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Макалада илимий таанып билүү процесси, адамдын 
таанып билүү кызматы, ошондой эле социалдык-гумани-
тардык илимдериндеги таанып билүүнүн объективдүүлүгү 
жөнүндөгү көйгөйлөр каралат. 
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В статье рассматриваются вопросы научного поз-
нания, познавательная деятельность человека, а также 
проблемы объективности познания в социально-гума-
нитарных дисциплинах. 
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In the article the questions of scientific cognition, 
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knowledge in socio-humanitarian disciplines. 
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Все люди от природы стремятся к знанию. Все 

что простирается перед нами и происходит в нас, 
познается посредством наших чувственных впечат-
лений и размышления, опыта и теории. Теория 
познания есть общая теория, уясняющая саму приро-
ду познавательной деятельности человека, в какой 
бы области науки, искусства или житейской прак-
тики оно ни осуществлялось. Теория познания разви-
валась вместе со всей философией на протяжении 
всей ее всемирной истории. 

Человечество всегда стремилось к приобрете-
нию новых знаний. Овладение тайнами бытия есть 
выражение высших устремлений творческой актив-
ности разума, составляющего гордость человека и 
человечества. За тысячелетия своего развития оно 
прошло длительный и тернистый путь познания от 
примитивного  и ограниченного ко все более глубо-
кому и всестороннему проникновению в сущность 
окружающего мира. 

Говоря о знании вообще, следует обсудить 
чрезвычайное разнообразие видов или характеров 
единого по существу знания. Нельзя считать знанием 
только какой-то один из его видов. 

Жизненное познание основывается, прежде 
всего, на наблюдении и смекалке, оно носит эмпи-
рический характер и лучше согласовывается с обще-
признанным жизненным опытом, чем с абстракт-
ными научными построениями. Значимость житей-

ского знания в качестве предшественника иных форм 
знания не следует преуменьшать: здравый смысл 
оказывается нередко тоньше и проницательнее, чем 
ум иного ученого. 

Как правило, житейские знания сводятся к 
констатации фактов и их описанию. Научные знания 
предполагают и объяснения фактов, осмысление их 
во всей системе понятий данной науки. Житейское 
познание констатирует, да и то весьма поверхностно, 
как протекает то или иное событие. Научное позна-
ние отвечает на вопросы не только как, но и поче-
му оно протекает именно таким образом. Научное 
знание не терпит бездоказательности: то или иное 
утверждение становится научным лишь тогда, когда 
оно обосновано. Научное – это прежде всего объяс-
нительное знание. 

К научному познанию также тесно примыкает 
практическое знание. Различие между ними состоит 
в основном в целевой установке. Если главной 
фигурой научного познания является ученый, то для 
практического познания – инженер или промышлен-
ный управляющий. Цель ученого – открытие законо-
мерности, общего принципа. Цель инженера – созда-
ние новой вещи на основе уже полностью известных, 
зафиксированных принципов. 

Художественное познание обладает определен-
ной спецификой, суть которой – в целостном, а не 
расчлененном отображении мира и особенно челове-
ка в мире. Восприятие художественного образа 
влечет за собой огромное расширение человеческого 
опыта, охватывающего собой и сферу настоящего, и 
сферу прошлого, а иногда – и будущего. 

Человек живет в окружении мира, в атмосфере 
духовной культуры. Сам он – активно действующее 
существо. Мы взаимодействуем с миром, прежде 
всего через наши потребности, начиная от физиоло-
гических и кончая самыми утонченными – духовно-
душевными. Мы нуждаемся в мире и практически 
преобразуем его не только для постижения тайн. Мы 
постигаем его тайны для удовлетворения наших 
материальных, а затем и духовных потребностей. 

Практика – это чувственно предметная деятель-
ность людей, их воздействие на тот или иной объект 
с целью его преобразования для удовлетворения 
исторически сложившихся потребностей. По отно-
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шению к познанию практика выполняет тройную 
роль: 

Во-первых, она является источником познания, 
его движущей силой, дает познанию необходимый 
фактический материал, подлежащий обобщению и 
теоретической обработке; 

Во-вторых, практика является сферой прило-
жения знаний. И в этом смысле она - цель познания; 

В-третьих, практика служит критерием, мери-
лом проверки истинности результатов познания. 
Только те результаты познания, которые прошли 
через практику, могут претендовать на объективное 
значение, на независимость от произвола и заблуж-
дений. 

Практика не только выделяет и указывает те яв-
ления, изучение которых необходимо для общества, 
но и изменяет окружающие предметы, выявляет та-
кие их стороны, которые до этого не были известны 
человеку и поэтому не могли быть предметом 
изучения. 

Вся история научного познания говорит о том, 
что вслед за практическим применением какого-либо 
открытия начинается бурное развитие соответст-
вующей области научного познания. 

Не только науки о природе, но и науки об 
обществе имеют своей основой практику. 

Вопрос о состоянии веры и знания имеет длин-
ную историю и не потерял остроты и в наши дни. 
Прежде всего следует ввести различие между двумя 
типами веры: религиозной и обычной, основанной на 
обобщенном практическом опыте людей. 

В начале рассмотрим вопрос о соотношении 
религиозной веры и знания. В рамках религиозной 
философии этот вопрос получил особую актуаль-
ность. Религиозная философия, собственно, и воз-
никла в связи с настоятельной потребностью прояс-
нения и понимания догматов веры. На первый взгляд 
кажется парадоксальной сама необходимость освое-
ния так называемых истин веры, ибо верить – в рели-
гиозном значении этого слова – значило принимать 
эти истины без всякого сомнения. Однако оказалось, 
что Священное Писание содержит темные, т.е. неяс-
ные для понимания места. И чем дальше время воз-
никновения Священного Писания, тем труднее пони-
мание его некоторых слов и изречений. 

