
Философские науки

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

(учебное пособие)
Данилова В.С., Кожевников Н.Н.

ФГАО ВПО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Якутск, 

e-mail: nnkozhev@mail.ru

Если доклассическую и классическую фи-
лософию лучше всего рассматривать по этапам 
развития, то в неклассической, а затем и в пост-
неклассической философии удобнее и нагляднее 
выделять направления и концепции. Впрочем, 
такой подход к неклассической и постнекласси-
ческой философии является единственно воз-
можным, поскольку именно так по направлени-
ям и в рамках отдельных концепций происходи-
ло развитие философии на этом этапе. Опреде-
ляющее значение имело также взаимное воздей-
ствие философии и науки

В.С. Степин выделяет три этапа развития 
философско-методологической рефлексии над 
наукой: центрированной на онтологической 
проблематике (классика), переносящий акцент 
на анализ процедур и операций построения зна-
ния (неклассика) и акцентирующий проблема-
тику социокультурной детерминации науки 
(постнеклассика). Им соответствуют три типа 
научной рациональности. Классическая наука 
предполагает, что субъект дистанциирован от 
объекта, как бы со стороны познает мир, а усло-
вием объективно-истинного знания считала эли-
минацию из объяснения и описания всего, что 
относится к субъекту и средствам деятельности 
(Степин В.С. Наука / НВФ, Т. III, С. 27). 

В рамках классической философии (глав-
ным образом XVII-XIX вв.) сложились метафи-
зика, диалектика, классические рационализм и 
детерминизм, представления о взаимодействии 
субъекта и объекта. Метафизика Нового време-
ни стала метафизикой познания опирающейся 
на рационализм и эмпиризм, а не метафизикой 
бытия как в предыдущие эпохи. В XVII веке ве-
ликие философы были одновременно и велики-
ми естествоиспытателями, особенно сильное 
влияние на становление метафизики в это время 
оказали классическая механика и математика. 
Традиционная классическая философия претен-
довала на то, чтобы быть именно метафизикой, 
то есть знанием, более глубоким, чем самые 
фундаментальные естественнонаучные («физи-
ческие», в самом широком смысле этого терми-
на) теории. Она, подобно античным философам, 
ставила «логику» выше «физики», теоретиче-
скую истину – выше практического достижения. 
Гегелевская философия уже была «философией 
перехода», «философией компромисса», кото-
рую теперь можно было критиковать и «слева» 
(например, за излишнюю приверженность к соз-

данию универсальных все объясняющих систем), 
и «справа» (например, за признание относитель-
ной истины, что, конечно же, означает не что 
иное, как несовершенство истины) (Зотов А.Ф. 
Современная западная философия, C. 14-15).

Кризис основных концепций и методов 
классической философии обусловил её переход 
к неклассической философии, у истоков которой 
стоят Шопенгауэр, Кьеркегор, философия жиз-
ни, школы неокантианства, позитивизм. Разви-
тие критики философской системы Гегеля вы-
двинуло в философии на первый план исследо-
вания человеческой интерпретации мироздания, 
выявление связи между природой и описываю-
щей её языком, так что такая философия может 
быть только открытой системой. Кроме того 
классическая философия передала неклассиче-
ской философии было предложено много фун-
даментальных идей содержащихся в философ-
ских системах Канта, Фихте, Шеллинга, в кон-
цепциях представителей первого этапа позити-
визма и многих других. 

Классические философия и наука имеют 
дело с простыми системами, когда суммарные 
свойства частей исчерпывающе определяют 
свойства целого. Часть внутри целого и вне це-
лого обладает одними и теми же свойствами, 
связи между элементами подчиняются лапла-
совской причинности, пространство и время 
предстают как нечто внешнее по отношению к 
таким системам, состояния их движения никак 
не влияют на характеристики пространства и 
времени. Нетрудно обнаружить, что все эти ка-
тегориальные смыслы составляли своеобраз-
ную матрицу описания механических систем. 
Показательно, что образ часов – простой меха-
нической системы – был доминирующим в на-
уке XVII-XVIII вв. и даже первой половины 
XIX столетия. Мир устроен как часы, которые 
однажды завел Бог, а дальше они идут по зако-
нам механики. Категориальная сетка описания 
малых систем была санкционирована филосо-
фией механицизма в качестве философских ос-
нований науки этой эпохи. Но при переходе к 
изучению больших систем, развитый на базе 
классической механики категориальный аппа-
рат становится неадекватным и требует серьез-
ных корректив (Степин В.С. Саморазвивающие-
ся системы, Ростов-на-Дону, 2003, С. 42-43).

Традиционно основными направлениями 
неклассической философии принято считать: 
феноменологию, аналитическую философию, 
фундаментальную онтологию, основные этапы 
позитивизма конца XIX начала XX веков (эмпи-
риокритицизм, неопозитивизм, постпозити-
визм), критический рационализм, экзистенциа-
лизм, персонализм, прагматизм, психоанализ, 
герменевтику. Принципиальное влияние на её 
развитие оказали неокантианство, неореализм, 
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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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