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СПЕЦИФИКА СЕНСУАЛИСТСКОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ:
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ

Г.Н. Калинина

Выявляется специфика и границы сенсуалистской познавательной модели. Статус и возможности  
этой ментально-когнитивной модели (на данном уровне развития целостной системы знания) лежали в  
области  комбинирования  материала,  доставляемого  чувственным  опытом,  фактически  не  покидая  
конкретных  социально-исторических  границ.  В  вопросе  обоснования  (по)  знания  практически  все  
познавательные варианты, концепции философского сенсуализма базируются на принципе «зависимости  
существования  от  восприятия».  Автор  приходит  к  выводу,  что  философский  сенсуализм  в  различных  
вариантах  может  рассматриваться  как  «превращенная  форма»  (по)  знания  и  граница  науки  своего  
времени.
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G.N. Kalinina
Specificity of sensual cognitive model: historical-and-philosophic and methodological explication

It is defined the specificity and borders of sensual cognitive model. The status and the possibilities of this mental  
and  cognitive  model  (on  the  present  level  of  integral  knowledge  system  development)  were  the  essence  of  
combination material provided by sensual experience, actually not leaving definite social-and-historic borders.  In  
the question of knowledge establishment practically all cognitive variants, conceptions of philosophic sensualism  
are based on the principle of “dependency of existence on comprehension”. The author concludes that philosophic  
sensualism in different forms can be conveyed as a “created form” of knowledge (cognition) and the border of  
science of the time.  
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