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Опыт как философская категория  

(лекция) 

Мудрость есть дочь опыта 

 Леонардо да Винчи 

 

Слово «опыт» - одно из часто употребляемых в науке понятий. Своими 

смысловыми корнями это понятие уходит в эпоху Античности. В 

последующем тематика, заданная эпохой Античности, постоянно 

углублялась. 

Категорию опыта изучали многие философские направления: эмпиризм, 

рационализм, немецкая классическая философия, «философия жизни», 

марксизм, позитивизм, нео- и постпозитивизм, экзистенциализм, 

герменевтика, постмодернизм и др. 

Во всех этих направлениях осуществлялись аргументированные 

попытки установления связи опыта со знанием, связи между профанным, 

житейским знанием, получаемым людьми при взаимодействии с внешним 

миром, обществом, друг с другом, и строгим научным знанием, получаемым 

на методологически и методически выверенной основе.  

В современном представлении, конечно, опыт является одним из 

важнейших понятий теории познания. Широко принятое определение опыта  

следующее: «Опыт — философская категория, схватывающая единство 

знания и навыка, чувства и воли, характеризует системность 

социокультурного наследования исторического бытия человека в мире, 

трансляцию истории пребывания в этом мире от поколения к поколению»
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Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; предс. научно-ред. совета 

В.С.Стёпин. М.: Мысль, 2000. 

 

 Иными словами, опыт включает в совокупности знания и умения, 

которые приобрел человек, взаимодействуя с внешним миром, а также 

внутренних переживаний, связанных с психикой, с деятельностью мозга. 

Идею о внутреннем опыте многие философы оспаривают, полагая, что его 

нет, так как он не может проявиться. Но здесь возникает другая позиция: 

проявиться это внутреннее, относящееся к бессознательному, не может, 

однако вряд ли можно оспаривать, что это влияет на личность. 

В науке всегда присутствовало отчетливое понимание того, что 

человеческий опыт индивидуален, изменчив, выражает повседневные, 

обыденные представления, разнородные верования. То, что чувственно 

воспринимает человек в конкретной ситуации своего бытия,  своеобразно и 

подчас причудливо переплетено между собой. Именно это свойство опыта не 

позволяет трактовать его как то, что содержит в себе нечто универсальное, 

общее для всех. Вместе с тем, понималось учеными и то, что опыт не 

является суммой хаотичных, разрозненных чувственных впечатлений, что он 

есть в определенном смысле целостность. Ведь, в конечном счете, опыт – это 

то, что упорядочивает все происходящее в жизни человека, формируя его как 

личность и оказывая непосредственное воздействие на его жизнь. Иными 

словами, опыт – это тот фактор, который оказывает серьезнейшее влияние на 

процесс самоидентификации человека, на становление его Я.  

В силу этого очевиден интерес к опыту педагогической науки, высоко 

оценивающей фактор влияния опыта на развитие и становление личности. 

Педагогической науке свойственны постоянные попытки внести 

организационное начало в это влияние, наряду с потоками индивидуального 

опыта, приобретаемого  человеком на основе хаотичных чувственных 

жизненных впечатлений, привнести осознанное педагогическое влияние на 

формирование опыта личности учащегося. Собственно это и «является 
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предметом педагогического проектирования и связано с организацией 

учебной деятельности, созданием ситуации-события, выполнением проекта 

и т.п., словом, всего того, что может привести к обретению 

соответствующего опыта. … опыт интересует педагога как цель и 

результат образования, как ожидаемая степень опытности, как 

совокупность компетенций, на достижение которых ориентирован 

педагогический процесс»  

Болотов В.А., Сериков В.В. Виды культурного опыта 

в содержании образования и новые ориентиры 

профессиональной деятельности учителя// 

Непрерывное образование учителя: теории и 

практика: коллективная монография/ Под ред. 

Н.К.Сергеева и др., Волгоград: Принт, 2016, С.41-52.  

  

Все сказанное представляется важным при определении 

методологических основ исследования о дидактических условиях 

приобретения (усвоения) учащимися опыта.  

С течением времени в педагогической науке представления об опыте 

стали размываться, изменились границы понятия и появились некоторые 

классификации и характеристики опыта, не присущие ранее этому понятию. 

Как известно, представления о педагогике тесно связаны с представлениями 

об опыте: «Многие образовательные традиции строились и строятся до сих 

пор на основе именно этого механизма передачи социокультурного 

опыта…»    

Учитель и ученик: становление интерсубъектных 

отношений в истории педагогики Востока и Запада. 

