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и обществознания Мышкин Д.Ю.

В различные исторические эпохи, в различных общественных ситуациях
правящие элиты использовали различные критерии истины в социальных и
иных знаниях. В зависимости от того, какой ими избран критерий истины –
таким и формировались основные компоненты общественного сознания.
Эту взаимосвязь мы решили проверить на событиях сегодняшних дней: на
украинском конфликте.
Мышкин Дмитрий Юрьевич.
Санкт-Петербург
2015

Роль выбора критерия истины для изменения общественного сознания
Зайцев Дмитрий, кадет 10Е класса
Руководитель Мышкин Д.Ю., преподаватель обществознания СПбКК
Мотивом написания работы стало понимание того, что философия –
не скучная и «заумная» непонятность, а вполне прикладная наука.
Философские проблемы непосредственно ощущаются в жизни простых,
далеких от философии людей.
Изучая взгляды различных философских школ на проблему наших
знаний о бытие, особенно об общественном бытие, я обратил внимание на
широкий спектр мнений и, что более важно, на то, что до сих пор нет
единого «универсального» критерия истины. В различные исторические
эпохи, в различных общественных ситуациях правящие элиты использовали
различные критерии истины в социальных и иных знаниях. В зависимости от
того, какой ими избран критерий истины – таким и формировались основные
компоненты общественного сознания. Эту взаимосвязь я решил проверить на
событиях сегодняшних дней: на украинском конфликте.
Цель работы: показать, что изменив критерий истины в знаниях об
отношениях между украинцами и россиянами (русскими) с ранее принятого
как «общественная практика» на новый, условно называемый «национальная
польза», новые правители Украины ломают устоявшееся общественное
сознание своих граждан и создают фундамент новых межнациональных,
межгосударственных отношений.
Для достижения цели мною выполнен ряд задач:
- проведен обзор философских пониманий истины и ее критериев;
- кратко обобщены знания о структуре общественного сознания;
- проанализированы причины смены критерия истины украинскими
правящими кругами;
- подобрана доказательная база, демонстрирующая изменения в
общественном сознании украинцев
Считаю выбранную тему очень актуальной в свете продолжающегося
конфликта на Украине и обострения российско-украинских отношений, а так
же усиливающейся информационной войны Запада против нашей страны.
Философское понимание острейшей социальной и международной
проблемы помогает укрепить убежденность в правильности позиции России
в отношении соседнего братского народа и в отношении тех лиц, которые
находятся у власти на Украине.

