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Аннотация. Объектом исследования выступает концепция многообразия видов познания, рассматриваемая 
современной эпистемологией в качестве новой парадигмы. Дана характеристика основных типов познания – 
обыденного, мифологического, религиозного, научного, философского, художественного; выделены их спе-
цифические черты, роль в познании действительности. Сделан вывод об особом гносеологическом статусе 
каждого вида познания, его относительной самостоятельности и взаимодополняемости в процессе познания 
окружающего мира. 
 
Summary. The object of research is the concept of the diversity of types of knowledge, which is considered by 
modern epistemology as a new paradigm. The characteristic of the main types of knowledge – ordinary, mythologi-
cal, religious, scientific, philosophical, artistic, is given; their specific features and possibilities in cognition of re-
ality are highlighted. The conclusion is made about the special epistemological status of each type of cognition, 
their relative independence and complementarity in the process of cognition of the surrounding world. 
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Возможность познания человеком мира – проблема, привлекавшая к себе внимание фило-

софии на протяжении всей еѐ истории. В отдельные периоды данная проблема отходила на второй 
план, в какие-то актуализировалась и вызывала дискуссии, подчас достаточно острые. Таким вре-
менем дискуссий стал рубеж XX-XXI веков – время поисков новых подходов к пониманию мира и 
человека, новых методов познания, и одним из главных направлений преобразования теории по-
знания в данный период стало утверждение концепции многообразия видов познания. 

В классической философии традиционно была выражена сциентистская ориентация, в рам-
ках которой научное познание оценивается как высший уровень познания, а другие виды познания 
изначально трактуются как уступающие науке и по результативности, и по значимости. Эта тен-
денция присутствовала и в отечественной философии. Так, в «Философском словаре» под ред.  
М. М. Розенталя, П. Ф. Юдина (1963) в качестве главной задачи познания определяется «достиже-
ние объективной истины, обработка данных чувственного познания абстрактно-логическим язы-
ковым мышлением, которое осуществляется в форме понятий, суждений, умозаключений» [21], то 
есть знание связывается с его рациональной формой, эталонным выражением которой считается 
научное знание; другие виды знания в словаре не упоминаются. 

В «Философском энциклопедическом словаре» (1983) называются такие типы познания, 
как обыденное, художественное и научное, однако искусство рассматривается главным образом 
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как форма общественной деятельности, а основным средством познания по-прежнему признаѐтся 
наука [22]. 

Переломным моментом в утверждении плюралистического подхода к познанию для отече-
ственной эпистемологии стало издание сборников, подготовленных Институтом философии РАН 
и изданных в 1990, 1996 годах, в которых анализируются разные формы знания, обосновывается 
их самостоятельная познавательная ценность и специфичность когнитивных функций каждого из 
видов познания, и, таким образом, теоретически оформляется концепция многообразия видов по-
знания [8; 10]. 

Авторы «Новой философской энциклопедии», изданной в 2000 году, анализируя ступени 
эволюции познания, выделяют в качестве таковых повседневный опыт, магию, миф, искусство, 
религию, право, философию, мораль, идеологию, науку, подчѐркивая, что данные типы познания 
«приобретают автономные функции и обогащаются содержанием в ходе взаимодействия между 
собой» [15]. При этом одни типы познания накапливают, сохраняют и воспроизводят опыт (миф, 
религия, мораль, право), другие занимаются его развитием и обновлением (магия, искусство, фи-
лософия, наука), но все они имеют не только социокультурное значение, но и определѐнный гно-
сеологический статус. 

Анализ современной философской литературы показывает признание авторами многообра-
зия типов познания, появление интереса к изучению отдельных видов вненаучного знания в рам-
ках данного подхода. Это позволяет рассматривать обыденное познание не как примитивное, а как 
ценное и значимое в системе познания мира, мифологию и религию не как иллюзорное, преврат-
ное сознание, а как особые типы познавательного отношения к действительности и т. д. Таким об-
разом, исследователями создан «контекст содержательного рассмотрения различных форм позна-
ния, в котором их отличия от науки трактовались не как недостатки, а как особенности», выявля-
лась их когнитивная сила [13]. Этот процесс Н. И. Мартишина оценивает как утверждение новой 
парадигмы, однако при этом пишет о существующем в современной отечественной теории позна-
ния разрыве – концепция многообразия типов познания принимается на уровне декларации, но от-
вергается в процессе построения выводных концепций (срабатывают традиционные установки). 
Автор объясняет данную ситуацию, относя концепцию к «философским крайностям», доводящих 
идею до логического предела, ломающих стереотипы, указывающих новые пути развития фило-
софской мысли. 

