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щитьл. 11омтддо приемов рукопа!цного боя деву1шки осваив;}к)т тактику самообороньт и основь1 психоло-
г!|и самозащить|. в отличие от других пткол боевьтх искусств, <!,аттэн> за11у0\1ается искл1очительно под_
готовкой женщин. €то]-ть узкая специ;шизация 1цко.}1ь] 0тнюдь не с..гу;айна - необходимость защить!
женщин от дома1шнег0 т0ррора, улинной ащессии и друг]л( форм нас:ъпия подтверждается [{еизменно
вь]ооки}.{ щоцентом преступлен1{й против женщин' 3антпцающиеся у3на1от' как снизить риск нападени'{
на темной улице, в транспорте, [одъезде и в лифте. Ёесколько мужчин, при}1'тть]х в 1пко]у в виде исш1]о-
чег1ия' также изуча}от (не мужской>, кщязгътй>, <<невестньтй> стиль ведения боя и помога!от ученицам
щивь]кнуть к г1ротивнику-п|ужчине.

Фсшовная задача специс;лизированной школь| самозацить| <{аттэн> - научить занима}ощихся
успе1цно (самостоятельно и осознанно) противостоять вне1]_1нему \1асилу[о' ?ренировки в тпкоде <!ат-
тэн) придают женщинам ререцность в себе и собственгътх с!шах. Фдной из главнь|х пр1д{ин этого яв.тш-
ется по]цчение необходтпаого объема знаний и умений по самозащите. 3то тот самьтй слу'тай, когда зна-
ние, в буквальном смь{сле слова' _ сила[2}.

Б г' Ё1овочеркасске (Ростовская область) открь1та единственна'! в мире женская секц|б1 по ка_

3ачьему рукопа1]]ношу бою. Фрган:тзована она на базе ценща боевьтх искусств (цБи) * местного филиыта
областного молодежного движен|{'{ <Аонт{ь:>. }{нициатора}{и создани'1 секции ст!ш!и деву|цки' ранее
при1шед1пие в !Бй }1а курсь1 шейпинга. (азачий рукопашлньтй бой сочетает в себс 0сновнь|е эдементь]
бокса и всех известнь1х восточнь1х единоборств. Б нем практ}г|ески нет заг|рещенньтх приемов. Б бохо
использу1отся специш1ьнь1е перчатки из щубой ткани, которь1е лишь частично прикрь'ва}от руки. Рика-
кой другой 3ащить1 нет'

€ейчас секци}о посещаот 20 деву:лек в возрасте от 
-[4 

до 22 лет. Аве девутпкрт собиратотся после
окон!;ан]о{ 1пколь! поступать в Ёовонеркасский воешътй инстицт связи' а там суш(ествутот крайне вьтсо-
кие щебования к физинеской подготовке абитуриентов независимо от пола. Фстальтъте же объясня}от
свой спортивтътй вь:бор сложной кримин'шьной обстановкой в городе [1].

Ёа базе кафещьт боевой и физинеской подготовки ?томенского юриди!теского института йБ{
России проведена научно-исследовательская работа и разработань| методические рекоме11дац|т14 <йето-
дика |{зучения и применени'1 специальнь1х щиемов рукопа1цного боя курсантами-женщинами). 3 основе
этой! методики примснение !1ндивидуального подходаназа|1ятиях с курсантами-женщинами.
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2. |1щжник Б. {аттэн. €пециатизщованная 1цкола самозащить{ д.тш1 женщин. _ Боронек, 2000.
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[1роблема научного статуса философии

3адача са}1оощеделсния и самопознани'1 философии щоход11т через вс!о ист0ри}о фгш:ософской
мь1сли, эта задача воспро1{зводится на каждом новом этапе духовного движени'1 человечоства. |(ат<дая но-

ва'! эпоха мь1сли формирует фактитески свой образ фтспософии, свое понимание ее сути, задач и взаимосвя-

