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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Этот сборник написан группой преподавателей кафедры фило-
софии гуманитарных факультетов философского факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова. Он стал первым овеществлен-

ным результатом курса лекций по истории и философии науки, 
который читается вышеназванной кафедрой аспирантам гуманитар-
ных факультетов Московского университета с 2005 года. Именно из 
потребностей преподавания данного курса возник замысел создания 
систематического труда, который мог бы стать подробным и исчер-
пывающим учебным пособием для изучающих его. Подготовка 
такого учебного пособия — задача будущего, и настоящий сборник 
есть первый шаг в этом направлении. Не являясь учебным пособи-
ем, сборник содержит статьи, чтение которых окажет существенную 
помощь в подготовке ряда вопросов курса. 

Статьи сборника сгруппированы в четыре тематических раздела. 
Самый большой из них посвящен общим проблемам философии 
науки. Три других раздела содержат материалы, рассматривающие 
отдельные вопросы истории науки, некоторые популярные концеп-
ции научного знания, а также некоторые особенности социального и 
гуманитарного познания. Авторы статей не связаны какой-либо 
изначально согласованной точкой зрения по затрагиваемым в сбор-
нике проблемам. Они придерживались лишь собственных концеп-
туальных разработок, которые предпринимались ими на свой собст-
венный научный риск. Статьи сборника даны в авторской редакции. 
Редакторами сборника лишь в отдельных случаях вносилась незна-
чительная стилистическая корректура, и были изменены по согла-
сованию с их авторами названия отдельных статей. 

Авторы сборника: А. В. Ермакова (кандидат экономических на-
ук, доцент), Г. Г. Кириленко (кандидат философских наук, доцент), 
А. Г. Ляпустин (кандидат философских наук, ассистент), Д. Н. Радул 
(кандидат философских наук, старший преподаватель), Н. Ф. Рахман-
кулова (кандидат философских наук, доцент), А. В. Серебренников 
(аспирант кафедры истории зарубежной литературы филологиче-
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ского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова), А. В. Соколов 
(кандидат философских наук, доцент), Г. В ; Сорина (доктор фило-
софских наук, профессор), Л. А. Цыренова (кандидат философ-
ских наук, доцент), В. Ф. Шаповалов (доктор философских наук, 
профессор), М. А. Шестакова (кандидат философских наук, доцент), 
Л. Е. Яковлева (доктор философских наук, профессор), Л. И. Яков-
лева (кандидат философских наук, доцент). 
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ИСТОРИЯ НАУКИ 



РАЗВИТИЕ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ 

в X V I I - X X ВЕКАХ. 

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 

Д. Н. РАДУЛ 

ДАННАЯ работа ставит своей задачей изложить историю развития 
европейской математики и физики, начиная с Нового времени. 
Вполне понятно, что сделать это в небольшой статье совершен-

но нереально, если не сузить предмет исследования. Поэтому более 
корректно предметом изложения следует считать связь математики 
и физики с философией в означенный выше исторический период. 
В начале работы будет подробно показан процесс становления но-
воевропейской физики и математики вплоть до ее расцвета в XVII— 
XVIII веках. Затем будут вскрыты серьезные проблемы в обоснова-
нии математического анализа и описаны попытки разрешения их в 
течение XIX века. Попытки, оказавшиеся безрезультатными и логи-
чески завершившиеся кризисом математики в начале XX века. Не ме-
нее проблемным оказалось и развитие физики в XIX веке. Оптика и 
электродинамика Максвелла вошли в явное противоречие с механи-
кой Ньютона. А затем внутренние сложности в электродинамики 
вылились в кризис физики конца XIX — начала XX века. Возникшие 
проблемы физики попытались разрешить с помощью теории отно-
сительности и квантовой механики. Но это удалось лишь частично. 

1. Новая математика и физика. Основные положения 
математического и физического атомизма 

Описание истории развития физико-математических наук нач-
нем с исследования исторического развития математического ана-
лиза как, несомненно, ведущей математической дисциплины на 
протяжении последних четырех веков. Причем математический 
анализ будет пониматься предельно широко, включая в себя смеж-
ные математические дисциплины, которые в полном объеме ис-
пользуют инфинитезимальные методы. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ В XVII—XVIII ВЕКАХ. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 

Математический анализ является математической теорией, кото-
рая основывается на вполне определенной философской системе. 
Без понимания этой системы изучение математического анализа 
оказывается совершенно бессмысленным. Осваивать его в таком 
виде могут лишь так называемые «вычислители», которые, обладая 
феноменальной памятью, могут работать по принципу вычисли-
тельной машины. Последняя, имея огромный запас способов реше-
ния задач, применяет их методом проб и ошибок. Понимание и ос-
мысленное действие при этом практически полностью отсутствует. 
Такая математика полностью теряет связь со своими основаниями, в 
том числе и с философией, при этом господство вычислительных 
методов неминуемо ведет к кризисным явлениям. 

Но что же за философия лежит в основании математического 
анализа? Ответ достаточно прост. Речь идет о древней философии 
Демокрита, которая практически без каких-либо изменений была 
восстановлена основателями новоевропейской науки. Причем, на-
пример, философские взгляды Галилея ничем не отличались от 
взглядов самого Демокрита. Основное отличие новой физики и 
математики от средневековой науки заключалось в том, что не при-
знавались пять первоэлементов и созданный из них идеальный кос-
мос. Соответственно не признавались аристотелевская физика, гео-
центрическая система мира Аристотеля — Птолемея и древняя ал-
химия. Более сложные взаимоотношения сложились у новой мате-
матики с евклидовой геометрией, которая являлась абсолютным 
основанием средневековой науки. Причина этого заключалась в том 
гигантском авторитете, который имел в XVII веке Архимед. Все 
новоевропейские математики были лишь скромными учениками 
великого учителя. В трудах Архимеда они вычитали, что все ре-
зультаты инфинитезимального анализа могут быть переведены на 
язык евклидовой геометрии и наоборот. Архимед писал Конону, что 
геометрические теоремы «были сначала обнаружены нами при по-
мощи механических методов, а затем доказаны также и геометриче-
ски»1. Классическим примером этого является квадратура параболы, 
которую Архимед находил как с помощью «механических прие-
мов» (аналога «метода неделимых»), так и классическим методом 
исчерпывания евклидовой геометрии. Но только позже станет ясно, 
что это может быть справедливо для алгебраических кривых, на-
пример той же параболы. Но это совершенно несправедливо для 

1 Архимед. Соч. — М., 1962. — С. 77. 
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«механических», трансцендентных кривых. Но в начале XVII века 
это было еще неочевидно. А с другой стороны, такое положение дел 
позволяло маскировать зародыши новой науки, прикрывая их авто-
ритетом основной научной дисциплины средневековья — евклидо-
вой геометрии. 

Но вернемся к философии. Основные философские положения, 
лежавшие в основании новоевропейской науки, заключались в при-
знании атомов (частиц), инерциального (субстанционального) дви-
жения атомов и пустоты, обеспечивающей это движение. Остано-
вимся подробнее на учении об атомах. Средневековая наука не по-
зволяла вводить атомы, так как признавала бесконечное деление, 
основанное на методе исчерпывания. Евклидова геометрия запре-
щала актуальную бесконечность! В то же время бесконечное деле-
ние и метод исчерпывания суть механизмы последовательной реа-
лизации потенциальной бесконечности. Если мы признаем беско-
нечное деление, то, очевидно, что мы никогда не достигнем конца 
этого деления, то есть неделимого, атома. Зато если признать, что 
процесс бесконечного деления завершен актуально, то в результате 
мы имеем бесконечно малое и далее неделимое, ибо бесконечный 
процесс деления актуально произведен. Ведь таков смысл актуаль-
ной бесконечности в отличие от потенциальной бесконечности. 
Таким образом, без признания актуальной бесконечности нет ато-
мизма! Атом есть результат осуществленной актуальной бесконеч-
ности. 

Что же такое атом как результат осуществленного бесконечного 
деления? Это бесконечно малое математического анализа, величи-
на, меньшая любой наперед заданной величины. Это основание 
математического анализа — величина dx. Это минимально возмож-
ная величина. Бесконечно малое получается, если мы вообразим, 
что прошли бесконечное деление до конца. То есть бесконечное до 
конца. Этот математический атом должен быть прост и, значит, не 
состоять из частей. Иначе он будет далее делим и внутри него будет 
нечто иное, что разделяет его части. Простота и субстанциональ-
ность атома возможны только при завершении деления, когда деле-
ние более невозможно, то есть когда осуществилась актуальная 
бесконечность. 

Таким образом, dx — это математическая точка. Определение 
гласит: «точка — это то, что не имеет частей»2. Именно таково не-

2Евклид. Начала Евклида. — М.; Л., 1948. — С. 12. 
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делимое. Это первый вид неделимых, атомов. Демокрит утверждал, 
что атомов бесконечно много и они разнообразны по виду. И дейст-
вительно, новоевропейская математика в трудах Кеплера и особен-
но Кавальери представила разные виды неделимых, как то: недели-
мые линии или неделимые плоскости и так далее. Количество и 
форму этих линий и плоскостей с помощью коэффициентов можно 
сделать весьма большим и разнообразным. Как о том и говорилось 
у Демокрита. 