Коллективная монография под ред. 

Н.В.Баранниковой и В.Г.Безрогова. М.: ИТИП РАО, 

2013. 708 с. 

 

Видимо, этой родственной связью объясняется частое обращение к 

представлениям об опыте. Научно-педагогический взгляд на опыт различен, 

диктуется разными целями и задачами, которые ставит педагогика в 
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конкретном преломлении. В частности, взгляды на опыт как структурный 

компонент содержания, как основу формирования творчества, как фактор 

социализации и др.,  с одной стороны, актуализируют различные 

направления педагогической науки и помогают решать разные практические 

педагогические задачи, с другой стороны, требуют учета исследований в 

междисциплинарных областях гуманитарного познания, раскрытия 

целостных представлений об опыте с позиций междисциплинарности.  

Например, важно в современном мире рассмотреть опыт как 

многомерное, сложное явление психической жизни человека с точки зрения 

психологической науки; определить задачи социологии относительно опыта 

и социума, изучить опыт как явление общественной жизни; целесообразно 

исследовать опыт как явление и как фактор экономики, производственной 

деятельности. Можно предположить, что изучение опыта как феномена с 

различных позиций позволит уточнить воззрения на опыт педагогической 

науки и задачи его формирования педагогическими средствами и методами.  

Хотелось бы напомнить представления об опыте в историко-

философском аспекте, кратко, касаясь тех позиций, которые могут быть 

полезны для педагогического исследования.  

Обратимся к Аристотелю (384-322 до н.э.), в его трудах имеется 

несколько важных высказываний об опыте: «появляется опыт у людей 

благодаря памяти; а именно — многие воспоминания об одном и том же 

предмете приобретают значение одного опыта. И опыт кажется почти 

одинаковым с наукой и искусством»; «…наука и искусство возникают у 

людей через опыт»; «Появляется же искусство тогда, когда на основе 

приобретённых на опыте мыслей образуется один общий взгляд на сходные 

предметы»;  «В отношении деятельности опыт, по-видимому, ничем не 

отличается от искусства; мало того, мы видим, что имеющие опыт 

преуспевают больше, нежели те, кто обладает отвлечённым знанием, но не 

имеет опыта». «Причина этого в том, что опыт есть знание единичного, а 

искусство — знание общего, всякое же действие и всякое изготовление 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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относится к единичному: ведь врачующий лечит не человека вообще, разве 

лишь привходящим образом, а Каллия или Сократа или кого-то другого из 

тех, кто носит какое-то имя, — для кого быть человеком есть нечто 

привходящее. Поэтому если кто обладает отвлечённым знанием, а опыта не 

имеет и познает общее, но содержащегося в нём единичного не знает, то он 

часто ошибается в лечении, ибо лечить приходится единичное».  

Аристотель. Метафизика. Книга первая. Глава 

первая. 

 

 

«Знание — сила» (лат. Scientia potentia est). 

Фрэнсис Бэкон (1561-1626) 

Переносясь в средневековье, обратимся к наследию Фрэнсиса Бэкона. 

Он заложил основы эмпиризма, утверждая, что метод индукции используется 

при познании мира, природы через эксперимент, опыт, а не из общих 

рассуждений или анализа древних мыслителей. Его первая книга называлась 

«Опыты, или наставления нравственные и политические», речь шла об 

опыте, хотя и не физическом, а политическом. Бэкон создал около сотни 

книг, из них важнейшей является трактат «Новый органон» (1620 г.).  

Ф. Бэкон пишет, что «здание этого нашего Мира и его строй 

представляют собой некий лабиринт для созерцающего его человеческого 

разума, который встречает здесь повсюду столько запутанных дорог, 

столь обманчивые подобия вещей и знаков, столь извилистые и сложные 

петли и узлы природы. Совершать же путь надо при неверном свете чувств, 

то блистающем, то прячущемся, пробираясь сквозь лес опыта и единичных 

вещей». «Лес опыта» - это негативная коннотация, Бэкон же призывал к 

эксперименту, считая его источником истинного знания. 

«… хотя чувства довольно часто обманывают и вводят в заблуждение, 

однако в союзе с активной деятельностью человека они могут давать нам 

вполне достаточные знания; и это достигается <…> благодаря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1620_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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экспериментам, способным объекты, недоступные нашим органам чувств, 

сводить к чувственно воспринимаемым объектам».
  