Надо отметить, что стройная систематизация типов познания в современной гносеологии 
отсутствует, называются лишь отдельные типы (или виды, формы) познания. В качестве основных 
выделяются обыденное, мифологическое, религиозное, художественное, научное, философское. 
Последуем данной схеме и дадим характеристику каждому типу. 

Обыденное знание впервые было выделено в античной философии в связи с разграничени-
ем «знания» и «мнения». «Мнение» противопоставлялось «знанию» по следующим параметрам: 
«мнение» – нефилософское, практическое, в отличие от знания философского, теоретического; 
оно предполагает особый склад ума (рассудительность), в отличие от теоретических форм мысли; 
оно является общим мнением, в отличие от знания профессионалов. Аристотелевская концепция 
«фронезиса» как житейской мудрости может быть рассмотрена в этом контексте в качестве по-
пытки утвердить важность обыденного познания, его незаменимость в решении некоторых позна-
вательных задач. 

К проблеме обыденного познания обращалась немецкая классическая философия. Так,  
И. Кант разграничивал теоретическое и практическое познания, разум как абстрактное, строго ор-
ганизованное мышление и рассудок как простую способность составлять суждения. Г. Гегель, 
стремясь осмыслить взаимосвязь обыденного познания, науки и философии с точки зрения диа-
лектического подхода, приходит в том числе и к идее относительной автономности обыденного 
сознания. 

В философии марксизма обыденное знание рассматривалось как форма «ложного» созна-
ния, «схватывающая» главным образом видимость вещей, явлений, но не раскрывающая его внут-
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ренние свойства, констатирующая события, но не выявляющая их подоплѐку. В работах советско-
го периода обыденное познание по большей части противопоставлялось научному. 

В ХХ веке к проблемам обыденного знания обращались представители логического пози-
тивизма и философии языка философы-прагматисты, структуралисты, феноменологи. В рамках 
социологии знания (А. Шюц, Т. Лукман, П. Бергман) решался вопрос о том, как происходит разви-
тие, передача и фиксация обыденного знания. В отечественной науке тема получила развитие в 
трудах М. М. Бахтина, А. Я. Гуревича, Ю. М. Лотмана. Интерес к изучению обыденного познания 
как самостоятельного феномена обостряется в 1990-е гг. – оно выделяется из широкого спектра 
вненаучного знания, делаются попытки выделить его структуру, специфику, дать онтологические 
и аксиологические характеристики [4; 5; 6; 7; 18; 24]. 

Состав обыденного знания достаточно сложен и включает в себя множество компонентов. 
С точки зрения генезиса Б. Я. Пукшанский предлагает выделять три типа обыденных практиче-
ских знаний. 

Первый – практические знания, складывающиеся в результате личного жизненного опыта 
каждого, в целом не зависящие от научно-теоретической мысли, но корректируемые отдельными 
знаниями из опыта науки. 

Второй – жизненно-практические знания, обобщающие коллективный социальный практи-
ческий опыт, накопленный поколениями и усваиваемый индивидом в процессе социализации. 

Третий – многообразные знания из области науки, нравственности, права и других сфер 
культуры, усваиваемые человеком через специализированные формы, такие как образование, 
СМИ, повседневное общение и др. [18, 25]. 

Специфика обыденного знания видится в первую очередь в том, что для его приобретения, 
хранения и эффективного применения не требуются специальная подготовка, методы и средства 
познания; достаточной является социокультурная деятельность человека. Субъект обыденного по-
знания получает знания о деятельности в процессе самой деятельности (у Аристотеля – «строя до-
ма, становятся зодчими, играя на кифаре – кифаристами» [2, 648], а значит, обыденное познание 
является процессуально-деятельностным). 

Объекты обыденного познания лежат в границах жизнедеятельности субъекта, а значит, 
могут быть легко проверены практикой. Такая подтверждаемость знания практикой позволяет 
человеку адаптироваться к разнообразным природным явлениям, вырабатывать эффективные 
способы социального взаимодействия. Это путь «проб и ошибок» – и индивидуальных, и группо-
вых, он фиксируется в традициях, ритуалах, правилах, мировоззренческих универсалиях.  
Р. Н. Дождикова показывает, что трансляция обыденного знания от старшего поколения к млад-
шему [5, 33] соответствует универсальной модели «социальной эстафеты» (термин введѐн  
М. А. Розовым для характеристики механизмов преемственности в познании и практике). 