То, что в математическом анализе называется бесконечно ма-
лым, математической точкой, в новоевропейской физике имеет 
название материальной точки. Именно движение материальной 
точки описывали Галилей и Ньютон в новой физике. Атом, соглас-
но Демокриту, прост и субстанционален. Поэтому он должен обла-
дать собственным движением. Такое движение в новой физике по-
лучило название инерционного. Атом, будучи субстанцией, сам 
себя движет. Этим новоевропейская физика кардинально отличается 
от аристотелевской физики, где обязательно должен присутствовать 
двигатель для любого движущегося, то есть нет автономного само-
движения. Для аристотелевского движения просто необходим Бог, 
который является перводвигателем и в то же время является целью 
стремления. 

Инерционное, субстанциональное движение атома описывается 
первым законом Галилея — Ньютона. «Всякое тело продолжает 
удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямо-
линейного движения, пока и поскольку оно не понуждается прило-
женными силами изменить это состояние»3. Согласно этому закону, 
всякое тело, предоставленное самому себе, будет двигаться равно-
мерно и прямолинейно до бесконечности. Это движение одного 
атома в абсолютной пустоте вне других атомов. Это элементарное, 
первичное движение. Субстанциональное движение субстанцио-
нального атома. Пустота абсолютно необходима для описания пер-
водвижения. Ибо атом должен быть один, никто на него не должен 
воздействовать. Поэтому без признания пустоты невозможен пер-
вый закон новой механики. Поэтому у Демокрита движение атомов 
невозможно без пустоты. 

Первый закон Галилея — Ньютона описывается первым инте-
гралом в таблице интегралов математического анализа — \dx = х. 
Смысл этого интеграла заключается в том, что производится сум-

3 Ньютон И. Математические начала натуральной философии. — М., 1989. — С. 39. 
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мирование бесконечного количества точек dx. Таким образом полу-
чается линия как множество рядоположенных точек. Причем это 
множество есть результат инерционного движения атома, оно явля-
ется совокупностью его мгновенных положений. Линия порождена 
движением точки, что соответствует форономической традиции. 
Операция интегрирования оказывается аналогом движения атома, 
материальной точки. При этом происходит суммирование элемен-
тарных величин dx, подобное суммированию единиц при образова-
ния прямой с натуральными числами. Кардинальное отличие за-
ключается в том, что суммирование идет не последовательно, а 
сразу. При этом постулируется бесконечное количество точек dx. 
Так получается бесконечное количество точек в конечном интер-
вале. Если при дифференцировании отрезок актуально до бесконеч-
ности делится до атома, неделимого, математической точки, то при 
интегрировании производится обратная операция. То есть, если мы 
имеем линию х, то, дифференцируя ее, мы получим точку dx. Суть 
этих двух операций в том, что они математически выражают смысл 
актуальной бесконечности: актуально завершенное бесконечное 
деление и актуально завершенное бесконечное суммирование. Без 
признания актуальной бесконечности нет математического анализа. 
Именно об этом забудет XIX век и жестоко за это поплатится. 

Здесь необходимо остановиться на кардинальном гносеологиче-
ском различии между средневековой и новоевропейской наукой. 
Средневековье и античная платоновская традиция полагали сущест-
вование двух миров: темного, непознаваемого материального здеш-
него мира и божественного, идеального, потустороннего мира абсо-
лютной истины. Материальный мир не может быть познан в истине, 
поэтому его исследование следует поручить всяким ремесленникам 
и рабам. Философы и математики должны изучать высший мир 
пяти первоэлементов. Но пять первоэлементов могут быть исследо-
ваны, согласно Евклиду, с помощью метода исчерпывания и потен-
циальной бесконечности. Атомизм и его актуальная бесконечность 
здесь оказываются непригодны. Поэтому атомизм как удел механи-
ков (ремесленников) не может претендовать на абсолютную истину, 
он может претендовать лишь на приближенное знание. Отсюда 
делается основной вывод о несовершенстве и иррациональности 
материального мира в сравнении с всесовершенным, разумным бо-
жественным миром первоэлементов. Первоэлементы признаются 
островками совершенного порядками в безграничном океане хаоса 
иррациональной материи. 
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Новоевропейская наука вместе с Демокритом отбрасывает вся-
кие сказки об идеальном божественном мире и утверждает позна-
ваемость материального мира. Причем постулируется возможность 
принципиального достижения абсолютной истины об окружающем 
нас мире. Мир может быть описан точно, ибо он подобен совер-
шенным часам, движение которых полностью подчинено законам 
механики. С помощью законов механики, основывающихся на ма-
тематическом анализе, можно описать все разнообразные движения, 
с которыми сталкивается человек в этом мире. Все подчинено фи-
зике и математике, и, значит, все разумно. Весь XVIII век европей-
цы тешили себя этой иллюзией. Этот век назывался эпохой Про-
свещения, веком Разума. Основание этой иллюзии лежит в призна-
нии всесильности атомизма, математического анализа и актуальной 
бесконечности при познании окружающего нас мира. Эти познава-
тельные приемы приносили очевидные практические результаты, 
что было чрезвычайно важно для «новых европейцев» новой капи-
талистической эпохи. Математика и физика первоэлементов более 
была не нужна, ибо новая наука не интересовалась эфемерными 
высшими субстанциями. 

Но необходимо было привести достаточные доказательства 
точности при использовании актуальной бесконечности. Первый 
закон Галилея — Ньютона вполне точно описывал равномерное и 
прямолинейное движение. Таким образом, весь класс прямых 
линий подпадал под описание средствами математического анали-
за и, значит, был доступен для новоевропейской науки. Но это 
слишком простое движение. Еще более обнадеживающий резуль-
тат был достигнут при описании элементарного взаимодействия 
двух тел в пустоте. Это второе элементарное движение после 
первичного инерционного движения «одинокого в своей субстан-
циональности атома». В новоевропейской традиции этот результат 
был получен Галилеем, хотя он такой же древний, как и все уче-
ние Демокрита. Согласно Галилею, два тела в пустоте при взаи-
модействии начинают двигаться равноускоренно. Если идеально 
зафиксировать одно тело, то второе будет равноускоренно падать, 
притягиваться к первому. Галилей назвал это движение свободным 
падением тел в пустоте, опять же следуя своему духовному учителю 
Демокриту. 

Равноускоренное движение, свободное падение, описывается с 
помощью второго закона Ньютона — Галилея. «Изменение количе-
ства движения пропорционально приложенной силе и происходит 
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по направлению той прямой, по которой эта сила действует»4. 
В формулу этого закона входит ускорение, причем ускорение долж-
но быть константой, чтобы получилось равноускоренное движение 
свободного падения. Проводя дальше параллель между механикой и 
математическим анализом, Галилей выразил второй вид элементар-
ных движений с помощью второго элементарного интеграла табли-
цы интегрирования — jxdx = 1/2х2. В этом интеграле нет ничего 
сложного. Он отражает элементарный результат сравнения равно-
мерно нарастающего ряда чисел: 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, ... и ряда нату-
ральных чисел-констант: 6,6, 6, 6, 6, 6, 6. Первый ряд характеризует 
движение со скорость, которая каждое мгновение увеличивается на 
1 единицу. Это равноускоренное движение, первой части нашего 
интеграла, где х пробегает ряд чисел от 0 до бесконечности (0, 1, 2, 
3, 4 и так далее). Ряд из чисел-констант представляет собой равно-
мерное движение с константной, постоянной скоростью. Например, 
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Интегрирование подразумевает суммирование чи-
сел. Итак, суммируем первый ряд 0 + 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21, те-
перь суммируем второй ряд 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 42. Получаем 
совершенно очевидный результат, что первый ряд есть половина 
второго (21 есть половина 42). Именно этот результат и зафиксиро-
ван Галилеем в интеграле jxdx= \/2х2. Такое арифметическое опи-
сание основных интегралов математического анализа дал знамени-
тый новоевропейский математик Джон Валлис. «Валлис рассматри-
вал поверхности или тела как алгебраические суммы элементарных 
частей и представлял отношение двух площадей или объемов в виде 
частного сумм расходящегося ряда»5. 

Физически это значит, что при равноускоренном движении тело 
пройдет половину расстояния, которое оно бы прошло, если бы 
двигалось равномерно с максимальной скоростью. Для нашего при-
мера это скорость равняется 6. Но элементарные арифметические 
подсчеты показывают, что эта закономерность справедлива для лю-
бого ряда равномерно нарастающих чисел и соответствующего ему 
ряда чисел-констант. Геометрически этот факт выражается с помо-
щью сравнения квадрата и его половины, отрезанной диагональю. 
Сам квадрат есть равномерное движение с постоянной скоростью. 
А половина есть треугольник из отрезков длиной 1, 2, 3, 4 и так 

4Ньютон И. Математические начала натуральной философии. — С. 40. 
5 Випайтнер Г. История математики от Декарта до середины XIX столетия. — М., 

I960. — С. 109/ 
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далее, которые прикладываются вниз друг под другом и образуют 
прямоугольный треугольник. Этот треугольник и соответствует по-
ловине квадрата, что опять иллюстрирует интеграл — \xdx - 1/2х2. 
Галилей это выразил так: «Теорема I. Предложение I. Время, в те-
чение которого тело, вышедшее из состояния покоя и движущееся 
равномерно-ускоренно, проходит некоторое расстояние, равно вре-
мени, в течение которого это же расстояние было бы пройдено тем 
же телом при равномерном движении, скорость которого равняется 
половине величины наибольшей конечной скорости, достигаемой 
при первом равномерно ускоренном движении»6. 