Бэкон умер, простудившись при проведении физического опыта: он набил 

снегом купленную тушку курицы, желая проверить влияние холода на 

сохранность мясных продуктов. Умирая, в последнем письме он сообщил 

другу, что опыт удался. 

Бэкон, Ф. Сочинения в двух томах. Т. I. АН СССР, 

Институт философии. Второе, исправленное и 

дополненное издание. М.: «Мысль», 1977, С. 284. 
 

 

В представлениях об опыте боролись два направления в философии: 

рационализм (Рене Декарт, Бенедикт Спиноза, Лейбниц) и эмпиризм 

(последователи Ф. Бэкона - Дж. Локк, Дэвид Юм, Клод Гельвеций и др.). Как 

известно, рационализм преувеличивал силу разума в познании, а эмпирики 

ограничивали познание только опытом, понимаемом ими достаточно узко, 

только как то, что дано ощущениям человека извне.  Радикальные 

рационалисты и сенсуалисты подчас полностью отрицали опыт, считая его 

источником заблуждений, они принимали опыт только лишь как повод для 

мыслительной деятельности, то есть работы разума. В противовес этому 

эмпирики полагали, что знание можно получить только из опыта и считали, 

что важно выделить «чистый» опыт. Следовательно, по мнению эмпириков, 

все, что получено неопытным путем (та же математика или логика), не 

является знанием. Таким образом, средневековые эмпирики не смогли 

вывести знание непосредственно из опыта.   Как легко заметить, опыт 

рассматривается философами вкупе со знанием, были попытки полагать, что 

опыт зачастую определяет обоснованность получения знания, 

обоснованность способа получения знания, выделить содержание  знания в 

опыте, в виде опыта. Однако и позже ни сенсуалистам (Джон Локк, Этьен Б. 

де Кондильяк и др.), ни неореалистам (Джордж Мур, Бертран Рассел, 

Р.Б.Перри и др.), ни позитивистам и эмпириокритицистам (Эрнст Мах, 
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Рихард Авенариус, Людвиг Витгенштейн, Рудольф Карнап и др.) не удалось 

доказать, что опыт является объективным, что каким-то образом сознание 

познает предметы, не воспринимая их через органы чувств, что всё, что 

имеется в сознании человека, реально. В ином случае такое утверждение 

переводило в категорию реального иллюзии, фантазии и иные 

«заблуждения» человеческого сознания.  

В связи с позитивизмом нелишне вспомнить Огюста Конта (1798-

1857), его теорию о трех ступенях развития науки. О. Конт называет три 

ступени последовательно, как вытекающие одна из другой и/или 

возникающие одна на основе другой: теологическую (богословскую, 

фиктивную, понимаемую им как вымысел), метафизическую (абстрактную, 

отвлеченную), позитивную (научную).  Лишь только третью – позитивную – 

стадию Конт считает истинно научной, основанной на наблюдаемых 

фактах и выводимых из фактов закономерностях.  

Милль Дж.С. Огюст Конт и его позитивизм. Перевод 

с франц. И.Спиридонова. М.: ЛКИ, 2007. 176 с. 

 

 Спор о доступности/недоступности познания мира 

метафизическим образом не окончен до сих пор.  

 «Sapere aude! — имей мужество пользоваться 

собственным умом! — таков… девиз 

Просвещения» 

    Иммануил Кант (1724-1804) 

 

Очень важную роль в эту дискуссии сыграли идеи Иммануила Канта.  

«Критика чистого разума» - его главное произведение. Кант, пользуясь 

критикой как особым приемом осмысления существующих направлений 

философской мысли, выбрал рациональные зерна из обоих направлений и 

выстроил свою стройную систему взглядов на познание, роль разума и опыта 

в познании. И здесь необходимо подчеркнуть революционную идею Канта о 

существовании у человека разума, способностей мышления, которые 

позволяют до опыта (априори) осмыслить ощущения в их синтезе. Причем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sapere_aude
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Кант подчеркивал, что познание мира человеком не безгранично, познание 

происходит в соответствии с познавательными способностями человека. Это 

необходимая работа человеческого разума, связывающая разрозненные 

впечатления от полученных органами чувств ощущений. Именно такой 

поворот в отношении к роли разума сам Кант называет «коперниканским 

переворотом в способе познания»: "…мы будем исходить из предположения, 

что предметы должны сообразоваться с нашим познанием…". 