Принципиальными ограничениями обыденного познания являются неспособность проник-
нуть в сущность явлений реальности, невозможность создания целостной картины мира. 

Первые попытки истолкования мифа относятся к античной эпохе – древнегреческая фило-
софия впервые обозначила проблему соотношения мифа и рационального знания, наметив пони-
мание мифа как наивной формы мышления, заблуждения человеческого сознания. 

Средневековая традиция рассматривает мифологию как языческое невежество. Француз-
ское Просвещение продолжило линию «демифологизации», рассматривая миф как заблуждение 
некритического сознания, результат дикости и невежества. При этом в Новое время появились и 
работы, заложившие основы серьѐзного изучения данного феномена. Дж. Вико, Ф. В. Шеллинг,  
Ф. и А. В. Шлегели привнесли новое наполнение в толкование мифа, понимая его как особый тип 
мышления, проявление творческих сил человека. 

Большой интерес исследователей к феномену мифа продемонстрировал XX век. Работы  
Д. Фрезера, К. Леви-Строса, Э. Дюркгейма, А. Ф. Лосева, Е. М. Мелетинского и др. авторов сфор-
мировали систему объяснения природы мифа как эстетического феномена, выражения бессозна-
тельного, формы языковой деятельности; в этом контексте был развит и взгляд на миф как вид до-
научного познания. 
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Миф стал первой формой познания, выводившей человека за пределы повседневного 
опыта. В нѐм проявилось стремление познать мир как целое, объяснить истоки его существования. 
В данном случае познание носит образно-символический характер, строится на деятельности во-
ображения. 

Создаваемый мифом образ мира определяется теми характеристиками, которыми наделено 
мифологическое мышление. Это антропоморфизм, то есть осмысление мира через его сопоставле-
ние с человеком, отождествление человеческих и природных сил. Другая черта – генетизм, пони-
маемый как подмена причинно-следственных связей прецедентом, сущности объекта – его проис-
хождением. Важной характеристикой является метафоричность и символизм мифа – конкретные 
предметы в мифе могут заменять другие предметы явления, становиться их символами. В качестве 
существенной особенности можно выделить наличие бинарных оппозиций – миф развивается на 
основе осознания противоположностей, стремится к их преодолению. Выделял такую черту, как 
отсутствие отделения образа от вещи, внутреннего от внешнего, объективного от субъективного, 
то есть синкретичность мифологического образа А. А. Потебня [17]. 

Современная философия представляет миф не как локальное явление, характеризующее 
первобытную эпоху, а как некий формообразующий элемент, присущий любой исторической 
эпохе. Так, Н. З. Алиева делает вывод о том, что «мифология универсальна, она не заменяет фор-
мы человеческого бытия: политику, идеологию, науку, философию, она всегда сосуществует с ни-
ми» [1]. Мифологический способ освоения мира продолжает жить в сознании человека, в том чис-
ле и современного. По мнению В. М. Пивоева, «на нѐм базируется, например, способность к эмпа-
тии, творческому перевоплощению, субъективному (воображаемому, мысленному) “отлѐту” от 
своего “я” и переходу, переносу “я” в некоторый объект (образ, предмет, представление)» [16, 98]. 

Над описанием религии познания как особой системы познания мира, выявлением принци-
пов религиозного познания много работали русские религиозные философы и богословы. Пред-
ставление о религии как системе видения мира дали А. С. Хомяков, В. С. Соловьев; вслед за ними 
многие современные авторы рассматривают религиозное познание как специфическую форму 
осмысления бытия. 

Религия направлена на познание сверхъестественного мира и «вовсе не стремится к идеалу 
объективного знания, хотя полностью его не исключает… Религия устремлена на постижение свя-
зи не ограниченного и конечного предмета с другим конечным предметом, а человека с бесконеч-
ным Богом» [23]. 

В качестве элементов религиозного познания Д. А. Толстиков предлагает выделить супер-
тезис (определѐнная точка зрения, сквозь призму которой воспринимается и оценивается действи-
тельность), веру (как познание духа посредством духа) и ритуал (совокупность строго регламен-
тированных действий с духовным подтекстом, своеобразный инструмент познания) [20]. 

