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Аннотация: в статье анализируется мировоззренческая функция филосо-

фии и выявляются основания рассмотрения ее как частного случая научной па-

радигмы. 
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Существующие формы и типы мировоззрений многообразны. Соответ-

ственно, в истории философии мы встречаем множество философских учений, 

принадлежащих прошлому и настоящему. Однако далеко не все они претендуют 

и могут претендовать на статус научно‐философского мировоззрения. Научно‐

философское мировоззрение – это такая система понимания мира и места в нем 

человека, которая опирается на науку, корректируется и развивается вместе с 

наукой, и сама оказывает активное влияние на развитие науки. Научно‐философ-

ское мировоззрение выполняет ряд познавательных функций, родственных 

функциями науки [1; c. 64]. 

Наряду с такими важнейшими функциями, как обобщение, интеграция, син-

тез всевозможных знаний, открытие наиболее общих закономерностей, связей, 

взаимодействие основных подсистем бытия, теоретическая масштабность фило-

софского разума позволяет ему осуществлять также эвристические функции про-

гнозов, формирование гипотез об общих принципах, тенденциях развития, а 

также первичных гипотез о природе конкретных явлений, еще не проработанных 

специально‐научными методами [2; c. 301]. 
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Вопрос о научности философского мировоззрения – это вопрос об отноше-

нии философии к науке. При попытке ответить на него нередко допускается аб-

страктное, неисторическое сопоставление познавательных функций философии 

и науки. Этот подход может привести к прямому ошибочному отождествлению 

философии с наукой («философия решает в принципе те же задачи, что и наука, 

только на другом, предельно обобщенном уровне»), так и к их противопоставле-

нию (вспомним высказывание В. Свинцова о «ненужной зауми») [3; c. 80]. 

Возможен и другой подход, также содержащий скрытую ошибку. Он осно-

ван на том, что философия, в отличие от конкретных наук, изучающих частные 

законы, определялась как наука о наиболее общих законах развития природы, 

общества и человеческого мышления. Согласно этой точке зрения, восходящей 

еще к Аристотелю, философия мыслится как набор самых общих положений, вы-

ступающих по отношению к развитому научному знанию как «нечто вспомога-

тельное, но главное». При этом не только не раскрывается реальная картина со-

отношения философии и науки в истории культуры, но даже во многих утрачи-

вается понимание специфики философии, достигнутое еще в классической 

немецкой философии [4; c. 92]. 

Аналогичен и результат составления философии с другими сферами чело-

веческой культуры (религией, искусством и т.д.). Поэтому ответ о взаимоотно-

шениях философии и науки и о возможности научно‐философского мировоззре-

ния может быть только следующим: философия и наука рождаются, живут и раз-

виваются при наличии уже сложившихся, исторически конкретных типов куль-

туры, испытывая воздействия различных их составляющих [5; c. 52]. 

Вместе с тем они обе оказывают заметное влияние друг на друга и на весь 

комплекс культуры, причем характер и формы этого влияния имеют историче-

скую природу меняют свой вид в различные эпохи. Понять функции философии 

и науки их родство и различие можно лишь на базе обобщения их реального ста-

туса роли в различные периоды истории. Выше было названо какие функции фи-

лософии и науки родственны [6; c. 86]. 
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Оценивать научную объективность того или иного философского мировоз-

зрения, как мы видим, невозможно в отрыве от социальных позиций, так как фило-

софские учения принадлежат породившему их обществу и не могут существовать 

без влияния культуры и уклада жизни этого общества [7; c. 13]. Социальный смысл 

философских учений может выражаться как в самих взглядах, идеях, так и в роли, 

какую они играют в процессе общественного развития. Мировоззрение, причем не 

только философское и тем более научное не может быть не социальным. Более того, 

часто с этих позиций его можно прямо называть классовым. И все мировоззрения 

классового характера не возникают из ничего. Это наглядно показано, например, в 

книге Н.И. Бухарина «Политическая экономия рантье» [8; c. 25]. 

Мы видим, что субъективность или объективность научно‐философского 

мировоззрения зависят и от социальных позиций. Более того, дальнейшее разви-

тие мировоззрения в мирах общественно‐научном и идеологическом может при-

вести его к превращению в социальную технологию. Все дальнейшее изложение 

темы принимает иной характер: мировоззрения будут рассматриваться в таких 

формах, как составные части общественных наук и социальных технологий. 
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