Но самый важный вывод, который следовал из этих рассуждений, 
заключался в том, что равноускоренное движение может быть опи-
сано средствами математического анализа и новой механики Гали-
лея — Ньютона вполне точно. Ведь равноускоренное движение ока-
залось совершенно точно равно половине равномерного движения. 
Это давало надежду, что и дальше будет удаваться получать точные 
знания, которые будут претендовать на статус абсолютной истины. 
Но, к сожалению, для новой физики и математики, уже следующий 
вид движений привел к непреодолимым сложностям. Речь идет о 
первом примере сложения элементарных движений, которое произ-
вел Галилей. Это известный пример о движение снаряда по параболе. 
Галилей производил суммирование двух взаимно перпендикулярных 
движений: инерционного прямолинейного движения снаряда по 
горизонтали и свободного падения снаряда по вертикали. Этот метод 
называется «метод сложения скоростей» или «метод сложения дви-
жений». Этот метод, будучи инфинитезимальным, жестко противо-
стоит методу исчерпывания средневековой математики и физики. 

Реально получается третий вид движения, объединяющий два эле-
ментарных: равномерное и равноускоренное движение. Получается 
очень красивая и стройная система все более и более усложняющихся 
видов движений. Приведем небольшую математическую выкладку, 
которая полностью охарактеризует метод сложения скоростей. 

Берем систему двух уравнений: 
x = vt 

2 

t = x/v 

st1 => У = gW 2/2=gx?/2v2 = (g/2v2)x2, 
У- — 2 

где (g/2v2) — константа. 

5 Галилей Г. Избр. труды. — Т. 2. — М., 1964. — С. 248. 

3 Зак. 405 1 7 
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На этом примере хорошо видно, как объединяются два элемен-
тарных движения в одно сложенное и сложное движение. 

Но какова же ситуация с точностью? Галилей поставил в соот-
ветствие этому сложному виду движения следующий интеграл из 
элементарной таблицы интегрирования — \х2ёх=ИЗхъ. При интегри-
ровании получается парабола, где по горизонтали суммируются dx, 
в результате чего получаем нужное нам равномерное прямолиней-
ное движение снаряда по инерции (ось х). В то время как по верти-
кали (ось у) суммируются х2 и, таким образом, выражается равноус-
коренное движение свободного падения. Все вроде бы очень хоро-
шо и красиво. Но попробуем посмотреть, как здесь действует ариф-
метический аппарат Джона Валлиса, уже применявшийся нами вы-
ше. Оказалось, что невозможно получить ту же точность, которую 
математический анализ имел для элементарных движений. Итак, ход 
рассуждений аналогичен вышеприведенному. Производится сумми-
рование двух рядов чисел. С одной стороны, имеем ряд квадратов 
последовательных натуральных чисел: О2, Р, 22, З2, 42 и так далее. 
А с другой стороны, суммируется ряд квадратов максимального 
числа из вышеприведенного ряда, например, 42, 42, 42, 42, 42. Произ-
ведем поэтапно несложные математические вычисления, которые, 
с очевидностью, покажут, что с точностью придется распрощаться: 

0+1 = 1 Л 1 
1 + 1 2 3 6 

0 + 1 + 4 _ 5 _ 1 1_ 
4 + 4 + 4 ~ 12 ~ 3 12 

0 + 1 + 4 + 9 _ 14 _ 7 _ 1 1 
9 + 9 + 9 + 9 ~36 ~18 ~ 3 18 

0+1 + 4 + 9+16 _ 3 0 _ 3 _ 9 _ 1 J _ 
16 + 16 + 16 + 16 + 16 ~ 80 ~ 8 ~~ 24 ~ 3 24 

0 + 1 + 4 + 9 + 16 + 25 55 _ 11 _ 1 J _ 
25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 ~ 150 ~ 30 ~ 3 30 

Итак, при вычислениях всегда будет получаться остатки 
, 1 1 1 1 1 . 
( — , — , — , — , — ), которые, правда, все время монотонно умень-

6 12 18 24 30 
шаются, но никогда не будут равны нулю. Валлис так высказывался 
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об этих остатках. «При возрастании числа членов этот избыток 
сверх трети непрерывно уменьшается, так что, наконец, станет, 
очевидно, меньше всякого, какой только можно назначить, а при 
продолжении до бесконечности совсем исчезнет»7. Галилей, желая 
выйти из этой ситуации и отвергнуть обвинения в приблизительно-
сти математического анализа, заявлял, что точность достигается 
только при признании актуальной бесконечности. А единственным 
аргументом оказывалась ссылка на наличие эмпирически, опытно 
данной траектории подобного движения. Действительно, реальная 
траектория оказывается возможной только, если количество орди-
нат по оси у будет актуально бесконечно. Иначе получается лома-
ная, которая никак не будет равна 1/Зх3. Таким образом, закладыва-
ется фундамент эмпирического естествознания, ибо критерий, осно-
вание знания перемещается не в чистое умозрение, а в опытное 
знание. Здесь следует отметить другой важный вывод. Точность 
математического анализа принципиально невозможна без призна-
ния актуальной бесконечности. Любой математик, отрицающий 
этот факт, отрицает вместе с ним и сам математический анализ. Ибо 
очевидно, что только актуально бесконечное количество ординат х2 

может претендовать хотя бы на принципиальную возможность точ-
ности. В то время как незавершенный ряд потенциальной бесконеч-
ности дает однозначно отрицательный ответ, при котором \x2dx не 
равно 1/Зх3. И соответственно делает неправильным интеграл 
\x2dx = 1/Зх3 и все последующие интегралы элементарной таблицы 
интегрирования. 

Галилей попытался дать обоснование актуальной бесконечности, 
а значит, математическому анализу и атомизму в целом. Но столк-
нулся с парадоксом бесконечности, согласно которому часть оказы-
вается равна целому. К этому результату Галилей пришел, сравни-
вая ряд натуральных чисел 1, 2, 3, 4, 5 и так далее с рядом квадратов 
натуральных чисел I2, 22, З2, 42, 52 и так далее. Достаточно очевид-
но, что каждому натуральному числу будет соответствовать его 
квадрат. Например, числу 1 соответствует число 1, числу 2 соответст-
вует число 4, числу 3 соответствует число 9 и так далее. Получает-
ся, что количество чисел в рдду натуральных чисел равно количест-
ву чисел в ряду квадратов, ибо имеем взаимно однозначное соответ-
ствие. Но в то же время все квадраты (числа 1,4, 9, 16 и так далее) 

7 Хрестоматия по истории математики / Под ред. А. П. Юшкевича. — Т. 2. — М., 
1977. — С. 55. 
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входят в ряд натуральных чисел, как его меньшая часть. Парадокс 
заключается в том, что ряд 1, 2, 3, 4, 5, ... и ряд 1, 4, 9, 16, 25 по 
количеству чисел равны и в то же время относятся друг к другу как 
целое к части. Туманные объяснения Галилея никого, включая и его 
самого, убедить не смогли. В конце концов Галилей признал, что 
«свойства равенства, а также большей и меньшей величины не 
имеют места там, где дело идет о бесконечности, они применимы 
только к конечным количествам»8. Поэтому единственным выходом 
оказалось опять же признание практической полезности математи-
ческого анализа при описании эмпирических механических движе-
ний. Если есть траектория движения, то она может быть описана 
средствами математического анализа. 

Замечательным оказался тот факт, что математический анализ 
дал возможность описывать такие траектории, которые не поддава-
лись решению методом исчерпывания. Речь идет о трансцендент-
ных, или механических кривых. Описание таких кривых с помощью 
математики оказалось возможным только благодаря введению акту-
альной бесконечности, а значит, и атомизма. Еще раз повторим 
общий вывод: точность при использовании метода сложения скоро-
стей возможна только при суммировании бесконечного количества 
ординат. А это и есть актуальная бесконечность. О необоснованно-
сти математического анализа средствами самой математики знали 
все крупнейшие математики, но успех с описанием траекторий за-
вораживал даже самых отчаянных скептиков. Кризис мог насту-
пить, если бы стали появляться траектории, которые анализ был не 
в состоянии описать. 

Естественно, что такие траектории были, но в тот период жила 
надежда, что они будут описаны в будущем. Появятся новые гении, 
которые решат эти задачи, упрочив великую славу новой матема-
тики. А пока математический анализ занялся накоплением все новых 
и новых результатов. Кроме того, начиная с середины XVIII века, 
начались попытки систематизации накопленных сокровищ. Так иг-
норируя общую необоснованность, математики попробовали по-
строить единое здание анализа — колосс на глиняных ногах. 