Важнейшими характеристиками религиозного познания называют: 
- установку супранатурализма, проявляющуюся в делении всего сущего на два уровня бы-

тия – естественного и сверхъестественного; 
- внерациональность (эмоционально-волевые акты, поступки) и сверхрациональность (ми-

стические переживания, интуиция) процесса познания; 
- субъектно-диалогическую персонификацию объекта познания (диалогическая модель от-

ношений человека и сверхъестественного бытия как субъекта познания); 
- экзистенциальный характер познания (религиозное познание имеет целью решение экзи-

стенциальных проблем человеческого существования); 
- символизм языка познания; 
- догматизм метода религиозного познания, заключающийся в имеющейся совокупности 

исходных положений, не подвергаемых сомнению [26]. 
Художественное познание в спектре видов познания предстаѐт как «образное постижение 

действительности, представляющее еѐ во всей полноте и многообразии еѐ характеристик и явля-
ющееся альтернативой понятийно-логическому постижению действительности» [25, 265]. 
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Специфика художественного познания подвергалась осмыслению в работах западных и 
отечественных авторов. Начало формирования представлений о его истоках и сущности можно 
обнаружить в античности, в философии Пифагора и Платона; дальнейшее развитие приходится на 
Средние века. Это идеи Августина Блаженного, Дионисия Ареопага. Философы Нового времени, в 
частности Р. Декарт, Г. В. Лейбниц, рассматривали художественное познание как взаимосвязь ра-
зума, воображения и ассоциаций. 

Свой вклад в обоснование гносеологической функции искусства внесли представители ев-
ропейского Просвещения, немецкой классической философии. В работах авторов постнеклассиче-
ского периода (Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Делеза, Ж. Дерриды, У. Эко) обосновываются возможности ху-
дожественного познания мира, акцентируется внимание на специфике и внутреннем разнообразии 
создаваемой искусством картины мира. Современная отечественная эпистемология (В. А. Лектор-
ский, И. Т. Касавин, В. Н. Порус и др.) также рассматривают художественное познание в ряду 
других форм вненаучного познания как самостоятельный феномен. 

Как показано И. Я. Лойфманом, художественное познание реализует все ключевые функ-
ции познавательной деятельности: отражение мира и места человека в нѐм в идеальном плане, 
обобщение, выявляющее закономерности, взаимосвязи, тенденции объективного и субъективного 
бытия, переход от явления к сущности, прогнозирование на основе экстраполяции обнаруженных 
тенденций [12]. 

Специфика художественного познания в какой-то мере определяется его двойственностью. 
С одной стороны, познание осуществляется в процессе создания произведения искусства (то есть 
познающим субъектом является мастер, творец), с другой стороны, познавательным является про-
цесс восприятия произведения зрителем (слушателем, читателем). Автор и реципиент взаимосвя-
заны с помощью их деятельности: художник даѐт своѐ, индивидуальное, видение объектов и явле-
ний окружающего мира, зритель дополняет его своей субъективностью, – происходит процесс так 
называемого «сотворчества». 

Художественное познание часто описывают как «мышление в образах», противопоставляя 
его познанию научному, являющемуся «мышлением в понятиях». Таким образом подчѐркивается 
преимущественно эмоционально-чувственная природа данного вида познавательной деятельности. 
Художественное познание становится своего рода эмоционально окрашенным эстетическим пе-
реживанием. 

При этом искусство имеет явно выраженную ценностную ориентацию. Она проявляется в 
пристрастиях, интересах, идеалах, присущих познающему субъекту. Оценочное отношение к 
отображаемому объекту внутренне присуще произведению искусства, имманентно ему. Автор не 
может быть безразличен к своим героям, сюжетам. В этом, наверное, основное различие между 
техническим рисунком и рисунком художественным, документальной фотографией и фотографи-
ей художественной и т. д. Произведение искусства не просто воспроизводит облик и структуру 
объекта, а даѐт ему оценку. 

С точки зрения М. С. Кагана, «познание объекта и познание отношения художника к объ-
екту выступают в процессе художественного творчества не как два разделительных акта, а как 
единое, целостное и нерасчленимое движение образной мысли» [9, 106]. В художественном по-
знании открываются новые грани окружающего мира и новые грани его ценности. 

Произведение искусства в результате само попадает в разряд ценностей. И если, например, 
в науке новое открытие может перечеркнуть ценность предыдущего знания, то в искусстве такого 
не происходит. Художественное произведение, являясь порождением определѐнной исторической 
эпохи, продолжает жить в социально-культурном пространстве, подчас порождая новые идеи и 
смыслы. История искусства – это череда вершин, не теряющих своей ценности для общества. 

