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Начало 17 века ознаменовало собой 

глубокий пересмотр философской мысли: 

её оснований, характера исследователь-

ской деятельности и места в общественной 

жизни вообще. Европейская философия, 

оккупированная стремительно нарастаю-

щими темпами экспериментального есте-

ствознания, начала сдавать свои позиции в 

направлении секуляризации мышления, и 

не могла более претендовать на статус 

«науки наук». Это привело к острому кри-

зису метафизического мышления, начав-

шемуся с критического подхода Канта и 

завершившемуся панлогической системой 

Г. Гегеля, разочарование в котором по-

служило основой для поиска естествоис-

пытателями нового метафизического 

мышления. Установки метафизики были 

признаны несостоятельными. Формирует-

ся убеждение, что научному познанию 

поддаётся только мир, эмпирически 

наблюдаемый, поэтому и философия с её 

миром туманных идей и абстракций бес-

сильна что-либо не только познать, но да-

же сформулировать научную проблему.  

Родоначальник европейского позити-

визма французский социолог О. Конт 

устраняет антиномии научного и ненауч-

ного, истинного и ложного, вводит поня-

тие относительности истины. Крепнувший 

позитивизм отвергал традиционную фило-

софию (метафизику) с её поисками уни-

версальных начал и причин, моделируе-

мых разумом. Философской сущностью 

позитивизма провозглашался релятивизм. 

Сущность подменялась явлениями. Эта 

гносеологическая ошибка прочно посели-

лась в науке и торжествует сегодня.  

Для русских философов, чьи научные 

интересы распространялись и на естество-

знание, наибольшее внимание привлекали 

идеи О. Конта. По Конту, научные знания 

– самые совершенные, а потому и положи-

тельные [1]. Необходимо построить систе-

му позитивного (положительного) знания, 

которое опирается непосредственно на 

научный опыт и не создает дополнитель-

ных умозрительных метафизических кон-

струкций. Каждая отдельная наука дает 

свое видение мира, но человечество озабо-

чено некой целостной картиной мира. На 

позитивной стадии познания мира картина 

может строиться, но никакой целостной 

картины бытия быть не может, все пред-

ставления относительны, и при построе-

нии картины мира нужно апеллировать к 

опытным данным отдельных наук. В пози-

тивизме факты имеют гносеологический 

статус основания познания. Наука – сама 

себе философия. Философия объявляется 

негативной формой сознания. Стоит отме-

тить, что такой субъективный идеализм 

господствует в нашем российском образо-

вании. Он даже крепнет, проявляя себя всё 

отчётливее в Федеральных государствен-

ных образовательных стандартах всех сту-

пеней образования, в компетентностной 

парадигме, в тестовой проверке, так назы-

ваемых, знаний. 



40 

- Философские науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (64), 2022 

Константин Кавелин, русский социолог, 

чей вклад в философскую науку был не 

меньше, чем вклад Вл. Соловьёва или 

О.В. Ключевского, дал исчерпывающее 

описание состояния российского мировоз-

зрения относительно метафизики и пози-

тивизма: «Настроения, господствующие в 

нашем образованном обществе, колеблют-

ся между двумя миросозерцаниями». Пер-

вое – материалистическое – определяет 

явления духовного мира. Однако при этом 

принципиально отрицается самостоятель-

ная и самодеятельная личность человека. 

Духовный мир невозможно изучить и по-

знать чувственным (позитивным) методом 

исследования. Иначе исследователь ска-

тится к чистому фатализму, потому что 

при таком взгляде источником деятельно-

сти, творчества является не реальный, че-

ловек, а трансцедентальная сущность. Ка-

велин подчёркивает, что философия обес-

печивает связь между бесчисленными 

фактами, выступает как общее требование 

целостности, сближает науки при объяс-

нении всего сущего. В этом и проявляется 

сущность философского знания. Посколь-

ку философия ищет основания всего мно-

гообразия жизненных проявлений, то в 

сферу её интересов вовлекаются и миро-

воззрение во всей своей совокупности 

проблем, и ценностные вопросы. Нет фи-

лософии – нет мировоззрения, нет цен-

ностных вопросов [2]. Среди множества 

разнообразных вопросов философия зада-

ёт главный для всех людей вопрос: зачем я 

здесь? Позитивизм игнорирует аксиологи-

ческие вопросы.  

