бессвязной 

неопределенной однородности в состояние определенной 

связной разнородности, а сохраненное веществом 
движение претерпевает аналогичное превращение".



В своей теории эволюции Спенсер 

выделяет три момента: 

 интеграция материи - переход от бессвязного к 
связному. Пример: образование облака из 
отдельных частиц водяного пара. 

 дифференциация - от однородного к 
неоднородному. Образование тел солнечной 
системы, дифференциация клеток. 

 увеличение порядка - от неопределенного к 
определенному, нарастание структурности. 
Упорядоченность солнечной системы, единство 
организма. 



Социал-дарвинизм

 Вселенная развивается согласно закону выживания сильнейших (по выражению 
Спенсера). 

 При условии невмешательства в действие закона выживания уцелеют только лучшие 
индивиды и системы. До тех пор, пока ничто не вмешается в естественный порядок 
вещей, человеческое совершенствование неизбежно. 

 Идеи Спенсера способствовали процветанию духа индивидуализма и свободного 
предпринимательства; философ критиковал правительство за попытки регулировать 
жизнь граждан и выступал против правительственных субсидий на образование и 
строительство жилья.

 По Спенсеру, люди и организации должны развиваться, полагаясь лишь ка 
собственные силы, — так же, как живут и приспосабливаются другие виды. Любая 
помощь государства противоречит естественному эволюционному процессу. 
Индивидуумы, коммерческие и иные институты, не способные приспособиться к 
среде, нс отвечают принципу выживания сильнейших, и в целях улучшения всего 
общества следует дать им погибнуть или «уйти со сцены». Если правительства 
продолжают поддерживать плохо функционирующие системы (людей, группы, 
организации), то эти системы, в результате, ослабляют общество, тем самым, 
нарушая закон выживания самых сильных и приспособленных. Спенсер подчеркивал, 
что при условии выживания лучших общество, в конечном счете, достигнет 
совершенства.

 Эти идеи вполне соответствовали царившему в Америке духу индивидуализма, 
поэтому словосочетания «выживание сильнейших» и «борьба за существование» 
быстро стали частью национального сознания и рефреном американского 
общества конца XIX столетия; Соединенные Штаты были живым воплощением идей 
Спенсера.



«Универсальный Закон природы: существо, 

недостаточно энергичное, чтобы бороться 

за своё существование, должно погибнуть». 

Г. Спенсер



Эмпириокритицизм –

это второй этап развития позитивизма, связанный с 

философскими учениями         Э. Маха и Р. Авенариуса.



Второй позитивизм воспринял ряд основных 

идей Конта, Милля и Спенсера, создав на их 

основе другой вариант позитивистской 

философии. Отличия: 

 1) рассматривается деятельность человека как 

биологического существа, обитающего в данной 

среде, создающего приспособления к этой среде и 

являющегося продуктом человеческой эволюции; 

 2) наряду с биологизмом и феноменализмом 

отчетливо присутствует психологизм. Именно в 70-80 

годы XIX века психология начинает претендовать на 

научный статус. 



Эмпириокритицизм

 Эмпириокритицизм есть критика опыта. 

 Речь идет об опыте, нагруженном метафизикой. 

 Представители эмпириокритицизма пытаются дать 

более точную концепцию опыта и представлений об 

опыте, чем это было ранее. 



Ри ́хард Авенáриус (1843-1896)

«Критика чистого опыта»



Критика интроекции 

Авенариуса
 Интроекция - разделение объекта на части, 

например, на физическое и психическое, 

внешнее и внутреннее. 

 По Авенариусу от интроекции нужно 

отказаться, чтобы прийти к естественной 

картине мира. К примеру, зеленый цвет -

это физическая характеристика или 

психическая? С точки зрения Авенариуса

этот вопрос вторичен. Отсюда затем в 

физике появляется понятие о неразрывной 

связи наблюдателя и эксперимента. 



Критика интроекции

 По Авенариусу, чужой опыт считается 

чем-то внешним, к нему часто относятся 

некритически. Внешнее становится 

объективным, внутреннее - субъективным, 

хотя опыт других людей является смесью 

объективного и субъективного. Таким 

образом происходит навязывание чужих 

ощущений человеку. Именно это и 

называется интроекцией (вброс внутрь). 

 Интроекцию Авенариус считал ответственной за 

метафизические представления древних (духи и прочее). 



Эрнст Мах (1838-1916)



Его главные философские работы:

«Анализ ощущений» (1886) 

и 

«Познание и заблуждение» (1905). 



Основная тема концепции 

Маха: 
устранение философских рудиментов в самой науке, 

очищение науки от метафизики. 

Для того, чтобы это получилось мы должны в науке работать 

только с опытными данными, с фактами.



Наше знание – описание 

фактов
 Всякое наше знание представляет собой, лишь 

описание фактов, то есть субъективных 
переживаний и их функциональных 
зависимостей и связей, их взаимных отношений. 