В основание новой математики и новой физики было положено 
изучение различных кривых, которые рассматривались как описа-
ние траекторий движения. Достаточно быстро были выделены эле-
ментарные движения и соответствующие им элементарные функ-

8 Галилей Г. Избр. труды. — Т. 2. — С. 141. 
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ции. Эйлер писал, что «весь анализ бесконечно малых вращается 
вокруг переменных и их функций»9. Элементарная функция выра-
жает собой зависимость между временем и пройденным путем, 
причем скорость оказывается коэффициентом внутри этой зависи-
мости. Любое сложенное движение, как это на примере было уже 
показано, устраняет время. Таким образом, сложные движения опи-
сывают реальные пространственные траектории, полученные по 
методу сложения скоростей. Непосредственно элементарные дви-
жения не могут встречаться в мире, так как невозможно обособлен-
ное существование одного или двух атомов вне всеобщего взаимо-
действия. 

Первый класс элементарных функций составляли степенные 
функции. Их общий вид таков: y = kt, причем еще раз следует обра-
тить внимание на то, что в элементарных функциях следует гово-
рить только о переменной времени. Время изменяется равномерно и 
подобно ряду натуральных чисел. Степенные функции описывают 
наиболее простой класс равномерных и равноускоренных прямоли-
нейных движений. Суть степенных функций заключается в меха-
низме арифметической прогрессии. Так, при равномерном движе-
нии это совершенно очевидно, так как имеем ряд натуральных чи-
сел, который образовывается с помощью функции у = Ш. Если к = 1, 
a t, как время, пробегает последовательно ряд натуральных чисел, 
то функция у примет значения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... Разность между 
всеми числами составляет 1, что соответствует самой элементарной 
арифметической прогрессии. Кроме того, это уже есть и простейшая 
конечная разность первого порядка. Коэффициент к может увели-
чивать и уменьшать величину разности. Выразим это так: 

0 1 2 3 4 5 
1 1 1 1 1 

Более сложен и менее нагляден вид арифметической прогрессии 
и конечной разности для равноускоренного движения. Это движе-
ние описывается с помощью второй степенной функции, которая 
имеет вид у = кР, Арифметически это можно выразить следующим 
образом: 

0 1 4 9 16 25 
1 3 5 7 9 

2 2 2 2 

9 Эйлер Л. Введение в анализ бесконечных. — Т. 1. — М., 1961. — С. 19. 
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Дадим простенькие пояснения. Первый ряд чисел — это ряд 
квадратов, полученный из функции у=к?. Второй ряд — это ряд раз-
ностей между последовательными квадратами. Например, 1 — 0 = 1 
или 4 — 1 = 3, или 9 — 4 = 5 и так далее. Третий ряд чисел - это 
разности между членами второго ряда. Например, 3 — 1 = 2 или 
5 — 3 = 2 и так далее. Вполне очевидно, что третий ряд есть ряд 
конечных разностей второго порядка, причем все разности посто-
янны, как это и должно быть в арифметической прогрессии. Описы-
вая эти математические закономерности, Леонардо Эйлер писал, 
что «ряды степеней натуральных чисел приводят к постоянным 
разностям»10. Кстати, здесь совершенно понятным становится вто-
рой закон Ньютона — Галилея, ибо первый ряд — это пройденные 
в соответствующие промежутки времени расстояния. Они, согласно 
Галилею, увеличиваются, как квадраты целых чисел. Второй ряд — 
это скорости, которые при равноускоренном движении каждое 
мгновение увеличиваются на соответствующую величину (в нашем 
примере на две единицы). Галилей говорил, что скорости при рав-
ноускоренном движении растут, как нечетные натуральные числа. 
А третий ряд — это, очевидно, ускорения. Ведь определение уско-
рения — это разность между последующим и предыдущим значени-
ем скорости, деленная на время. Для равноускоренного движения 
ускорение всегда равно константе, всегда постоянно. В нашем при-
мере оно равно постоянно 2. 

Теперь по аналогии будет легко понять, что собой представляют 
все остальные степенные функции. В общем это равноускоренные 
движения различного порядка. Каждая степенная функция описыва-
ет движение, в котором по-разному возрастает пройденный в каж-
дое мгновение путь. С помощью коэффициента к можно охватить 
многоразличные прямолинейные движения, в которых действуют 
постоянные силы, сообщающие атому постоянное ускорение раз-
личных порядков. Сразу проиллюстрируем эту мысль на примере 
следующей степенной функции вида_у = кР: 

0 1 8 27 64 125 
1 7 19 37 61 

6 12 18 24 
6 6 6 

Первый ряд — это ряд кубов целых положительных чисел. Затем 
идут три ряда конечных разностей разного порядка. Причем видно, 

10 Эйлер Л. Дифференциальное исчисление. — М.,1949. — С. 75. 
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что последний ряд состоит опять из постоянных чисел. Таким обра-
зом, получаются ускорения, но все более и более высоких порядков. 
Если возьмем функцию вида у = кР (где п = 4), то постоянные числа 
получатся только в пятой строчке и так далее по аналогии для более 
высоких степеней. Необходимо заметить, что степенные функции 
относятся к алгебраическим функциям. Как уже было выше сказано, 
математический анализ способен описывать эти функции. При этом 
многие понятия математического анализа становятся весьма оче-
видными именно на примере достаточно простых алгебраических 
функциях. Так, конечные разности разного порядка — это частный 
случай производных разного порядка. Последнее утверждение не-
достаточно строго, поэтому носит только дидактический характер, 
но зато позволяет наглядно понять смысл производных различного 
порядка. В целом, чем выше степень уравнения, тем большее число 
раз можно это уравнение продифференцировать. Так, для кубиче-
ского уравнения существует третья производная, а четвертая уже 
равна нулю, так как третья производная постоянна. Аналогична 
ситуация с пятой и четвертой производной для уравнения четвертой 
степени. 

Завершим рассмотрение степенных функций небольшим заме-
чанием. Философский атомизм позволяет дать наглядное пред-
ставление образования степеней х, х2, х3 и так далее. Если имеет-
ся движение одного атома, то действует субстанциональная сила 
инерции только этого атома. Поэтому имеем первую степень, то 
есть действие одной силы. Если рассматривается взаимодействие 
двух первичных атомов dx, то имеем две одинаковые субстан-
циональные силы инерции. Эти силы умножаются и получается 
квадрат. Далее, если взаимодействуют три первичных атома dx, 
то имеем при перемножении сил уже третью степень. И так 
далее. 

Теперь необходимо рассмотреть второй класс элементарных 
функций и соответствующий ему вид элементарных движений. Это 
класс показательных функций и обратный им класс логарифмиче-
ских функций. Если сущность степенных функций заключалась в 
арифметической прогрессии, то суть показательной функции—в гео-
метрической прогрессии. Разберем смысл показательной функции 
вида у = ка. Здесь t является степенью и, учитывая, что t, пробегает 
ряд целых положительных чисел от 0 до бесконечности, получаем 
следующий ряд чисел: 

а\а\а\а\ .... 
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Например, при а = 4 получаем следующий ряд 1,4,16,64,256, . . . 
Таким образом, представляется геометрическая прогрессия в своем 
простейшем выражении. Физический смысл данного выражения 
заключается в том, что в каждую последующую секунду скорость 
атома возрастает в а раз (в нашем примере в четыре раза). В отли-
чие от степенной функции изменяется уже сама сила, которая уже 
более не постоянна. Действие, величина силы нарастает каждую се-
кунду в а раз. Также становится совершенно очевидным смысл про-
стейшей логарифмической функции вида t - log у по основанию а, 
ибо логарифм оказывается той секундой, на которой скорость дос-
тигает значения у. Например, 5 = log 256 по основанию 4, то есть на 
пятой секунде атом приобретет скорость 256 единиц при условии, 
что в каждую секунду сила возрастает в а = 4 раз (значение а есть 
основание логарифма). 

Третий и последний класс элементарных функций — это триго-
нометрические функции. С их помощью удается выразить весь на-
бор круговых и подобных круговым движений. Математический 
аппарат синусов и косинусов позволяет описать характеристики 
дуги круга с необходимой полнотой. Любые сложные движения, 
в которые входят круговые составляющие, наиболее адекватно вы-
писываются с помощью тригонометрических функций различной 
сложности. 

Метод сложения скоростей (движений) оперировал именно эле-
ментарными первичными движениями, складывая из них сложные 
движения, как из букв алфавита складываются слова. При сложном 
движении вместо времени во второе выражение вставляется иная 
функция, которая будет заменять время. Точнее, речь идет о том, 
какое движение будет отложено по горизонтали координатной 
плоскости. Именно это движение подставляется во второе уравне-
ние. Ведь реально ни одно тело нашего мира не может двигаться так 
же равномерно, как течет время. У времени нет материального но-
сителя, точно его репрезентирующего. 

