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РОЛЬ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 
Ищенко Нина Сергеевна, 

преподаватель, 
Луганской академии культуры и искусств  

имени М. Матусовского 
 

Деление наук на гуманитарные и технические стало традиционным после 
работ В. Дильтея в девятнадцатом веке. В СССР в двадцатом веке разгорелся 
известный спор физиков и лириков, который стал достоянием не только 
учёных, но и широкой общественности. К двадцать первому веку типичный 
технарь и типичный гуманитарий стали узнаваемыми образами, которые 
используются в художественной литературе и кино. 

В этом дискурсе типичные черты технаря в отличие от гуманитария суть 
критическое отношение к реальности, прагматизм, работа только с 
верифицируемыми теориями, использование естественнонаучной методологии. 
Именно этот образ соответствует типу настоящего учёного, и предполагается, 
что указанные мировоззренческие черты формируются естественнонаучным 
или техническим образованием и уберегают их носителя от любых ошибок в 
гуманитарной сфере. Однако опыт позднего советского и постсоветского 
общества показывает, что это представление не соответствует 
действительности. Последние десятилетия люди с техническим образованием 
пополняют разнообразные секты, становятся уфологами и фоменковцами, 
показали себя неустойчивыми к манипуляциям в СМИ. Причины такого 
несовпадения ожиданий и реальности будут кратко рассмотрены в данной 
статье.  

Гегель в начале XIX века отмечал презрение к гуманитариям тех учёных, 
которые занимаются естественными науками. В «Науке логики» он 
обосновывает мысль, что презирающий философию должен поневоле 
довольствоваться плохой философией. Поскольку человек не может не мыслить 
и не может работать без некоторой системы идей, принципиальный отказ 
разбираться в философском обосновании используемых понятий приводит к 
тому, что человек некритически использует первые попавшиеся категории, 
которые ему подбрасывает воспитание, привычка, так называемый здравый 
смысл, и строит систему псевдонаучного знания, порочную в своих основаниях 
[1, с. 149-152]. 

Можно показать, что позитивистский метод, господствующий в 
естественных науках последние двести лет, не работает в гуманитарной сфере и 
снабжает исследователя неадекватным философским инструментарием. 
Позитивизм представляет реально существующими только единичные факты и 
научно-верифицируемой считает только ту теорию, которая опирается на 
единичные факты. Однако, как показывает Кант, выведенная из эмпирического 
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материала теория не может быть аподиктичной, то есть общеобязательной и 
нормативной. Построенная на одних фактах теория должна всё время бороться 
с теориями, которые охватывают несколько больше фактов или некоторые 
другие факты [4, с. 81-84]. Реальность противоречива, и обоснованными в 
позитивистском смысле могут быть противоречащие друг другу теории. 
Человек с техническим образованием в такой ситуации вынужден либо 
интуитивно искать более сложную философскую систему, а переоткрыть 
Платона и Гегеля не каждому под силу, либо, что встречается чаще, идти по 
пути отрицания фактов, которые не подтверждают его концепцию.  

Ещё одним недостатком естественнонаучной методологии в случае 
применения её в гуманитарной сфере является неизбежный редукционизм, к 
которому она приводит исследователя. В естественных науках объяснить 
значит свести некоторую систему фактов и знаний к более простой и понятной 
системе фактов и знаний. Чаще всего такой системой для учёного-
естественника выступает набор данных и принципов из биологии, техники или 
вульгарной экономики. Однако даже в естественных науках существуют 
отрасли знаний, несводимые друг к другу. В гуманитарных же науках в 
принципе невозможно объяснить какой-то культурный феномен из 
биологических, психологических или технических свойств рассматриваемого 
объекта. Все социальные и культурные феномены эмерджентны, то есть их 
свойства несводимы к свойствам их составных частей. Вульгарный 
редукционизм закрывает путь к пониманию явления культуры, феномена 
общественной жизни, государственного строя. В этих случаях нужно искать 
закономерности развития и функционирования самого социального, 
культурного, государственного объекта, невзирая на биологический или 
психологический материал его основы, между тем как учёный-естественник 
слишком часто склонен считать ответом на вопрос о культуре какое-нибудь 
рассуждение на естественнонаучную тему. Для осознания неправомерности 
такой постановки вопроса нужна базовая философская подготовка.  