зи с инь{]!{и форплами щховной деятельности человека. (настоящая)> фтътософия мь]слится, нащимер, |еге-
ле}{ как рационш{ьная спецлятивность' как 11екая нщка - (наука логики) в основе и <3нцттклопедия фрш:о-

софсктос наую) в конечном итоге. }аким образом, разница европейской и восточной фтштософской мь|сли

пони.\1ается как разница и как щотивополо)кность цауки и религии. (ак известно, этот взгляд и понь!не

является щеоблалатоштпд. \'1ногие философьт сознатель}1о и грямо отстаивают нау!ш{ь1й статус философгти,
многие' уже и провозгласив, ка}кется, самостоя1'е.т1ьность философии как особой формьл луховной деятель-

ности т{е..,1овека, воспр0}.{зводят тсш1 не менее указаннълй стереотип науч!ности 11спо.щоль.

8 чем состоят, на т1а1ш взгляд, положительнь1е и отрицательнь]е мо}1е|!ть1 дом'1нирован|1я |1деала

}.|аучности в философии? 8о_первьтх, в сблих(ении фтътософии с наукой есть и щавда, и г{оль3а. Ф*шософия

щизвана бь:ть гщбок*пл и строгим осмь!слением этого мща во воей когткретности его щоявлегп'тй. йдеал

строгости мь|шления' установка на внимательно-внеп{лющее отношение к бь1т1*о, }1а истолкование эпо?о,

0ейспвцупельноао бьтз'ття че')1овека и мира, запрет на произвольнь1е измь1!шлени'{ и фантазщование состав-

л'{ют неотьемле]!1уго принад;1сжность философского подхода к миру и, безусловтто' родн'1т фтллософ:ло с

науко[а. 1,{ в лревности) и теперь нрезвьтнйно важнь1м для сохра1{ени'! духовного здоровья ку.т1ьц/рь| явл'|-
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ется совместное щотивостояние философии и науки р€|зличнь1м формам мщовоззрен[{еского 1царлатанотва
и мракобесия: магизму' мисти{ц{зму, оккультт{3му, гностици3му, теософии, агтропософии и т.п.

Ёо, с лругой сторонь1' установка на (научность> фиттософ|4ут связана с рацион:1дисти[!еским ее
пониманием. Редукция щховньгх с'|л и познаватель:ъ:х способностей человека к ращ1он€шьно_
логи!1ескому мь|шлени}о заводит европейскуо фгтлософлшо в цпик' как о том говорит уже |(ант: метафи_
зика в качестве науки, то есть в пределах |1 си]\ами только разума' невозможна' а иного основани,! у зна_
ния, кроме ршума' невозможно' - вь!вод в виде приговора всякой метафизике неотвратим. 8есь ф:ш:о-
софский процесс, нат{ина'т уже с [9111 и )0| веков' а тем более в !)( веке, есть' на на1тт взг]ид' яркое
свидетельс'гво цпикового характера европейской рацион€шистттческой философии. 1ам, где европейская
мь1сль не вь1ходит 3а рамки, положеннь1е новоевропейским и цросвеще[гтеским проектом с его иде?шом

рациокшьной наутности' о1{а вь]холащивается в мертвую схоластику, теряет тпворнескшй потенци:ш' те-