Кант И. Критика чистого разума. Собрание 

сочинений в 8 томах. Т.3. М., 1994. 

 

Свои рассуждения Кант нередко предварял вопросами. Так он поставил 

вопрос: «Как возможно чистое знание?» («чистый» означает априорный, до- 

или внеопытный). Кант отвечал на свой вопрос, говоря об аналитических и 

синтетических суждениях. Под аналитическими суждениями имелись в виду 

те, которые раскрывают суть понятий (то есть имеют готовое содержание, 

априори – до опыта), синтетические суждения – это такие, в которых 

добавляется какое-либо содержание в результате осмысления мира 

сознанием, осмысления деятельности человека в мире (то есть – апостериори 

– после  опыта). По Канту, опыт – это синтез содержания (материи, вещи в 

себе) и формы (как результат постижения мира сознанием). Для понимания 

важно добавить, что у Канта мир различается: мир как сам по себе (без 

влияния разума, вещь в себе) и мир как он дан в явлении, то есть в опыте 

(после работы сознания с этим явлением). 

 На этой позиции Канта развивается в дальнейшем представление об 

опыте, о наличии содержания опыта, связанного с практической и 

познавательной деятельностью людей.  

Представления об опыте Георга Гегеля (1770-1831) исходят из его 

идеалистической позиции о роли разума. Научное знание формируется на 

основе опыта, наблюдений, но они превращаются в знание (идеи, понятия) 

только при условии работы разума, мыслительных операций.  
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Очень близко к современным материалистическим представлениям 

понимание опыта Карлом Марксом (1818-1883). Все процедуры, связанные с 

опытом – приобретение, передача, обобщение, развитие – связаны с 

практикой, которую Маркс понимал как осознанную предметную 

деятельность. Опыт (как единство знания и умения) приобретается в ходе 

практики, которая является синтезом субъективного и объективного, то 

есть сознания (мышления) и реальной действительности.  

 Для исследования опыта в педагогике, которая является гуманитарной 

сферой, важно обратиться и к трансцендентальной феноменологии Эдмунда 

Гуссерля (1859-1938), отметив следующее:  Гуссерль полагал, что наряду с 

обычным (чувственным) опытом, имеется необычный опыт, связанный с 

нечувственным созерцанием, - трансцендентальная рефлексия. Это означает, 

что сознание само себя осмысливает до опыта, априори. Конечно, это не 

совпадает с Кантом, ведь он всякое «созерцание сущностей», как и сами 

сущности, отвергал. «Трансцендентальная феноменология — это наука о 

трансцендентальном ego и о том, «что заключено в нём самом» (о 

трансцендентальном опыте): самоистолкование трансцендентального ego, 

показывающее, как оно конституирует в себе трансцендентное; 

исследование всех возможных типов сущего (данных нам как содержание 

сознания)»  

Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб.:Наука, 2001. §13. 

 

 Нам важны две позиции Гуссерля: 1 - опыт созерцания трансцендентальным 

субъектом самого себя и 2 - полученное таким образом знание о самом себе 

является фундаментом культуры и познания; мышление ценно тем, что 

осмысливает свой собственный (внутренний) опыт. Уточним, что, по 

Гуссерлю, есть обычный опыт, связанный с органами чувств и необычный – 

созерцание внутри собственного сознания априорных внутренних структур, 

то есть созерцание, восприятие самого себя, осмысление этого и таким 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C)
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образом получение знания о самом себе (это резко расходится с позицией 

Канта). 