При использовании метода сложения движений стало возникать 
все больше проблем. Получалось так, что складывались два незави-
симых движения по двум координатным осям. Даже в простейшем 
примере Галилея со снарядом возникли проблемы с точностью, о чем 
было много сказано выше. Хотя эти кривые считались менее слож-
ными, потому что решались конечным алгебраическим уравнением. 
Наличие конечной степени означало, что на каком-то п шаге конеч-
ная разность будет постоянной. Как, например, в выше приведен-
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ных примерах с первой, второй и третьей степенями и их конечны-
ми разностями разных порядков. Но совсем другая ситуация воз-
никла при изучении нестепенных сложных функций. Когда в слож-
ную функцию входили трансцендентные элементарные функции 
(показательные и тригонометрические), то возникали кривые, кото-
рые назывались механическими или трансцендентными. Декарт 
«довольно презрительно относился ко всем неалгебраическим кри-
вым, называя их "механистическими", и ратовал за исключение их 
из геометрии. К счастью, однако, это табу, против которого значи-
тельно позднее считал необходимым сильно возражать Лейбниц, не 
соблюдалось ни современниками Декарта, ни им самим»11. Основ-
ное отличие «механических» кривых от алгебраических кривых 
заключалось в том, что они не могли быть выражены конечным 
алгебраическим уравнением. Их могли описать лишь уравнения 
с бесконечным числом членов, то есть речь идет о бесконечных 
степенных рядах. Здесь самым важным и существенным моментом 
является тот факт, что не будет никогда достигнут тот шаг, на кото-
ром конечная разность будет постоянна. Наглядно это можно пред-
ставить себе так. В степенной функции третьего порядка постоян-
ные числа возникают на четвертой строчке (смотри выше), в сте-
пенной функции четвертого порядка — на пятой строчке. А для 
бесконечномерного уравнения количество таких строчек будет бес-
конечно. 

Конечная разность превратится в бесконечно малую разность — 
дифференциал dx. При этом если будет идти речь о потенциальной 
бесконечности, то получится лишь приближенное, неточное выра-
жение. Если же говорить об актуальной бесконечности, то в беско-
нечности можно будет дойти до dx, то есть получить далее недели-
мый атом. Затем, суммируя и возвращаясь вверх по строчкам, мож-
но будет получить реальное значение реальной ординаты реальной 
траектории. Именно таков смысл ряда Тейлора, который в упро-
щенном виде можно представить как сумму бесконечного количе-
ства степенных функций: 

у = а + Ьх + сх2 + .... 
Ряд Тейлора стал основным орудием математиков XVIII века. 

Было известно, что и показательную, и логарифмическую, и три-
гонометрическую функции можно представить в виде ряда Тей-

11 Бурбаки Н. Очерки по истории математики. — M., 1963. — С. 180. 
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лора или более обще — в виде бесконечного степенного ряда. 
Дадим необходимые здесь для иллюстрации математические 
формулы: 

е п = 1 + п + п2/2! +П3/3! + ... 

ta(l+x) = х — х2/2! + х3/3 ! — ... 

sinx = X — ——h— ——h... 
3! 5! 7! 

х2 х4 х6 
COS X = 1 + + ... 

2! 4! 6! 

Отсюда был сделан общий вывод о том, что все три класса эле-
ментарных функций можно свести к степенным функциям. И здесь 
математический анализ оказывался более совершенной математи-
ческой теорией, чем «старая» математика, ибо мог все вывести из 
единого начала. Получалась очень красивая теория, в рамках кото-
рой почти все известные тогда траектории движения можно было 
описать с помощью бесконечного степенного ряда. Ньютон писал, 
что «буквенные бесконечные ряды приносят ту пользу, что всякие 
сложные выражения (дроби с составными знаменателями, корни 
составных величин или неявных уравнений и т. д.) можно с их 
помощью привести к роду простых количеств»12. Причем, как уже 
упоминалось, были кривые, которые не выражались корректно с 
помощью степенных рядов. Но решение их можно было, по об-
щему мнению, оставить на будущее. Тем более что математики 
постоянно предлагали новые интересные методы решений. Эти 
методы, как казалось, медленно, но уверено ведут к поставленной 
стратегической цели полного описания всевозможных движений в 
рамках новой математики. Успехи, которых добились Эйлер, Бер-
нулли, Даламбер, Лаплас и многие математики того периода, ото-
двинули проблему обоснования анализа до лучших времен. Ведь 
разложение в ряды, дифференциальные и интегральные уравне-
ния, мнимые величины — все это давало вполне определенные 
надежды. 

12 Ньютон И. Математические работы. — М., 1937. — С. 26. 

2 6 



РАЗВИТИЕ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ В XVII—XVIII ВЕКАХ. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 

2. Конец господства математического атомизма 

Но все же именно XVIII век посеял первые серьезные опасе-
ния по поводу перспектив развития новой физики и математики. 
Сначала немного расскажем о чисто математических сложностях. 
В середине XVIII века возник так называемый спор вокруг про-
блемы колебания струны. Все крупнейшие математики приняли 
участие в разрешении этой проблемы. Степенные ряды впервые 
дали серьезный сбой, и решение было дано Д. Бернулли не в 
форме бесконечного степенного ряда, а в виде тригонометриче-
ского ряда: 

. 7DC „ . 2т . 3 ж 
у = a s in— + /?sin + ysin +.... 
У I I I 

Возникшая проблема была знаковой, это была проблема из уже 
недалекого будущего. Ведь уже скоро, в XIX веке, математическая 
теория упругих колебаний станет основой антиньютоновской, анти-
корпускулярной и антиатомистичекой волновой оптики и электро-
динамики. Кроме того, именно тригонометрические ряды в том же 
XIX веке вытеснят степенные ряды. Другой важной математической 
проблемой XVIII века стал вопрос о возможности описания траек-
тории, начерченной свободным движением руки. Этот вопрос по-
ставил Эйлер. Тут же встали сложнейшие вопросы непрерывности, 
разрывности, сложения кусков траекторий, монотонности. Все эти 
проблемы оказались опять предвестниками будущего кризиса новой 
математики. 

Но XVIII век исподволь готовил и мощный мировоззренческий 
переворот в европейском мышлении. Причем основания этого пере-
ворота следует искать именно в проблемах математики и физики. 
Итак, к середине XVIII века в Европе победила философия Демок-
рита. Такие философы, как Локк и Вольтер, определявшие фило-
софскую моду той эпохи, полностью разделяли галилеево-ньюто-
новскую традицию. Причем как математики, так и философы стыд-
ливо скрывали те сложности, которые однозначно имелись в осно-
вании математического анализа, и первые проблемы, которые уже 
возникли с описанием траекторий. Только после смерти великого 
Ньютона в Англии в 1734 году еще не слишком знаменитый тогда 
философ Д. Беркли выпустил книгу «Аналитик», которая вызвала 
эффект разорвавшейся бомбы. Впервые так отчетливо было заявле-
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но, что новая математика безосновательна. Беркли приводил эле-
ментарный пример бинома: 

(а + а)2 =а *+ 2аа + а2 

Так вот, в этом примере математический анализ позволяет от-
бросить бесконечно малые более высокого порядка. При этом, со-
гласно утверждениям новой математики, точность не страдает. 
Аргументы Беркли были направлены против понятия актуальной 
бесконечности и его очевидной необоснованности (вспомним выше-
изложенный парадокс Галилея). Беркли насмехался над основными 
понятиями математического атомизма. «Это ни конечные величины, 
ни бесконечно малые, ни даже ничто. Не могли ли мы их назвать 
призраки почивших величин?»13 Европейцам до этого долго внуша-
ли, что нет ничего лучше, чем ньютоновская механика, эмпиризм и 
атомизм. И тут оказалось, что математический анализ, который 
является абсолютным основанием новой механики, сам в фунда-
менте имеет червоточины. Логика мысли очень проста. Проблемы в 
основаниях математики обесценивают истинность механической 
теории Галилея — Ньютона, а это определенно ведет к кризису 
философии атомизма и всей парадигмы эпохи Просвещения. 

Беркли сделал общий вывод о том, что первичные качества 
Демокрита, Галилея и Локка так же субъективны, как и вторичные. 
Ведь до этого первичные качества фундировались на непоколеби-
мом основании ньютоновской физики и математическом анализе. 
Так возник агностицизм XVIII века. Мир как таковой более непо-
знаваем для человека, есть лишь наше субъективное восприятие 
этого мира. Далее все развитие философии пошло по пути выясне-
ния того, как понимать этого познающего субъекта. Будет ли это 
трансцендентальный субъект, абсолютный дух, коллективный об-
щественный субъект, индивидуальный психологический субъект, 
уже не имело принципиального значения. Главное заключалось в том, 
что именно сам субъект теперь творит свой мир. Мир сам по себе 
абсолютно более не познаваем. Ведь физическая реальность не мо-
жет быть совершенно точно описана математическими средствами. 

Философия первая нанесла удар по атомистической традиции. 
Беркли, Юм, Кант исключили возможность абсолютной истины в 
познании природы и, таким образом, разрушили претензию фило-

13 История математики с древнейших времен до середины XIX столетия / Под ре-
дакцией А. П. Юшкевича. — Т. 3. — М., 1972. — С. 257. 
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софии Демокрита — Галилея на абсолютную истину. Но Европа не 
могла уже вернуться в средневековье... Что делать? Куда двигаться 
дальше? Дальнейшая история европейской цивилизации — это 
поиски выхода из этого тупика^ Поиски, которые до сих пор ни к 
чему нас не привели. Все предложенные пути выхода оказались 
эклектичны и внутренне противоречивы. Европейцы все более и бо-
лее стали осознавать кризис оснований своего мировоззрения. 