Русские мыслители, в отличие от запад-

ноевропейских, связывали кризис в фило-

софии с отношением к метафизике, её спо-

собности отражать мир в целом, с поста-

новкой вопроса об абсолютной первоосно-

ве бытия и, в конечном итоге, с сомнением 

в истинности знаний, приобретённых по-

средством разума. Как писал создатель 

первой в России системы теоретической 

философии Лев Лопатин, выступающий 

как сторонник рационализма, последова-

тельный критик эмпиризма и защитник 

умозрения, философия в 30-40 годах 19 

века утратила способность к постановке и 

решению глобальных проблем, передав 

эти функции науке [3]. Некоторая часть 

русских философов приняла позитивист-

ские идеи западной философии, однако 

полной поддержки со стороны русской 

общественной мысли позитивизм не полу-

чил. В творчестве П. Лаврова, 

Н. Михайловского, В. Соловьёва разнооб-

разные интерпретации послужили в каче-

стве основополагающих методологических 

подходов русских философов, которые 

формировались именно в процессе крити-

ки позитивизма.  

В середине 19 века окрепло движение в 

поддержку метафизики, и даже среди фи-

лософов, занимающихся естествознанием, 

что приветствовал русский социолог и фи-

лософ Пётр Лавров, критикуя несостоя-

тельность европейского позитивизма: 

"Всюду в Англии замечается явное стрем-

ление уловить лишь относительное, кон-

кретное, устраняя то, что обще, система-

тично, безусловно... Но какая тенденция 

могла бы быть более противна развитию 

философии? [4]. Лавров как диалектик ак-

центирует внимание на полезной для фи-

лософии стороне позитивизма: позиция 

позитивизма имеет такое сильное влияние 

на общественное сознание, что он может 

переродиться в новую философию. Эта 

возрождённая в новом качестве филосо-

фия уже не будет позитивизмом, однако 

будет удовлетворять требованиям позити-

вистов, и сторонники позитивизма обретут 

прочную теоретическую основу для реше-

ния своих проблем. И как истинный диа-

лектик усматривает будущее отношение 

между позитивизмом и философией: пози-

тивизм заключает в себе лишь генериро-

вание вопросов для философии, тем самым 

расширяя возможности познания, а не от-

вергая напрочь философию. Для позити-

визма очень трудной, даже неразрешимой 

является задача – как оценить нравствен-

ность или безнравственность поступков 

человека. Критерии этой оценки позити-

визм не может выработать. На это способ-

на только философия, схватывающая и 

удерживающая противоположности, и 

находя в них основу и опору для установ-

ления всеобщего.  

В конце 19 – начале 20 века властите-

лем прогрессивных и мыслящих умов стал 
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социолог, публицист Николай Михайлов-

ский – основоположник субъективной 

школы в социологии. Традиционно учение 

Михайловского ассоциируют с позитивиз-

мом. Однако чем основательнее Михай-

ловский развивает идеи субъективной со-

циологии, тем глубже происходит раскол 

между ним и апологетами позитивизма, в 

частности с Гербертом Спенсером [5]. 

Именно этого позитивиста Михайловский 

критиковал наиболее саркастически за его 

прямые аналогии между органами живот-

ных и социальными институтами. Ярко 

выраженный антропоцентризм в его кон-

центрированном выражении – гуманизме – 

окончательно развёл Михайловского с по-

зитивистами. 

Вывод: с одной стороны, видные рус-

ские философы и социологи второй поло-

вины 19 – начала 20 века формировали 

свое мировоззрение под влиянием позити-

визма, в котором им импонировали стро-

гое научное знание и претензии на объек-

тивность достижения истины; с другой 

стороны, стремились к объединяющей 

сущности классической философии. 
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