 Углубимся в XX в. После Гуссерля целесообразно вспомнить о 

концепции опыта Жоржа Батая (1897-1962), изложенной им в известной 

книге «Внутренний опыт». Тем более необходимо обратиться к этому имени, 

что свои суждения о Батае и его исследовании об опыте высказали многие 

постмодернисты, в частности, Фуко, Бодрийяр, Деррида, и повлиял он на 

многих. Батай исходит из мысли, что трансцендентное осуществляется 

априори, до опыта, поэтому у Батая опыт не трансцендентен. Меняя 

терминологию, Батай уходит от противоречий Гуссерля. Батай показывает, 

что опыт существует сам по себе, ценен для человека, он приобретен без 

всяких обоснований. Батай полагает, что за пределами опыта, как 

переживания в данный момент, ничего не стоит.  Батай высказывает ещё 

одну мысль: внутренний опыт  не объективен и не устраним. Причём, по 

Батаю, нет и способа изучить внутренний опыт, он не изучаем 

принципиально. Следовательно, субъект, высказывающий суждение, не 

может быть достоверен, его сообщение не имеет ценности как 

достоверная информация. Следовательно, не существует опыта, 

обладающего исключительностью, ни один дискурс не может быть 

завершенным. Вероятно, нет окончательного ответа на вопрос: высмеивал ли 

Батай любую серьезность в осмыслении внутреннего опыта или ощущал 

трагичность идеи об отсутствии какой бы то ни было исключительности 

(единственности) внутреннего опыта и, следовательно, оформления этого 

внутреннего личностного опыта в высказывании-послании. Вернее, этот 

ответ есть, но он скрыт за высмеиванием идей, претендующих на 

самобытный дискурс. 

Батай Ж. Внутренний опыт. Перевод с 

французского, послесловие и комментарий 

С.Л.Фокина. СПб: издательство Axioma / МИФРИЛ, 

1997. 
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Переходя к современности, к осмыслению опыта во второй половине 

XX- начале XXI вв., на мой взгляд, нельзя не заметить все меньшее внимание 

философов к понятию опыта и к почти неограниченной власти опыта в 

постмодернистском взгляде на мир. Постмодернистское отрицание истины, 

плюрализм, неприятие «вечных ценностей» и тотального дискурса, 

принципиальная относительность знания и неустранимость субъекта из 

научного познания, индивидуальная ответственность ученых за результаты 

науки – практически всё это возвышает роль опыта в познании, в 

субъективном постижении истины «здесь и сейчас».  

Провозглашаемый Жилем Делёзом (1925-1995) хаосмос (как нетрудно 

догадаться, от слов «хаос» и   «космос») можно интерпретировать как 

свободу, разрыв связей, неограниченные возможности для творческой 

реализации. «В мире царствует два начала: шизоидное начало творческого 

становления и параноидальное начало удушающего порядка».  

Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и 

шизофрения. Пер.  с франц. и послесл. Я.И.Свирского, 

науч. ред. В.Ю.Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория; 

М.: Астрель, 2010. 895с. (Впервые опубл.: Deleuze, Gilles. 

Rhizome. Introduction. — Paris, 1976). 

 

В этой позиции отражается значение личностного творческого опыта 

для субъекта, причём с самого начала становления субъекта. 

Батай оказал влияние на Жана Бодрийяра (1929-2007). Бодрийяр, 

формулируя еще в 70-е годы XX века свой апокалиптический подход, видит 

не свободу, а немалые опасности в девальвации «вечных ценностей», в 

опасности для субъекта утратить свою индивидуальность, не имея 

некоторого своеобразного набора усвоенных значений. Однако опять же при 

этом незримо выступает роль опыта, который только и может способствовать 

усвоению ценностей, установлению связей между знаком и субъектом, 

освоению и узнаванию знаков культуры, познания мира как калейдоскопа 

текстов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B7,_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B7,_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. Перевод с франц. 

Д.Калугина.  СПб: издательство «Владимир Даль», 

2000. 160с. (Впервые опубликовано: Baudrillard, Jean. 

Oublier Foucault.— Paris, 1977). 

   

Требуется обратить внимание на еще одну концепцию философа XX 

века Мишеля Фуко (1926-1987). Его концепция заключается в «заботе о 

себе» или «самоспасении», то есть попытках личности реализоваться при 

тотальном дискурсе и всеобщем отчуждении.  Фуко, с одной стороны, 

принимает идею Делёза о тотальных дискурсах и подавляющих свободу 

личности «вечных ценностях». Однако Фуко не призывает к разрушению, 

отрицанию традиций, а полагает, что учет существующего знания, 

тотального влияния ценностных установок позволяет личности, освоив их, 

то есть – по большому счету - получив опыт, от них оттолкнуться, 

сделать их «точкой отсчёта» для творчества и развития, не проявлять 

покорного признания укоренившихся подходов и мнений, чтобы не стать 

объектом (в понимании Бодрийяра). На чём же ещё, как не на личном опыте 

осмысления «вечных ценностей», опыте становления собственных 

принципов и смыслов личного существования, осваивает субъект свой путь в 

чуждом мире? История, традиции, опыт человечества в этом случае 

предстают как место приложения усилий субъекта по самосозиданию в 

условиях освоения и преодоления среды, раскрытия возможностей для 

свободы и множественности дискурсов. Фуко придумал так называемые 

«техники себя», которые полностью строятся на личном опыте познания, 

социальной адаптации и трансформации себя через преодоление социальных 

и культурных установок ради совершенствования себя. Просится цитата из 

Фуко, которая ярко характеризует современный мир (и, конечно, понимание 

личного опыта в плане совершенствования себя): «техники себя позволяют 

индивидам осуществлять определенное число операций на своем теле, душе, 

мыслях и поведении, и при этом так, чтобы производить в себе некоторую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
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трансформацию, изменение и достигать определенного состояния 