 Все, что выходит за рамки возможного опыта, 
должно быть устранено из научного обихода. 
Такие понятия, как субстанция, сила, причина, не 
удовлетворяющие принципу наблюдаемости, 
должны быть элиминированы; что касается 
принципа причинности, то он должен быть 
заменен понятием функции, то есть 
функциональной зависимости явлений друг от 
друга



Концепция нейтральных элементов 

опыта

 В первичном опыте нет разделения на физическое 
и психическое. Они различаются только условно, в 
некоторых практических ситуациях. 

 Свет, тон, давление, теплота, запах, пространство, 
время - примеры нейтральных элементов опыта. 

 Характеристики элементов - то, как воспринимает 
индивид эти элементы опыта: вкусно, горько, 
приятно, ярко, громко, зеленое, синее - их нельзя 
разделить на физические и психические, это 
просто характеристики элементов. 



Но: опытные данные традиционно отождествляются с 

ощущениями, понятие о которых является не столь 

однозначным. 

Мах пытается решить проблему просто: он хочет стереть 

разницу между  ощущениями и объектами, которые их 

вызывают.

наши ощущения 

= 

вещи, объекты внешнего мира.



В итоге получается, что мир есть совокупность 

опытных данностей, или «ощущений». Они не 

хаотичны, а связаны между собой и эти связи 

приводят к образованию относительно 

устойчивых «комплексов ощущений». В 

обыденной речи такие комплексы называются 

вещами. 



Хотя по своей сути все элементы гомогенны, их 

можно разнести по трем разным рубрикам: 

1. Первую составляют элементы, образующие 

внешние нам тела. 

2. Вторая рубрика содержит элементы нашего 

тела.

3. Третья — такие вторичные состояния, как мысли, 

воспоминания и т. п. 



«Я»

Подход Маха порождает проблему границ человеческого Я:

ведь ощущения — это состояния Я, и если мир сводится к 

комплексам ощущений, то весь он умещается в пределах 

нашего Я. 

Мах пересматривает само понятие Я:

Я – это не самостоятельная сущность, индивидуальность, 

имеющая четкие границы, Я – это поток сознания.



Основные цели Я: 

 самосохранение, 

 приспособление к внешнему миру. 

Для успешной реализации этих целей 

важнейшую роль играет познание: чем 

больше мы знаем о мире, тем проще 

нам в нем существовать.



Принцип «экономии мышления»

согласно которому мы должны затрачивать на познание 

ровно столько энергии, сколько необходимо для 

адаптации.

Р. Авенариус называет его принципом «наименьшей меры 

силы»: 

познавать с наименьшей мерой силы — значит сводить 

неизвестное к известному через узнавание или 
подведение под общее понятие.



Роль науки

Наука, т.о., оказывается эффективным средством 

биологической адаптации.



Неопозитивизм 

или логический позитивизм

3-й этап развития позитивизма, связанный с деятельностью 

Венского кружка.

Венский кружок объединяет  группу философов и ученых, 

принимавших участие в научном семинаре, проходившем с 

1922 г. на кафедре индуктивных наук Э. Маха в Венском 

университете. 



Участники Венского кружка:

Организатор – зав. кафедрой физик Мориц Шлик. 

Участники: ф-ф Отто Нейрат, логики и математики Рудольф 

Карнап, Курт Гёдель, математик Ганс Хан и другие. 

Оказали большое влияние:

Людвиг Витгенштейн, Бертран Рассел, Карл Поппер.



 Участники В. К. пытаются построить философскую 
деятельность, результат которой прояснял бы, как наука 
делает то, что она делает, как ей удается быть наукой. 

 Они широко использовали аппарат 
математической логики для точной 
формулировки и решения философских 
проблем, для логического анализа языка 
науки и структуры научного знания, для 
точного описания процедур проверки, 
подтверждения и опровержения научных 
теорий. 

 «Этот метод логического анализа, 
существенно отличает новый позитивизм 
от старого».



Основные тезисы:

1. Обратили внимание на язык и заявили, что решение 

философской проблемы требует логического анализа 
языка, т.е. того, как она сформулирована;

2. Любая теория, не являющаяся чисто логической или 

математической, должна быть доступна эмпирической 

проверке (принцип верификации).



 Цель науки в «формировании базы 
эмпирических данных в виде фактов науки, 
которые должны быть репрезентированы 
языком, не допускающим двусмысленности и 
невыразительности». В этой связи Витгенштейн
выделял 5 положений:

 Язык — суть граница мышления;

 Мир только один — мир фактов и событий;

 Предложение — картина мира, так как имеет с 
миром одну и ту же логическую форму;

 Сложные предложения состоят из 
элементарных предложений, которые 
соотносятся непосредственно с фактами;

 Высшее невыразимо.



1. Анализ языка:

Анализируют языковые выражения, которые 

использовали философы в разных текстах, и 

приходят к выводу, что большинство их суждений 

даже не неверны, а просто бессмысленны.

Способ избавления от философии.



