
неорационализм, некоторые культурологиче-
ские и религиозные течения.

Неклассическая философия рассматривает 
познающий разум не как дистанциированный от 
мира и извне постигающий его, а как находя-
щийся внутри мира. Разум с этой точки зрения 
не является абсолютно суверенным и беспредпо-
сылочным. Он укоренен в человеческом жизнен-
ном мире. Между ним и бытием есть опосредую-
щее звено, которое различает, но вместе с тем 
связывает их. Таким звеном, по мнению Ю. Ха-
бермаса выступают человеческая деятельность и 
язык. Причем язык здесь следует понимать в ши-
роком смысле, включая не только естественный 
язык, но и все типы языков культуры, все разно-
видности социокодов, закрепляющих и трансли-
рующих социально-исторический опыт. 

В неклассическом подходе ключевой стано-
вится проблематика социокультурной обуслов-
ленности философского знания. Она приводит к 
новому пониманию предмета и функций фило-
софии. Стремление философии найти предель-
ные основания познания и деятельности в клас-
сический период выражалось в создании отно-
сительно замкнутых философских систем. Каж-
дая из них выдавала свои принципы за абсолют-
ные истины, последние основания бытия. На 
базе этих принципов создавалась система пред-
ставлений о мире, включая понимание природы, 
человека, человеческого познания, социальной 
жизни и идеалов общественного устройства. 
Развитие философии осуществлялось через кон-
курентную борьбу таких систем, их взаимную 
критику и порождение новых систем. 

В неклассическом подходе отвергается сама 
возможность создать последнюю и абсолютно 
истинную систему философского знания. При-
знание социокультурной обусловленности лю-
бого вида познания предполагает, что филосо-
фия на каждом этапе своей истории детермини-
рована особенностями культуры своей эпохи, 
которая определяет те или иные возможности 
(часто не осознаваемые) и ограничения фило-
софского поиска. Эти возможности и границы 
могут быть раздвинуты в иную историческую 
эпоху, но там появятся новые детерминанты фи-
лософского творчества, а значит, его новые и 
возможности, и ограничения (Степин В.С., На-
ука / НФЭ, Т. III, с. 198-199).

Неклассическая философия развивалась го-
раздо более непредсказуемо и разветвлено, чем 
классическая, будучи тесно связанной со слу-
чайностью, стохастическими процессами, би-
фуркациями. Особое значение здесь приобрета-
ет эпистемологический принцип, афористиче-
ски выраженный Ф. Ницше: «все самое главное 
рождается вопреки» (Башляр Г., Новый рацио-
нализм, с. 32). Категориальная структура знания 
неклассической философии стала четырехмер-
ной, включив в себя следующие нередуцируе-
мые сферы: онтологическую, гносеологиче-
скую, аксиологическую, праксеологическую.
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Для того чтобы разобраться во всем много-
образии философских понятий и критериев це-
лесообразно исходить из того, что вся история 
мировой философии подразделяется на четыре 
основных периода: доклассический, классиче-
ский, неклассический, постнеклассический. До-
классический и классический периоды часто 
рассматриваются совместно как классический 
этап развития философии. Однако раздельное 
их рассмотрение имеет свои неоспоримые педа-
гогические и методологические преимущества. 

Доклассической период включает в себя 
историю философии Древнего мира, антично-
сти, Средневековья и только частично может 
быть отнесен к научной философии. Отдельные 
философские концепции этих эпох содержали 
элементы строгих онтологических и гносеоло-
гических построений, однако в целом философ-
ские системы допускали неопределенные поня-
тия и достаточно произвольные обобщения. Для 
того чтобы уйти от вопросов, на которые в то 
время не было ответов использовались миф и 
религия. В качестве наглядных примеров можно 
привести представление о космосе у Платона и 
проблему происхождения мира. В диалоге «Ти-
мей» Платон подчеркивает, что «наш космос 
есть живое существо, наделенное душой и 
умом, и родился он поистине с помощью боже-
ственного провидения… При этом каждая из че-
тырех частей вошла в состав космоса целиком: 
устроитель составил его из всего огня, из всей 
воды, и воздуха, и земли, не оставив за предела-
ми космоса не единой их части или силы…он 
путем вращения округлил космос до состояния 
сферы…Всю поверхность сферы он вывел со-
вершенно ровной и, и притом по различным со-
ображениям. Так космос не имел никакой по-
требности ни в глазах, ни в слухе, ибо вне его не 
осталось ничего такого, что можно было бы ви-
деть или слышать. Далее, его не окружал воздух, 
который надо было бы вдыхать. Равным образом 
ему не было нужды в каком-либо органе, по-
средством которого он принимал бы пищу или 
извергал обратно уже переваренную: ничто не 
выходило за его пределы и не входило в него от-
куда бы то ни было, ибо входить было нечему» 
(Платон. Т. III, 1994, с. 433-436). Проблему про-
исхождения мира древние греки объяснить не 
могли, в чем честно признавались. Это было 
сделано в средние века на основе христианских 
идей о творении Богом мира из ничего.