совершенства, счастья, чистоты, сверхъестественной силы». 

Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, 

прочитанных в Колледж де Франс в 1982-1983 уч. 

году. Перевод с франц. А.Погоняйло. СПб: Наука, 

Ленинградское отделение, 2007. 680с. 

 

Стоит напомнить об одном из самых ярких обращений к опыту в XX 

веке  Ханса-Георга Гадамера (1900-2002). Гадамер говорит о 

герменевтическом круге, который образуют опыт и понимание. Он 

высказывает мысль о парадоксе опыта, который замкнут, потому что 

повторяем (создает схему,  принадлежащую внутреннему миру человека) и 

который открыт, потому что через опыт познается новое, опыт в поисках 

подтверждения постоянно обновляется. "Опытный человек предстает перед 

нами как принципиально адогматический человек, который именно потому, 

что он столь многое испытал и на опыте столь многому научился, обладает 

особенной способностью приобретать новый опыт и учиться на этом 

опыте. Диалектика опыта получает свое итоговое завершение не в каком-

то итоговом знании, но в той открытости для опыта, которая возникает 

благодаря самому опыту". 

Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской 

герменевтики. М.: Прогресс, 1988, с. 419. 

 

Важные выводы о понимании опыта в философии представлены 

известным российским ученым Владиславом Александровичем Лекторским:  

1. «Невозможно выделить совершенно непосредственное и абсолютно 

достоверное знание, отождествляемое с опытом, – понимается ли это 

знание в духе эмпиризма как элементарные чувственные единицы или в духе 

феноменологии как самоочевидные феномены. То, что кажется сознанию 

непосредственно данным, всегда является продуктом активной деятельности 

субъекта, предполагающей использование определенных схем и эталонов …, 

языка, категорий культуры, а в науке также и теоретического языка». 
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2. «Мышление и опыт взаимодействуют. С одной стороны, результаты 

мыслительной деятельности так или иначе используются на опыте и в этом 

процессе подвергаются испытанию на пригодность… С другой стороны, сам 

опыт критикуется, изменяется и переосмысливается на основе прогресса 

мышления». 

3. «Выделяются различные типы опыта: обыденный опыт, фиксирующий в 

обыденном языке и в правилах «здравого смысла» результаты повседневной 

житейской практики; применяемое в науке … систематическое наблюдение; 

научный эксперимент…». 

4. «Нет резкой границы между опытными и внеопытными науками. Любой 

опыт предполагает внеопытные компоненты. Вместе с тем и в таких 

внеопытных науках, как математика, имеют место догадки, гипотезы и т.п. 

Есть целый ряд дисциплин, предмет которых не дан в опыте, но которые тем 

не менее не являются априорными, а имеют дело с эмпирически 

существующими текстами (история, филология, культурология, 

философия)». 

5. «Крайне проблематична возможность выделения «внутреннего опыта» в 

качестве самостоятельного. Если обычный («внешний») опыт предполагает 

воздействие внешнего предмета на органы чувств субъекта, то непонятно, 

какие органы чувств может использовать субъект, испытывающий свой 

«внутренний опыт». И кто в этом случае выступает как субъект? Судя по 

всему, то, что представляют объектами «внутреннего опыта», на самом деле 

являются элементами или звеньями ориентации во внешнем мире 

(когнитивными схемами, дискурсивными или полудискурсивными 

образованиями)».  

Лекторский В.А. Опыт. Электронная библиотека Института 

философии РАН«Новая философская энциклопедия». 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc 

 

  

https://iphlib.ru/greenstone3/library
https://iphlib.ru/greenstone3/library
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc
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О сколько нам открытий чудных  

Готовит просвещенья дух  

И опыт, сын ошибок трудных,  

И гений, парадоксов друг.  

А. С. Пушкин 
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