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Система форм постижения бытия

Система форм постижения бытия

Магико-оккультное знание

Обыденное знание

Мифология

Религия Искусство

Философия

Наука



Рождение Афины Паллады



Сциентизм и антисциентизм

и Анти-сциентизмСциентизм

• Ограниченность
возможностей науки в
решении проблематики
человеческого
существования

• Наука - высший вид
культурной деятельности

• Наука -
основополагающий
фактор общения человека
с миром

• Неспособность науки
подняться до понимания
истинных проблем мира и
человека

• Наука реально и
потенциально может
порождать опасность для
мира и человека

• Наука - единственная
форма постижения бытия,
продуцирующая истинное
знание

• Истинное знание
продуцируется не только
наукой



Соотношение знания и веры в средневековой
философии

Соотношение знания и веры в средневековой философии

- понимаю, чтобы веровать (Пьер Абеляр)

- верую, ибо нелепо (Тертуллиан)

- верую, чтобы понимать (Августин
Блаженный, Ансельм Кентерберийский)



Древнеегипетский бог Тот



Соотношение науки и ненауки
Соотношение науки и ненауки

Анормальная
наука
(паранаука) - это
наука вне норм,
принятых
современным
научным
сообществом
(например,
астрология).
Анормальность
имеет два
смысла: отказ от
норм или же их
трансформация.

Ненаука
сохраняет
соотносительнос
ть с наукой;
внутри науки
постоянно
обнаруживаются
элементы
вненаучности.

Квазинаука - это
мнимая,
ненастоящая
наука.

Антинаука - это
обскурантизм,
крайне
враждебное
отношение к
науке.

Лженаука -
ругательный
ярлык
(лженаукой в
свое время была
кибернетика).

Соотношение
науки

и ненауки



Астрология



Предпосылки возникновения философии

• Социальные условия (разделение труда на умственный и
физический, создание социально-классовой структуры общества и
закрепление умственного труда за определенными социальными
группами)

• Логико-гносеологические условия (формирование абстрактного
мышления)

• Духовные предпосылки (мифология, зачатки научного знания)



Гносеологический статус философского знания

Естественнонаучное знание Гуманитарное знание

Рефлективное знание Валюативное знание

Наука Мировоззрение

Философское знание



Многогранность науки

Научно-техническая революция

Знание Академическая система

НаукаСоциальный институт Деятельность



Критерии научности

Критерии
научности

• Объективность
• Рациональность

• Эссенциалистская направленность
• Особая системность знания

• Проверяемость (верифицируемость) научного знания
• Интерсубъективность (воспроизводимость)



Уровневая структура науки

Эмпирический уровень

Теоретический уровень

Метатеоретический уровень



Единство форм постижения бытия



Спасибо за внимание!