ряет жизненЁщо связь со жгу{ими вощосами современноспц, теряет способность ставить не менее жу_
чие вечнь!е щоблемьт человеческого бь|тия, теряет в конце концов даже и ясное сознание своего особого
предмета. ?ам хсе, где философское мь{ш[пение !1ь[тается сохра}{ить живой и творческий характер, оно
неизбежно в той или иной форме, порь1вает с привь1чнь{ми установк€}ми и щиемами фгштософствован!!|.
|1ачцная уже с {|{ века всякое живое движение философии состоит в р;шлшлнь1х вариантах ее д8'1же11ия
оп рац'тональной научности; в нащавлении Ёицше _ Бергсон или [ильтей - [адамер, в направлении
экзистенци!ш|1зма|\!!у! религиозньгх иокапий, равно восходдших к 1(ьеркегору и нередко переплета}ощих-
ся (1(. Барт, [' Р1арсель, й. Бубер, )}, 11!естов), в направлении переосмь1слени'1 самой кнаунности) через
анш]из эпистемологи!|еских парадигм (?.€. (ун, й. Фуко) и формул:щован1{'[ цринципов некоего нового
(интегрш1ьного) рациона]тизма ([. Батш-тляр), нового нек.,|асси!{еского образа науки, пицленной привь1чнь1х
основ, сщояшейс я ко нвенциона]'1ьно и ре]1'!тивистски.

[оворя о сущности и стацсе нау{ного познан!б1' стоит отметить книц (. }лобнера <1{ритттса

научного разумы[1], само н;|звание которой' отсь|лая к кантовским ((критикам)' 3аосщяет главьгуо
иде]о' противопоставл'1емуто и 1{анц, и всему новоевропейскому пониманию научности. {,юбнер Аока-
зь{вает, чт0 нау{нь1й разум, рацион'}льность щинципиа]1ьно истори!!ны' вклк)чень! в кульцрно-
исторический контекст и могут бьтть поттять: ли1]]ь в рамках анализа культурньгх конкретнь]х ситуат1пй'
|1ри этом речь идет не об изменеъ!у{[а 3нан11я, не об относительности и омене }]ау{нь1х тпеоршй, а об исто-

ринеской измен!1ивости\ самото ратма' |{ретензии науки на абсолпотность и универсализм своего 7!щчно-
ео поёхо0а ок.шь|ваются' таким образом, несостоятельнь1.

Фчевидно, нто философи'{ есть род ёуховной деятельности человека' _ вся структра и шроцесс

этой деятельности от|{осятся к сфере луха. [алее, философия есть особьпй рол этой деятельности' она

несводима к инь1м формам луховной активности' не мо)!(ет бьтть преАставлена и как 1о( (сщжанка)' то
есть невь1водима из пощеб;*остей и имма;лентной логики этих инь]х форм лровной жизни, под которь1-

ми мь1 понимаем научное по3нанце' художественное пворчес,п6о' щавственное сФ|''оопреёеленше и рели-
гиозное переэ!сцван1,!е. Фтшлософское мь1ц1-ценше теснейп:т.шд образом связано с этими духовнь1ми цроявле-
ниями человека, но само оно возникает из нек!п( особьтх защосов человеческого духа' ьтойилииной
мере ггрисущ}гх человеку необхоёцмо.14, таким образом, на на1п в3гляд, философия, понимаемая не в ка-

честве соци!ш!ьно значипдой щофессиональной деятельности' а как способ луховной актив!{ости челове-

ка' присуща человеку всегда и везде. [ледует, видимо) говорить о неотъемлемом присутствии философ_
ской активности в бьттии человека. 3то щисутствие мо)кет иметь р€внь1е формьл и степени проявлени'1'

оно мо)кет вь1ражаться д{оке в отвержении философии. в нещ!{'{тии с!1мого философского вопро|цан1и{,

|1о и оп1ка3 от ф:ш:ософств0ван1т1 является фтшософской позицией! Р1наче говоря, по ан€|!'1огии с разли!1е-
нием (религиозности) и (религии)' нравственного чувства и сиотемь| морш1и, эстети:1еской способности

и искусства' как сферьт культурь!, следует, видимо' различать <<фсслософшнноспь>', как качество Ауховной
природь1 человека, вь1рах(а}оцееся в духовной акт!шности особого рода, как характеристику человече-

ского бьтттш в мире' зада1опую оообое измерение этого бь1т1{'{, и фт'слософцю' как сознательное и целена-

щавленное культивированис этого особого способа духовного самоутверждения, Философия, наука,

]'1равственность' искусство' религ'и'| укоренень| в особь{х качествах человеческого д}та, они являются

р{шличнь1ми' взаимощоника|о1цими и взаимодополн'1}ощими (может бь:ть, в некоторой мере взаимоза-

ме:тлощтш+и) проявлен{ш{ми жизни этого духа. Б конкрет:ътх движен}бгх человеческого д}ха эти щояв-
лени'[ чаще всего переплетень]' но каждое 14з |11{х имеет свои особьте истоки' отвечая особь|м фундамен*
тапьнь1}{ защосам Ащовной триродь[ человека.