2. Принцип верификации:

Для того, чтобы понять, какие суждения и теории осмысленны 

и относятся к науке, а какие – нет, используют принцип 

верификации.

Верификация – это проверяемость в опыте.



Критика принципа верификации 

Карл Поппер заметил, что мы не всегда можем подтвердить в 

опыте какие-то суждения типа: «Все лебеди белые» или 

«Вселенная постоянно расширяется».

Выдвигает другой критерий:         

возможность фальсификации.



Принцип фальсификации:

Высказывание или теория является осмысленной и научной в том 

случае, если существует возможность её опровержения путём 

постановки к-л. эксперимента, даже если такой эксперимент 

ещё не был поставлен.

Т.е. научная теория не может быть принципиально 

неопровержимой.



Постпозитивизм

 В постпозитивизме происходит изменение проблематики 

методологических исследований: неопозитивизм анализировал 

структуру научного знания, постпозитивизм рассматривает 

различные аспекты развития знания.



К. Поппер, И. Лакатос, Т. Кун и 

П. Фейерабенд



Постпозитивизм

 По Попперу, на смену одной теории приходит другая, 

старая теория отвергается полностью. 

 Имре Лакатос выдвинул методологию научно-

исследовательских программ. Лакатос подчеркнул 

важность сравнения теорий друг с другом. Сравнивать 

следует не просто теории, а научно-исследовательские 

программы. Каждая нип содержит несколько теорий. 



 "Твердое ядро" программы сохраняется от одной теории 

данной программы к другой, а защитный пояс, состоящий 

из вспомогательных гипотез, может частично разрушаться. 

 "Твердым ядром" нип Ньютона являются три закона 

механики и закон тяготения. На этой базе было развито 

множество теорий, относящихся к астрономии, учению о 
свете. Только тогда, когда будет разрушено "твердое ядро" 

программы, необходимым окажется переход от старой 

научно-исследовательской программы к новой. 



Томас Кун

 В развитии научного знания особую роль играет деятельность 

научного сообщества. Определяющее значение 
принадлежит парадигме, т. е. совокупности убеждений, 

ценностей, технических средств, принятых научным 

сообществом и обеспечивающих научную традицию. 

 Парадигма по своему содержанию шире теории и шире 

научно-исследовательских программ. 



Рост научного знания

 Если та или иная парадигма господствует безраздельно, то 

налицо период нормальной науки. Разрушение 

парадигмы приводит к научной революции. 

 Парадигмы несоизмеримы друг с другом, между ними 

нет логической преемственности. 

 Новая парадигма отменяет старую. 



Пол Фейерабенд

Основу его концепции "эпистемологического анархизма", 
составляет ПРИНЦИП ПРОЛИФЕРАЦИИ (размножения) 

ТЕОРИЙ, утверждающий, что ученые должны стремиться 

создавать теории, несовместимые с существующими и 

признанными теориями. 



Пролиферация

Создание альтернативных теорий способствует их взаимной 

критике и ускоряет развитие науки. Принцип пролиферации 
призван обосновывать плюрализм в методологии научного 

познания.



Анархизм П. Фейерабенда

 Соединение плюрализма с тезисом о 
несоизмеримости теорий порождает 
анархизм, суть которого состоит в том, что 
каждый ученый может изобретать и 
разрабатывать свои собственные теории, не 
обращая внимания на противоречия и 
критику. 

 По Фейерабенду, деятельность ученого не 
подчинена никаким рациональным нормам, 
поэтому развитие науки иррационально, и 
наука ничем не отличается от мифа и 
религии, представляя собой одну из форм 
идеологии, поэтому следует освободить 
общество от «диктата науки».



Прагматизм (70-е гг. XIX века)

Американская философия

 Основные идеи течения были высказаны Чарльзом Пирсом. 

Д. Дьюи, У. Джеймс. 

 Фундаментальная идея - практическое отношение к жизни 

каждого индивидуума. Прагматизм предлагает не тратить 

время на решение теоретических проблем, не имеющих 

никакого отношения к реальности, а интересоваться 

только человеческими, насущными проблемами и 

рассматривать все с точки зрения собственной выгоды.



Ч. Пирс (1839— 1914)



От сомнения к вере

 Мышление необходимо для выработки устойчивого 
верования, то есть осознанной готовности поступать тем 

или иным образом в каждом конкретном случае. 

Познание в его философии - это не переход от незнания к 

знанию, а движение от сомнения к твердому верованию. 

 Пирс считает, что верование истинно в том случае, если 

действие, основанное на нем, приводит к 

соответствующему практическому результату. 



«Принцип Пирса"

 Вся сущность человеческих идей исчерпывается 

реальными (практическими) результатами, которые 

можно из них извлечь. Из учения Пирса следуют три 

основные идеи направления:

 мышление есть достижение субъективного 

психологического удовлетворения;

 истина - это то, что проявляется в виде практического 

результата;

 вещи - совокупность практических последствий.



Спасибо за 

внимание!