Математика, как и все мировоззрение, оказалась втянутой в по-
пытки эклектичного разрешения возникших проблем. Основным 
объектом смешения принципиально различных подходов стало 
понятие бесконечности. В математический анализ были введены по-
нятие потенциальной бесконечности и метод исчерпывания. Выше 
уже подробно разбирался вопрос о том, что математический анализ 
не может существовать вне актуальной бесконечности и философ-
ского атомизма. Кроме того, потенциальная бесконечность и метод 
исчерпывания относятся к иной философской и математической 
традиции. Поэтому объединение двух традиций изначально методо-
логически неправильно и должно с неизбежностью привести к сис-
темному кризису. Любые эклектические построения принципиально 
пагубны для науки. 

Основные удары математическому анализу в начале XIX века на-
нес великий французский математик Коши. Сначала он нашел функ-
цию, которая не могла никак быть описана с помощью ряда Тейлора: 

F(x) = e 

Коши писал, что «во многих случаях теорема Тейлора как бы дает 
разложение функции в степенной ряд, хотя сумма этого ряда суще-
ственно отличается от предложенной функции»14. 

Эти примеры на этот раз уже не были восприняты научным со-
обществом как досадные исключения. Их восприняли как призыв к 
пересмотру традиции XVIII века. Дискуссии разгорелись вокруг 
корректного описания сходимости степенных рядов. Суть проблемы 
в том, что сумма членов бесконечного степенного ряда должна в 
итоге давать некоторую функцию. Именно, к этой функции ряд дол-
жен сходиться. Но при более тщательном рассмотрении оказыва-
лось, что ряд Тейлора сходился в тех точках, в которых он принци-
пиально не быть разложим, то есть просто не существовал (но по-

14 Рыбников К. А. История математики. — М., 1994. — С. 306. 
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чему-то сходился!?). Кроме того, в XVIII веке постоянно пытались 
оперировать с расходящимися степенными рядами, то есть рядами, 
которые не сходятся ни к какой функции. Были получены некоторое 
число интересных результатов, но в то же время это породило ог-
ромное количество ошибок. Коши внимательно исследовал все воз-
никшие проблемы и дал новые условия (критерии) сходимости бес-
конечных рядов. При этом он запретил неосторожное использование 
расходящихся рядов. Еще одной существенной заслугой Коши стала 
окончательная разработка вопроса о представимости рядами кусоч-
но-монотонных функций. Речь идет о траекториях, которые состоят 
из двух разных кусков, подчиняющихся разным функциям, то есть 
тело сначала двигалось одним образом, а затем совсем по-другому. 

Все это привело Коши к введению нового понятия предела, ко-
торое основывалось на понятии потенциальной бесконечности. 
Любой бесконечный ряд должен стремиться к определенному пре-
делу, но, по Коши, никогда с ним не совпадать. Если бы сумма ряда 
совпала с пределом, то получилось бы автоматическое введение 
актуальной бесконечности. Коши «нигде не пользуется широко 
распространенными в то время неясными понятиями вроде беско-
нечной суммы и т. п. он имеет дело с конечными, где возможно — 
числовыми, суммами, сходящимися к определенному значению со 
скоростью, измеряемой при помощи точно оцениваемого остаточ-
ного члена»15. А так возникала аналогия с методом исчерпывания, 
когда многоугольник, например, монотонно приближается при уд-
воении сторон к кругу, но никогда с ним не совпадет. Так и сумма 
ряда приближается к функции как своему пределу. Самое важное, 
что ряд не завершен актуально в бесконечности, а лишь шаг за ша-
гом уходит в бесконечность потенциально. Именно, это и выражает 
введенный Коши остаточный член бесконечного ряда. 

Какие же проблемы должен быть породить такой подход, кото-
рый был очень одобрительно воспринят научным сообществом? 
Коши ввел уточненное понятие непрерывности и связал его с по-
нятием дифференциированности, то есть наличием производной. 
По Коши, функция тогда непрерывна, когда бесконечно малому 
приращению функции соответствует бесконечно малое приращение 
аргумента. В то же время само понятие бесконечно малого Коши, 
как было выше сказано, определял через понятие предельного пере-
хода. А последнее введено через понятие потенциальной бесконеч-

15 Клейн Ф. Лекции о развитии математики в XIX столетии. — М., 1989. — С. 99. 
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ности. Коши неоднократно высказывался как жесткий противник 
актуальной бесконечности. Поэтому проблемы в общепризнанной 
теории Коши должны были возникнуть, как только будут обнару-
жены функции, которые будут непрерывно, но в то же время не 
будут иметь производной. А само определение производной, по 
Коши, включало бесконечно малые по х и по у, исходя из понятия 
потенциальной бесконечности. 

Внутренняя противоречивость и методологическая эклектич-
ность теории Коши вскрылись практически сразу. Это сделал чеш-
ский математик Больцано, который построил непрерывные ломаные 
линии, не имевшие производных. Причем Больцано был четким 
сторонником введения актуальной бесконечности. Ему принадле-
жат рассуждения по поводу парадокса Галилея. Правда, он побоял-
ся сделать вывод о том, что часть равна целому и попытался по-
строить теорию актуальной бесконечности, исходя из туманных 
представлений о расходящихся рядах. В целом труды Больцано 
были мало известны и не сыграли существенной роли в ниспровер-
жении теории Коши. 

Более вескую роль сыграли, так называемые, «патологические 
функции», которые в избытки стали появляться с середины XIX века. 
Эти чудовища, по выражению математиков, наводили ужас на сто-
ронников потенциальной бесконечности. «В течение целого века мы 
видели столько чудовищ такого рода, что почувствовали некоторое 
пресыщение, и чтобы нас действительно удивить, надо было бы 
показать нам нагромождение самых нелепых уродств. У большин-
ства математиков ХЗХ века чувство отвращения сменилось состоя-
нием растерянности»16. Действительно, все эти функции были не-
прерывны, но не имели производных. Эрмит в знаменитом изрече-
нии говорит, что он «с ужасом отворачивается от внушающей со-
жаление язвы непрерывных функций, не имеющих ни в одной точке 
производной»17. 

Приведем несколько необходимых примеров. 
Функция Вейерштрассе: F(x) = X«ncos(èn7cx), где 0 < а < 1, 6 — це-

лое нечетное, ob > 1 + 3/2%, суммирование производится от 0 до 
бесконечности 

Функция Дарбу: F(x) = £l/£!sin[(&+ 1)!ях], суммирование произ-
водится от 0 до бесконечности 

16 Бурбаки Н. Очерки по истории математики. — С. 26. 
17 Там же. 
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Положение все более усугублялось. Математиков даже не пора-
довали огромные успехи тригонометрических рядов Фурье, кото-
рые полностью вытеснили бесконечные степенные ряды. С помо-
щью рядов Фурье удалось описать огромное число кривых, которые 
не поддавалась разложению в ряд Тейлора. Но тригонометрические 
рады оказались бессильны перед патологическими функциями и про-
блемами в основании математического анализа. 

Математики стали искать новые пути выхода из кризиса на пу-
тях так называемой арифметизации математического анализа. Было 
решено, что проблема непрерывности, по Коши, связана с понятием 
величины и представлением непрерывности как интуитивно оче-
видной геометрической линии. Поэтому понятие непрерывной ве-
личины решено было заменить понятием числа как совокупности 
дискретных точек. Тенденция к арифметизации господствовала в 
математике в 60—80-х годах XIX века. Удалось построить новую 
теории действительных чисел и выразить их через рациональные 
числа. Здесь следует отметить «теорию сечений» Дедекинда и рабо-
ты Вейерштрассе. Далее рациональные и целые числа удалось выра-
зить через пары натуральных чисел, что и являлось конечной целью 
арифметизации. Ибо натуральные числа и есть объект арифметики. 
Более того, для полноты и непротиворечивости теории были пред-
приняты попытки аксиоматизировать саму арифметику. Основные 
заслуги здесь принадлежать Фреге, Пеано и Дедекинду. 

Но становилась все более ясной общая тенденция, которая за-
ключалась в отходе от внутренне противоречивой теории Коши и 
введенной им потенциальной бесконечности. Постепенно, с огром-
ными трудностями, рождалось новое понимание величины как 
множества точек. Причем на конечном интервале должно распола-
гаться актуально бесконечное количество точек. Это был опять воз-
рожденный призрак Демокрита. Ведь именно в русле его идей ли-
ния (интервал) понималась как совокупность дискретных точек-
атомов. Итак, опять точки-атомы, опять актуальная бесконечность. 
Все это стало объектом исследования в рамках теории множеств, 
которая строилась в последней четверти XIX века героическими 
усилиями Кантора. 