€ушественно р2вличнь|м бьтл и остается облик философии, но при всем этом, на на1ш взгляд'

вг1олне можно опредслить смь1сл всякой философии во всех разнообразтътх ее формах и !1нтерщетаци'1х

{1ме1]но как взь'скаъ!це му0роспш. йулростью имещется знание и мь11]1пение предельно вь{сокого уровня'
некое веёенэ!е, г1от114ма7ощее |]рон}{кновение в суть вещей и м,{ра в целом, |1ек11я всеохвапнос/пь 

^4ь'сл'1'
которая тем не мег!ее не распль1вается в неопредел0нность' а, нащотив, обретает в эт0й всеохватности

!{редельщю яс1'ос!пь ц конценшрацшто'|{уьрость также связана и с щиадой }1стинът, [обра тт 1{раооть:, и

со €вятьтней: отгтравляясь от лобой из этих ценностей, духовно возрастая в усщемленности к .тпобой из

н!тх' человек с''о"'бен восходить к йущости' отщь1вая для себя эту новую щань жизни [уха. [еятель-
ность ученого и-]1и поэта' нравственное с'|мосовершенствование или углцбленная редиги0зн€1я жизнь с

разнь1х сторон в равной мере способнь} возводить человека к при[|асти}о йупрости и бьтть наналом фи-
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лософии. Ф:тлософття |4 наука' тактал образом, отли!{€}ются друг от друга не только по своему предмец *
йулрость иист'1на, но !{ по объекпу своей мьтоли.

1. {юбнер 1{. 1{ритика научного разума; |!ер. с }|ем. - й.: }1н-т философии РА|1, 1994'
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[1роблемьп стру|сурь1 наунной деятельности

€пешифика нащной деятедьности связана с полу{ением такого з||аъ!у!я) которь]м не располагает
всеобщий субъект познани'| - общество. Б этом смь1сле научн€и деятель!'ость есть вь1с1ший тип познава-
тельной деятельности, связаннь]й с полу{ением действительно нового' ранее неизвестного обшеству зна_

ттия. Б ходе обьтденной познавательной деятельност11 также моя(ет вьтрабать:ваться знание) которьтм об_

щество не располагш1о' Ёо это знание носит едини[{гтый характер. Фшо, Фежде всего, необходимо для
щедметно-ориентировочной деятельности индивида. |-{,елью же наутной деятельност|1 яв]1яется пощч9-
17ие знания законов и тенденций, уцравл'1}ощ|о( цроцессами природь1 и общества. ||о-тунение нового сис-
'1€матизированного 3нану{я' сост,в.]ш{ющего прогр;|м}{{у определенной деятельности субъекта, есть непо-
средственная цель научг]ой деятельности. 1{онечной хе цельто ее является эффекттлвное щиме1{ение дос-
тигнутъ1х знаний в ходе практи!леского преобразовани'1 мира,