Непонимание основных особенностей развития гуманитарных наук и 
базовых свойств гуманитарного знания приводит к тому, что человек в 
житейской сфере оказывается дезориентирован в современном мире, не может 
спрогнозировать развитие событий на шаг вперёд, не способен устоять перед 
манипуляцией. В научной сфере та же самая критичность мышления, неверно 
направленная, приводит к деградации теоретического знания и застою в 
фундаментальных науках.  

Указанные проблемы носят системный характер и затрагивают отнюдь не 
только естественников. Позитивизм и его философская основа номинализм 
являются господствующими в современном вестернизированном мире, и для 
сохранения имеющегося положения дел используются не философские методы. 
Номинализм и его основные интуиции не только преподносятся в системе 
образования и науки как единственно возможная безальтернативная 
философская база научного мышления [2, с. 42-50]. Эти номиналистические 
концепты воплощаются в художественных образах, произведениях кино-
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индустрии, основных формах экономического и социального действия 
западного общества, которые подаются как образец.  

Отсутствие философского образования не возмещается хорошим 
техническим образованием, как и хорошим гуманитарным. Схожие проблемы при 
формирования научной картины мира возникают при изучении курса естественных 
наук в учебных заведениях гуманитарного профиля [3, с. 436-439]. 

Выходом из сложившейся ситуации может быть повышение уровня 
философской культуры учащихся на всех ступенях образовательной системы. 
Очень важно донести ту мысль, что философское знание имеет собственную 
специфику, несводимую к специфике естественных наук и не выводимую из 
них. Нужно также научить проведению философского анализа тех категорий, 
которые использует в работе будущий учёный или технический специалист. 
Это возможно в первую очередь при изучении истории философии.  

Философские системы типа позитивистской, в которых признаётся 
реально существующим только то, что можно «увидеть глазами и пощупать 
руками», существовали еще в античности. С ними неоднократно полемизировал 
Платон в своих диалогах [5, с. 73-80]. В античности берут начало многие 
элементы простых философских систем, которые человек без гуманитарной 
подготовки интуитивно открывает сам в ходе своей научной деятельности. 
История философии помогает ознакомиться как с грамотным изложением 
философской теории, так и с критикой аргументации. Знакомство с 
соответствующей литературой позволяет пересмотреть свои основания и по-
новому оценить стройность своей концепции. Таким образом, читатель 
получает возможность применять критический анализ в философской сфере и 
научается видеть источник адекватной теории не только в эмпирических 
фактах, что способствует повышению общего культурного уровня будущего 
учёного или инженера и способствует всестороннему развитию личности, а 
значит и оздоровлению коллективного сознания разных сообществ, к которым 
принадлежит и будет принадлежать профессионал. Со временем это приведёт к 
улучшению ситуации в фундаментальных науках и нормализации 
межличностых коммуникаций в обществе в целом.  
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В учении великого китайского философа Конфуция сформулирована 

получившая признание потомков истина: тайна человека сокрыта не в 
природных потребностях тела, не в справедливости небесного пути, а в его 
общении с другими людьми. Все, что предоставляет шанс общения и 
способствует взаимопониманию между людьми, ценно для человека. Такой 
ценностью является и искусство. Так как произведения искусства дают нам 
возможность общения с художником, эпохой, народом, передавая их 
сообщения. Именно искусство «предоставляет нам уникальную возможность 
участвовать в диалоге, быть в общении с художественным гением», – писал 
философ Л. Н. Столович. При этом участвия в самом непосредственном 
диалоге, информация к зрителю приходит, что называется «из первых рук». 

Искусство является универсальным средством коммуникации, для него не 
существует границ – ни географических, ни временных. Человек любой страны, 
любой эпохи в состоянии понять художественное произведение, если он 
владеет интернациональным и надвременным языком искусства. Ю. М. Лотман, 
определяя искусство как особым образом организованный язык, писал: «всякий 
язык пользуется знаками, которые составляют его «словарь»... Всякий язык 
обладает определенными правилами сочетания этих знаков, всякий язык 
представляет собой определенную структуру, и структуре этой свойственна 
иерархичность». 

Между произведением искусства и воспринимающим его человеком 
возникает информационная связь, так как зритель получает информацию не 
только об объективной реальности, но и о субъективной – внутреннем, 
духовном мире автора произведения и изображенных персонажей.  

Человек, не владеющий языком искусства, видит лишь оболочку, форму 
произведения. Но язык искусства не идентичен форме произведения, он более 
сложен и многозначен, так как искусство говорит с нами не только линией, 