Кантор смело признал актуальную бесконечность. Он разрешил 
парадокс Галилея, признав, что целое равно части. Введя понятие 
равномощности, Кантор утверждал, что ряд натуральных чисел 
равномощен ряду квадратов натуральных чисел. Ему принадлежит 
заслуга введения кардинальных и трансфинитных чисел. Много 
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усилий было потрачено на доказательство гипотезы континуума. 
Но именно при доказательстве этой гипотезы появились противоре-
чия, которые практически обесценили все завоевания теории мно-
жеств. Эти парадоксы полностью пошатнули позиции казалось бы 
снова укрепившейся актуальной бесконечности и атомизма. Наибо-
лее известным является парадокс Рассела, который вскрыл проти-
воречивость понятия «множества всех множеств, которые не со-
держат себя в качестве элемента». Рассел рассуждал следующим 
образом. «Применение доказательства Кантора привело меня к рас-
смотрению классов, не являющихся членами самих себя; эти клас-
сы, видимо, должны образовывать некоторый класс. Я задался во-
просом, является ли этот класс членом самого себя или нет. Если он 
член самого себя, то должен обладать определяющим свойством 
класса, то есть не являться членом самого себя. Если он не является 
членом самого себя, то не должен обладать определяющим свойст-
вом класса и потому должен быть членом самого себя. Таким обра-
зом, каждая из альтернатив ведет к своей противоположности. В этом 
и состоит противоречие»18. После этого европейская математика по-
грузилась в состояние кризиса оснований 1900—1930 годов. С этого 
момента стало достаточно очевидно то, что проблемы внутри осно-
ваний математики принципиально неразрешимы. Математика чест-
но расписалась в своем бессилии. Весь XX век ситуация нисколько 
не улучшалась. Наоборот теоретическая математика повсеместно 
сдавала свои позиции практическим приложениям математики. 

3. Кризис физического атомизма. 
Максвелловская электродинамика 

Теперь дадим описание развития физики в XIX—XX веках. Нача-
ло XIX века ознаменовалось очень серьезными изменениями, кото-
рые произошли в оптике. До начала XIX века здесь, как и повсеме-
стно, господствовала ньютоновская традиция. Свет понимался как 
движение корпускул, причем эфир либо вообще отрицался, либо 
играл сугубо вспомогательную роль. Еще в конце XVII — начале 
XVIII века Ньютон выиграл полемику с Лейбницем, а косвенно 
и с Гюйгенсом, по поводу роли эфира в оптических явлениях. Тогда 
волновая оптика не смогла корректно описать прямолинейность и по-

18 Рассел Б. Мое философское развитие // Проблемы истины в современной за-
падной философии. — М., 1987. — С. 119—120. 
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ляризацию. Максимальным достижением волновой оптики являлись 
работы Гюйгенса о вторичных сферических волнах. Согласно пред-
ставлениям Гюйгенса, каждая точка фронта волны есть источник 
вторичных сферических волн. Огибающая этих вторичных волн 
есть фронт реальной волны в последующие моменты времени. Но эти 
представления значительно уступали ньютоновским по объясни-
тельным возможностям. Кроме того, век Просвещения явно пытал-
ся построить единую концепцию мироздания на основе принципов 
механической концепции Ньютона. 

Коренное изменение в представление о природе оптических яв-
лений связано с именем Френеля. В 1818 году он принес во Фран-
цузскую академию наук работу, где давал удовлетворительное вол-
новое объяснение прямолинейности и дифракции. В то время в 
академии господствовали ньютоновские представления и Президен-
том академии являлся ярый ньютонианец Араго. Но математиче-
ские выкладки Френеля оказались выше традиций. Уже совместно с 
Араго в 1819 году были проведены опыты, которые должны были 
дать волновое объяснение поляризации, которая пока оставалась 
неприступна для новой волновой оптики. Суть опытов заключалась 
в следующем. При отражении возможно получить плоско поляризо-
ванные лучи. При этом, если два луча поляризованы взаимно пер-
пендикулярно, то их яркости все время складываются, нигде не 
давая темноты. Если угол между плоскостями меньше 90 градусов, 
то имеет место частичная интерференция. Когда же плоскости поля-
ризации совпадают, то имеет место обычная классическая интерфе-
ренция, то есть две и более волны складываются и при этом в про-
странстве в разных его точках происходит усиление или ослабление 
амплитуды результирующей волны. Отсюда следует, что волны 
света поперечны, и практически однозначно можно сделать вывод о 
том, что корпускулярная теория Ньютона более не подходит для 
объяснения новых оптических фактов. Английский физик Брюстер 
уже в 1833 году писал: «...я еще не решился преклонить колени 
перед новым алтарем (речь идет о волновой теории света) и должен 
сознаться, что национальная слава все еще побуждает меня чтить и 
поддерживать храм, который некогда был ареной деятельности 
Ньютона»19. Это был первый серьезный удар по атомизму и по всем 
надеждам эпохи Просвещения построить единую абсолютно истин-
ную теорию мироздания на механико-математических принципах. 

19Розенбергер Ф. История физики. — Ч. 3. — М.; Л., 1929. — С. 257. 

3 4 



РАЗВИТИЕ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ В XVII—XVIII ВЕКАХ. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 

Но опьггы Френеля и Араго не стали решающими в ниспровер-
жении гегемонии атомизма. Получалось так, что эфир, в котором 
колебалась упругая и поперечная световая волна, должен был быть 
наделен свойствами твердого тела. Но это плохо согласовывалось с 
допущением, что сквозь эфир движутся огромные космические 
тела. Френелю пришлось предположить, что эфир частично увлека-
ется движущимся телом, причем тело при этом сжимается. Забегая 
вперед, скажем, что эти трудности разрешила только максвеллов-
ская электродинамика. В рамках этой теории свет более не описы-
вался как механическая упругая волна, а рассматривался как элек-
тромагнитная волна. А пока в начале XIX века шло лишь накопле-
ние фактов, которые противоречили механико-математическому 
мировоззрению Галилея — Ньютона. 

Основной удар по Ньютону был нанесен в теории электромаг-
нитных явлений. Теория электростатических явлений начала разви-
ваться с середины XVIII века. И здесь сразу стал основополагаю-
щим принципом закон Кулона, который по форме был полностью 
аналогичен закону всемирного тяготения Ньютона. Такая аналогия 
стала решающей для эпохи Просвещения, и казалось, что ньюто-
новские принципы господствуют и в электромагнитных явлениях. 
Поэтому остались совершенно не замеченными результаты, полу-
ченные Кавендишом в конце XVIII века. Они были практически 
неизвестны до их публикации Максвеллом в середине XIX века. 
Выводы Кавендиша входили в противоречие с кулоновскими пред-
ставлениями и во многом предвосхищали будущие результаты Том-
сона, Фарадея и Максвелла. Не менее примечательным для истории 
науки является спор Гаусса и Вебера по поводу конечности распро-
странения электромагнитных явлений. Выводы Вебера о бесконеч-
ности скорости передачи взаимодействия более соответствовали 
ньютоновским представлениям и поэтому оказались на тот период 
предпочтительнее для научного сообщества. 

Процесс накопления все новых и новых фактов в исследовании 
электромагнитных явлений все более и более ускорялся. В начале 
века Гальвани и Вольта получили источники, которые давали ус-
тойчивый электрический ток. В 1820 году Эрстед провел свой ши-
роко известный опыт, в результате которого была почти случайно 
обнаружена связь между электричеством и магнетизмом. Магнит-
ная стрелка, которая случайно оказалась рядом с проводником с то-
ком, отклонилась, что явно указывало на единство электричества и 
магнетизма. В том же 1820 году Ампер получил свой закон взаимо-
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действия токов, из которого с очевидностью следовало, что магнит-
ные явления обуславливаются движущимися заряженными части-
цами. В 1826 году Ом исследовал электропроводность металлов и 
открыл закон Ома U = RI, где U — разность потенциалов между 
двумя точками проводника. 

Новые факты, открытые при исследовании электрических и маг-
нитных процессов, явно не противоречили атомизму. Но в то же время 
стали появляться факты, которые очевидно указывали на связь элек-
тромагнитных явлений и новой волновой оптики, противоречащей 
Ньютону. В1848 году Фарадей открыл вращение плоскости поляриза-
ции света в магнитном поле, что явно говорило о наличии связи меж-
ду магнетизмом и оптикой. Кроме того, была обнаружена связь меж-
ду размерностью скорости света и размерностью отношения элект-
ромагнитных и электростатических единиц силы тока. Эти исследо-
вания были проведены в 1856 году Кольраушем и Вебером. Не менее 
важным было открытие факта зависимости скорости света в прозрач-
ной среде от диэлектрической и магнитной проницаемости среды. 