Доклассический этап связан с появлением 
новых видов деятельности, усложнением соци-
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альных связей, развитием коммуникаций и, как 
следствие всего этого, потребности в новых ми-
ровоззренческих ориентирах. Большое значение 
имело развитие индивидуальности человеческо-
го сознания, постепенно отмежевывающегося 
от своих религиозно-мифологических основа-
ний. Все это привело к появлению философии в 
Древней Греции, а также частично в Индии и 
Китае, поскольку в последних не было демокра-
тических институтов, удачного для коммуника-
ций географического расположения, отсутство-
вали целостность и избыточная фантазийность 
мифа, а также опора на логико-рационалистиче-
ское построение системы знаний. Доклассиче-
ская философия больше ориентирована не на 
науку, а на мудрость, предполагающую духовное 
постижение мира в целостной синкретической 
форме. Предметом такого постижения являлись 
сущности, целостные образы, а целью постиже-
ния было овладение их смыслом, под которым 
понималось умещение сущности вещи во вну-
треннем мире индивида. Целостная способность 
постижения опиралась на душу, исходя из чего 
разрабатывались концепции правильного пове-
дения, образа жизни. Основная культурная функ-
ция сводилась к умению правильно жить.

Период классической философии, начался в 
Новое время (XVII в.). Здесь философским счи-
талось только такое воззрение, которое сводит 
наличное многообразие опыта к единому обще-
му началу и затем исчерпывающим образом объ-
ясняет и выводит из этого единства все свойства 
мира. Философ этого периода должен выполнять 
свою задачу, не считаясь ни с каким опытом и не 
нуждаясь в нем. «Классическая философия по-
лагала особую концепцию познающего разума. 
Она рассматривала его как суверенный, беспред-
посылочный разум, имеющий основание в себе 
самом, выделенный из бытия и как бы со сторо-
ны созерцающий и познающий его. Возникало 
представление о своеобразном параллелизме со-
знания и бытия, между которыми нет опосреду-
ющих звеньев. В рамках этого подхода развива-
лись как классические системы монизма в двух 
его версиях – материализма и идеализма, так и 
философские системы дуализма» (Степин В.С. 
Философия / НФЭ. Т. IV, с. 198).

В классической философии выделяется 
субъект, способный воспринимать выделенный 
им для восприятия объект без всяческих иска-
жений. Между субъектом и объектом нет «сре-
ды», тогда как в неклассической философии та-
кая «среда» появится и вносимые ею искажения 
будут происходить, главным образом, за счет 
различных видов деятельности и языков. Клас-
сическая философия предлагала рассматривать 
некоего человека вообще, некое общество вооб-
ще, а также разумность, сознание, психику и т.п. 
Классическая философия опирается на логику, в 
частности, и на логику абстрактно-общих схе-
матизмов. Методы и подходы классической фи-

лософии глубоко проникли во многие специаль-
ные науки, в «здравый смысл», в «повседнев». В 
эпоху, когда основными в исследованиях стали 
методы неклассической и постнеклассической 
философии (последние в значительной степени 
находятся в стадии становления), представляет-
ся особенно важным выделить место классиче-
ской философии в общей иерархии философ-
ских наук и её вклад в последние.

Развитие доклассической и классической 
философии шло через осмысление основных 
философских систем, объемлющих всю природу 
и все стороны человеческой деятельности. Ос-
новными объектами исследования доклассиче-
ской и классической философии были окружаю-
щий мир, человек, общество, процессы их позна-
ния. Главным в доклассической и классической 
философии можно считать выявление фунда-
ментальных универсальных философских поня-
тий, философских категорий, которые до сих пор 
составляют основу философских исследований. 
Классическая философия рассматривала разви-
тие представлений об окружающем мире, бытии, 
познании, человеке на различных этапах разви-
тия философии, разработала фундаментальные 
философские, методы, теории, стремясь создать 
универсальные механизмы производства науч-
ных знаний и системы знаний. При этом под иде-
ями понималось то, что мыслится, под умом – 
инструмент отображения внешнего мира, осно-
вывающийся на системе строгих понятий. Клас-
сическая философия стремилась уместить зна-
ние в универсальную схему и установить истину, 
то есть точно отобразить то, что есть на самом 
деле. Основная культурная функция здесь своди-
лась к достоверному и точному знанию.

Следует отметить, что разделение филосо-
фии на доклассическую, классическую, а затем 
на неклассическую и постнеклассическую весь-
ма условно и не охватывает всего многообразия 
систем, концепций и методов философии. Одна-
ко подобная схема создает и ряд неоспоримых 
преимуществ, задавая систему координат не 
только для философии, но и для всего взаимо-
действующего с ней знания, в первую очередь 
науки. В настоящее время в большинстве выс-
ших учебных заведений мира философию изу-
чают по направлениям и школам, что во многих 
случаях вполне оправдано. Однако последова-
тельное рассмотрение этапов развития филосо-
фии: доклассического, классического, некласси-
ческого, постнеклассического позволяет связать 
этот процесс с естественнонаучными парадиг-
мами и научными картинами мира, а также с 
влиянием культуры на развитие философии в 
различные эпохи. Кроме того, такой подход по-
зволяет взглянуть на многие идеи доклассиче-
ской философии с точки зрения философии 
классической, дополняя их соответствующей 
интерпретацией и включая их в универсальные 
системы. 
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