Еще одно немаловажное обстоятельство способ-
ствовало обращению к ученому знанию – потреб-
ность борьбы с еретиками. Ведь еретик – толкова-
тель – в той или иной степени свободы – Священно-
го Писания. Аргумент веры, следовательно, недос-
таточен в борьбе с ересью, так как еретик – верую-
щий, иногда фанатично, человек. Необходима ученая 
мудрость, чтобы доказать ложность еретических 
посылок. 

Перейдем к рассмотрению второго типа веры, 
которая состоит в психологической уверенности в 
правильности содержания высказывания. Эта вера 
играет важную роль, как в обыденной жизни, так и в 
научном познании. 

Подобный тип веры – неотъемлемый компонент 
практической деятельности. В своей жизнедеятель-
ности человек постоянно осуществляет выбор. Обс-
тоятельства, при которых принимаются решения, 
очень редко бывают однозначными и чаще всего 
допускают несколько альтернатив в выборе тактики 
действия. Там где индивид не может прийти к 
однозначному решению, вступает в силу свободная 
воля. Индивид вынужден опираться на свою веру в 
успех предприятия. 

Вера и знание представляют собой диалек-
тически взаимосвязанные противоположности. Вера 
помогает действовать в условиях неопределенности. 
Если бы существовала полная информированность, 
то отпала бы необходимость в вере. Но и вера не 
возникает на пустом месте. Она формируется жиз-
ненными обстоятельствами, практическим опытом. 
Поэтому можно сказать, что вера основывается на 
знании и опыте. 

Конечно, вера ученого существенно отличается 
от веры невежественного человека. Вера ученого 
аккумулирует весь его жизненный опыт, опирается в 
определенных ситуациях на историю науки и накоп-
ленные знания. К тому же его вера корректируется 
научным сообществом. 

Понятие истины человечество соединило с 
нравственными понятиями правды и искренности. 
Правда и истина – это и цель науки, и цель искусст-
ва, и идеал нравственных побуждений. Духом беско-
рыстного искания истины полна история цивилиза-
ции. Для подвижников науки, искусства поиск исти-
ны всегда составлял и составляет смысл всей жизни. 

Истина – величайшая социальная и личная 
ценность. Она укоренена в жизни общества, играя в 
нем важную социальную и нравственно-психоло-
гическую роль. Ценность истины всегда неизмеримо 
велика, а время ее только увеличивает. 

Обычно истину определяют как соответствие 
знания объекту. Истина – это адекватная информа-
ция об объекте, получаемая посредством его чувст-
венного или интеллектуального постижения либо 
сообщения о нем и характеризуемая с точки зрения 
ее достоверности. 

Опыт показывает, что человечество редко дос-
тигает истины иначе, как через крайности и заблуж-
дения. Заблуждение представляет собой нежелатель-
ный, но правомерный зигзаг на пути к истине. 
Заблуждение – это содержание сознания, не соответ-
ствующее реальности, но принимаемое за истинное. 
История познавательной деятельности человечества 
показывает, что и заблуждения отражают - правда, 
односторонне – объективную действительность, 
имеют реальный источник. Нет и в принципе не 
может быть заблуждения, решительно ничего не 
отражающего. Человеческий разум, устремленный к 
истине, неизбежно впадает в разного рода заблуж-
дения. Заблуждения обусловлены и относительной 
свободой выбора путей познания, сложностью 
решаемых проблем, стремлением к реализации 
замыслов в ситуации неполной информации. 
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Итак, заблуждения имеют и гносеологические, 
и психологические, и социальные основания. Но их 
следует отличать от лжи, как нравственно-психо-
логического феномена. Ложь – это искажение дейст-
вительного состояния дел, имеющее целью ввести 
кого-либо в обман. Ложью может быть как измыш-
ление о том, чего не было, так и сознательное 
сокрытие того, что было. 

Критерии истинности знания. Что дает 
людям гарантию истинности их знаний, служит 
основанием для отличения истины от заблуждений? 

Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц предлагали в 
качестве критерия истины ясность и отчетливость 
мыслимого. Ясно то, что открыто для наблюдающего 
разума и с очевидностью признается таковым, не 
возбуждая сомнений. Пример такой истины - квадрат 
имеет четыре стороны. Такое понимание критерия 
опирается на веру в силу логики мышления, досто-
верность восприятия им реальности. Несомненно, 
психологически важны не только ясность и очевид-
ность мыслимого, но и уверенность в его достовер-
ности. Однако, эта уверенность не может служить 
критерием истинности. Уверенность в истинности 
мысли способна роковым образом ввести в 
заблуждение. 

Выдвигался такой критерий истины, как обще-
значимость: истинно то, что соответствует мнению 
большинства. Разумеется, и в этом есть свой резон: 
если многие убеждены в достоверности, то это само 
по себе может служить важной гарантией против 
заблуждения. Однако, из истории науки известно, 
что первооткрыватели, отстаивая истину, как пра-
вило, оказывались в одиночестве. 

В некоторых философских системах существует 
и такой критерий истины, как принцип прагматизма, 
т.е. теории узкоутилитарного понимания истины, 
игнорирующего ее предметные основания и ее 
объективную значимость. 

Один из фундаментальных принципов научного 
мышления гласит: некоторое положение является 
истинным, если можно доказать, применимо ли оно в 
конкретной ситуации. Этот принцип выражается 
термином реализуемость. В знании истинно то, что 
прямо или косвенно подтверждено на практике. 

Однако, практика не только подтверждает исти-
ну и разоблачает заблуждения, но и хранит молчание 
относительного того, что находится за пределами ее 
исторически ограниченных возможностей. 
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