Раунная деятельность является специфияеским видом социокультурной деятельности по щоиз-
водству и реа-т1изации социапь!1о значимого зна:.1ия. !|аунная деятельность щизвана поставлять система_
ти3ированное 3нание' которое должно стать программой управлени'! деятельность[о по щакти[тескому
преобразовани}о мира. [[родуктом наутттой деятельности явля}отся знани'1' но знания бьтвают и ненау{_
нь:е, |1ри этом продуктом науки яв.]ш{}отся не только знан14я, .{ля полунения знаний необходима разра_
ботка разттиннь1х методов, приборов, экспериментапьнь1х установок и средств, при помощи которь1х они
осуществля}отся' 1( продуктам науки следует отнести методику измерени'т' сбора, хранени'1 и передачи
информации. 3ти методь:, триборьл, методи|(и начинают широко приме}{'{ться не только в самой науке'
но и за ее пределами. 1( результатам науки относится и стиль нау*ной рациональности, которь:й тавс-
лщуется в на{пе время во все сферьт человеческой деятельности. €истематРг1ность и обоснованность,
столь характернь|е дл'! наунной деятельност14, явля7отся социальной ценность1о' которая в той рши иной
степени ока3ь]вает воздействие на жизнь общества в целом. ?[, наконец, }1аука представляет собой источ-
ник нравственнь1х ценностей. Фна .пемонсщщует 1.!ам такого рода професси}о, в которой честность !{

объектттвность являются важней:'штпли элементами профессиональной этики.
€овремевная на}чна'| деятельность - явление сложное и многот1лановое. 8 струкцре наунной

деятельност}т, в ее фуггкцион;шьнь1х формах вь1де.т1 {}отся субстраттъ:е, ре.]ш|тивнь|е и ди11]{нь1е (от щен. -
двойной) элементьт. €убсщатгьте элеп{енть1 - это объектьт, субъекгьт и средства наулной деятельности.
Релятивньте элементь1 - это условия и факторь] научно-г1ознаватель:той ситуаци|1 (прттием как готовь!е,

которь{е застают субъектьт, так и ооздаваемь|е в их собственной деятедьности), а такл(е характер деятель-
носттт субъекта, оовокупность 110знавательнь|х действий и пРоцедур> совер!цаемь!х субъектом. |[ри этом

особьтй интсрес представляют те компоненть1, которь]е характериз}|}от отно1шения, взаи}{одействия птеж-

лу субстраттътми элементами.
|1ри этом ка>кдьтй из указаннь1х базисньтх элементов имеет субэлементную структуру. 1ак, на-

г1ример. реляттвньтй элемент - условия' как совокупность явлений, определя1ощих нау{но-
ттознавате.'!ьн}'ю с}{туаци]о' _ вк;тючает: отно1ше{{тт( субсщатгътх элементов наунной деятельности между

собой и деятельностью в целом; саму познаватедьную деятельность субъекта; результать1 этой деятель-
ности, а также систематическ0е использование знавий и последу1ощее :л< преобр;вование; природу и

социосферу как естественнь|е услови'{ жизнедеятельности 'птодей вообще. |1риием эти услови'| моцт
бьтть ттли объектг:втътпц'1' если они исходдт от спешифттнеского состояния объекта и средств познаватель-

ттой деятельности' от их вщтренней сщукцрьт, или субъективнь|ми' есди они исходят от субъекта и его

сщуктурь). €убъек'гивгъ1е услови'{ составл'{}0т факторьт наунной деятель}{ости. {то )ке касается другого

релятивного э.]1емента - характсра деятельности субъекта, то он во многом опредепяется особенностями

средств нау{ного 11ознан!1,1.

,[иплгъте элементь] * это идеальнь{е и ш1атери&[ь!|ь!е результать| нау{ной деятельности, включая

конечтътй ее щодукт _ научное знание, многообразнь:е ;тк щансформации и ощедмеченшьте формьт. 3ти
элеп{ен1ъ] явля1отся ре3у']!ьтатом всех видов деятельности в науке.

Фсобуто роль в струкцре научной деятельности вь|полн'1|от сродства исоледования. |1рияем в

качестве средства исследовани'1 фицрщу"от ]]е всякие предметь1 14лц оруд'1я' созданнь|е человеком, а

только способтъте с]ужить определенной цели наунной деятельности. €редством исследования цредме_
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