Кроме того, в качестве важных характеристик художественного познания называют следу-
ющие: 

- целостное, а не расчленѐнное отражение мира; 
- самоочевидность, самодоказательность, возможность интуитивного постижения действи-

тельности; 
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- неповторимость, уникальность создаваемых образов мира; 
- рассмотрение общего на уровне единичного или через него; 
- допустимость вымысла в описании единичного для выражения всеобщего; 
- наглядность как основа логических переходов и выводов; 
- наличие особого языка – эмоционального, образного, эстетически нагруженного. 
Научное познание является особым видом деятельности, «нацеленной на выработку объек-

тивных, системно организованных и обоснованных знаний о мире» [25, 212]. Непосредственной 
целью научного познания является объективная истина, приобретаемая преимущественно рацио-
нальным способом. 

Проблема демаркации науки является одной из существенных проблем философии науки. 
Выявление критериев научности занимает философию несколько столетий – с этапа становления 
классической науки до современности. Последовательно предлагали критерии, разграничивающие 
научную и вненаучные формы познания, Ф. Бэкон, Р. Декарт, О. Конт, О. Нейрат, К. Поппер,  
И. Лакатос и др. авторы. В современных эпистемологических исследованиях чаще утверждается, 
что составить полный список параметров, которые бы полностью определили, что такое наука и 
отделили бы еѐ от других видов познания, невозможно и можно говорить скорее не о критериях, а 
о признаках или чертах научного познания; каждый из таких признаков не является уникальным в 
общей системе познания, но в совокупности они достаточно полно описывают специфику науки. 
При такой постановке вопроса можно выделить следующие важные черты научного познания в 
целом: 

- ориентированность на открытие объективных законов действительности; 
- применение специальных средств и методов познания (наука оперирует специальным 

языком, использует особые комплексы приборов, разрабатывает и применяет специальные методы 
познания); 

- опора на строгую систему доказательств, оно [научное познание] аргументированно, ло-
гично, обоснованно; 

- внутренняя системность, формальная непротиворечивость знания; 
- специфическая подготовка, специальное обучение субъекта познания; 
- воспроизводимость как возможность получить любым исследователем тот же результат; 
- критичность, позволяющая избегать догматизма. 
Философское познание, с точки зрения И. Т. Касавина, родилось «из критико-рефлексивной 

оценки мифа и раннерелигиозных культов и одновременно как обобщение повседневного, мифи-
ческого и ранненаучного опыта» [25, 260]. Целью философского познания является выявление 
смысла и цели человеческого существования, то есть основу его специфики составляет мировоз-
зренческий характер. Вячеслав Семѐнович Степин пишет, что философия является теоретическим 
ядром мировоззрения [19, 77], рациональными средствами она пытается создать обобщѐнную кар-
тину мира. 

Поиски мировоззренческих ориентаций приводят философию к выявлению универсалий, 
выражающихся в понятийно-логической форме, в виде философских категорий. Специфика фило-
софии как вида познания связана также с еѐ языком. С одной стороны, язык философии – строгий, 
логичный, построенный на использовании категориального аппарата, с другой стороны, он может 
иметь художественную форму, обращѐнную к эмоциональной сфере читателя (в этой связи  
М. К. Мамардашвили делит философские тексты на прямые, то есть аналитические и косвенные – 
выразительные). 

Ещѐ одной специфической чертой философского познания является мультипарадигмаль-
ность. Для философии характерен плюрализм школ, течений, направлений. Каждая эпоха порож-
дала свои философские системы, особые типы философствования, при этом ни одна из систем не 
может быть признана единственно верной; утверждается возможность и необходимость одновре-
менного существования многообразия мировоззренческих ориентаций. В связи с этим в филосо-
фии не наблюдается поступательного движения к полному истинному знанию (что характерно для 
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науки), она вновь и вновь возвращается к старым проблемам, подхватывает, казалось бы, забытые 
идеи, выдвигает новые, создавая на этой базе очередные концепции. 

Таким образом, каждый из видов познания обладает определѐнной гносеологической спе-
цификой, решает свои познавательные задачи и вносит свой вклад в формирование общей карти-
ны мира. Современная философия рассматривает различные типы познания как способы осмыс-
ления действительности, обладающие относительной самостоятельностью и дополняющие друг 
друга. 
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