Окончательно ограниченность ньютоновских представлений ста-
ла очевидной после работ Томсона и, конечно, Фарадея, который 
сыграл решающую роль в установлении новых взглядов на устрой-
ство физического мира. В 1842 году В. Томсон установил экспери-
ментально, что электростатическую энергию следует приписывать 
не проводнику, а пространству, окружающему наэлектризованное 
тело. Оказалось, что в электростатике не имеет значение вещество 
проводника, а только одни геометрические свойства. Фарадей ис-
следовал свойства конденсаторов и в результате опытов пришел к 
выводу об определяющей роли среды (диэлектрика) в увеличение 
или уменьшении электроемкости. Взаимодействие передается от 
одного слоя к другому и достигает слоя среды, который непосред-
ственно примыкает к проводнику. При замене диэлектрика между 
прокладками конденсатора пропорционально изменяется и величи-
на электроемкости. Отсюда Фарадей сделал фундаментальный вы-
вод о невозможности действия двух тел друг на друга помимо про-
межуточной среды, ведь «материя присутствует везде, и нет проме-
жуточного пространства, не занятого ею»20. Согласно Фарадею, 
закон Кулона описывает данные наблюдения, но не дает истинной 
сущности процесса происходящего в явлениях. Суть электромаг-

20 Фарадей М. Экспериментальные исследования по электричеству. — Т. 2. — М., 
1951,—С. 400. 
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нитных явлений заключается в деформации пространства между 
двумя, по-видимому, движущимися телами. Среда, по Фарадею, 
находится в напряженном состоянии, распределенном по линиям 
сил. Это напряжение создает давление, которое по направлению 
перпендикулярно касательным к силовым линиям внутри деформи-
рованной среды. Касательные здесь характеризуют направление 
электрических сил, которые испытывают положительные заряды, 
помещенные в данную точку. Итак, не сами тела, а свойства среды 
определяют электромагнитное взаимодействие. То есть среда ока-
зывается в деформированном состоянии и эта деформация, напря-
жение толкает тела друг к другу. Открытая Фарадеем в 1831 году 
индукция заключается в изменении расположения силовых линий 
среды. Это происходит, когда в среду вносятся новые наэлектризо-
ванные тела, токи или магниты. Тогда формируется новый, общий 
рисунок расположения объединенных силовых линий. «Под маг-
нитными кривыми я понимаю линии магнитных сил, хотя и иска-
женных соседством полюсов; эти линии вырисовываются железны-
ми опилками; к ним касательно располагались бы весьма небольшие 
магнитные стрелочки»21. 

Фарадей сделал принципиально важные выводы из своих иссле-
дований электромагнитных явлений. Во-первых, силы взаимодейст-
вия находятся не в атомах (телах), а в среде, окружающей эти тела. 
Это явно подрывает субстанциальную сущность атомов, серьезно 
ослабляет позиции атомизма. Фарадей сравнивает тела со щепками 
в потоке, движение этих щепок полностью определяется потоком. 
Во-вторых, Фарадей категорически выступает против ньютонов-
ской пустоты; для него обязательным является признание среды, 
которая играет столь фундаментальную роль во взаимодействии. 
В-третьих, Фарадей отрицает концепцию дальнодействия Ньютона 
и связанную с ней бесконечную скорость распространения взаимо-
действия в пустоте. Очевидно, что, принимая среду, Фарадей пола-
гал постепенную передачу энергии взаимодействия от слоя к слою 
среду в конечное время. Таким образом, Фарадей решительно уста-
навливал концепцию близкодействия — взаимодействия происхо-
дящего через посредство среды в конечное время. Позже Максвелл 
писал, что он «рассматривал как подлинный ключ электродинами-
ки, а именно выведение силы, действующей между движущимися 

21 Фарадей M. Экспериментальные исследования по электричеству. — Т. 1. — М., 
1951.—С. 55. 

3 7 



Д. H. РАДУЛ 

электрическими частицами, рассматривая эту силу не в качестве 
мгновенного действия на расстоянии, но действия распространяю-
щегося во времени таким же образом, как распространяется свет»22. 
Все это сделало очевидным для современников Фарадея то, что но-
вая теория электромагнитных явлений несовместима с ньютонов-
скими механистическими представлениями на устройство мирозда-
ния. Поэтому взгляды Фарадея очень долго не признавались. Слабым 
местом новой теории было практически полное отсутствие матема-
тического обоснование данных экспериментов. Фарадей был экспе-
риментатором, но не владел математическим аппаратом. 

Честь создания математического аппарата новой электромагнит-
ной теории выпала на долю другого английского физика и матема-
тика — Максвелла. Математическое описание электромагнитных 
явлений оказалось схожим с математическим описанием гидроди-
намических процессов. Максвелл принимал некую воображаемую 
жидкость. «Субстанции, о которой здесь идет речь, не должно при-
писывать ни одного свойства действительной жидкости, кроме спо-
собности к движению и сопротивлению сжатию»23. Максвелл пред-
ставил каждую линию сил как ось вихря в жидкости. Все вихри 
вращались в одну сторону и образовывали гидродинамическое дав-
ление в среде. Это давление состояло из двух компонентов — по-
стоянного гидростатического давления и натяжения вдоль Шиловых 
линий, пропорционального квадрату скорости перемещения жидко-
сти. Из-за неравенства давлений возникают расширение и деформа-
ция среды вдоль нормалей к линиям сил. Сами же линии пытаются 
сократиться, а упругие силы заставляют двигаться токи и магниты. 
Итак, магнитная сила оказывается пропорциональной скорости вих-
ревого движения. Максвелл вводит частички, которые и составляют 
вихри вокруг линии силы. Взаимное давление частиц называется 
потенциалом. Движение же частиц есть электрический ток. 

Максвелл рассматривает каждое тело как одновременно и про-
водник, и изолятор (диэлектрик). Полный электрический ток слага-
ется из двух частей — из движения вышеупомянутых частиц от 
молекулы к молекуле и из изменения смещения частиц со временем. 
Этот полный электрический ток и вызывает напряженность магнит-
ных линий. Максвелл поясняет, что электростатическая элекгриза-

22 Максвелл Дж. К. Избр. соч. по теории электромагнитного поля. — М., 1952. — 
С. 628. 

23 Там же. — С. 18. 
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ция проводников есть всецело проявление упругой деформации 
эфира. В то время как для токов и магнитов магнитные силы про-
порциональны полному току: току вследствие проводимости среды 
по закону Ома и току вследствие изменения поляризации (деформа-
ции) среды во времени. Отсюда следует, что эфир обладает как 
кинетической, так и потенциальной энергией. Последняя и обуслав-
ливает его упругие свойства. Если поляризация меняется во време-
ни периодически, то в среде образуется волна, которая будет строго 
поперечна. Эта волна, по Максвеллу, будет поглощаться в провод-
никах, превращаясь в теплоту. В окончательном варианте своей 
электродинамики Максвелл говорил, что эта волна — электромаг-
нитная, так как изменение поляризации и есть электрический ток, 
вызывающий магнитную силу. Это соотношение выражается пер-
вым законом Максвелла, который формулируется следующим обра-
зом. Магнитное поле порождается токами, текущими в проводни-
ках, и переменным электрическим полем в диэлектрике и вакууме. 
Последний называется током смещения и характеризуется скоро-
стью изменения электрического поля во времени. Вот математиче-
ская формулировка первого уравнения Максвелла: 

rot H = 4Ttj/c + ôD/côt, 
где H — магнитная напряженность, D — электрическая индукция, 
j — ток проводимости, SD/dt — ток смещения. 

Второе уравнение Максвелла описывает явление электромагнит-
ной индукции как процесс порождения переменным магнитным по-
лем вихревого электрического поля. Напомним, что явление электро-
магнитной индукции впервые описал Фарадей. Дадим математиче-
скую формулировку второго уравнения Максвелла: 

rot Е = - Ш/cöt, 
где Е — электрическая напряженность, В — магнитная индукция. 

Третье уравнение Максвелла формулируется следующим обра-
зом. Поток вектора магнитной индукции через произвольную замк-
нутую поверхность равен нулю. Это означает, что магнитное поле 
порождается не магнитными зарядами, а электрическими токами. 
Магнитных зарядов, согласно теории Максвелла, просто не сущест-
вует в природе. Вот символическое выражение третьего уравнения: 

Div В = О 
Четвертое уравнение Максвелла формулируется так. Поток век-

тора электрической индукции через произвольную замкнутую по-
верхность определяется электрическим зарядом, находящимся внут-
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ри этой замкнутой поверхности. То есть электрическое поле порож-
дается электрическими зарядами: 

Div D = 4яр, 
где р — это плотность зарядов. 

Электродинамика Максвелла дает первое полное математиче-
ское выражение электромагнитного поля. В работе «Динамическая 
теория электромагнитного поля» Максвелл дает следующее опреде-
ление электромагнитного поля: «...электромагнитное поле — это та 
часть пространства, которая содержит в себе и окружает тела, нахо-
дящиеся в электрическом или магнитном состоянии»24. Вышепри-
веденных уравнений достаточно для определения состояния поля. 
В уравнения Максвелла как константа входит с, которая характери-
зуется как скорость света в вакууме. Кроме того, из электродинами-
ки Максвелла следует, что скорость света является предельно воз-
можной скоростью. То есть скорость света, равная 300 000 км/с, 
является максимальной скоростью. Очень скоро это станет камнем 
преткновения для физики. Другой проблемный в скором будущем 
вывод следует из признания электродинамикой привилегированной 
системы отсчета, связанной с покоящимся эфиром. Последний вы-
вод был сделан, чтобы четко отделить электродинамику Максвелла 
от ньютоновской механики, ибо и Фарадей, и Максвелл осознавали 
несовместимость этих двух теоретических построений. 

Признание электродинамики Максвелла, которое произошло по-
сле опытов Герца в 1886—1889 годах, окончательно похоронило на-
дежды европейцев создать единое мировоззрение на основе общих 
философских основаниях. В течение XVII—XVIII веков выдающие-
ся успехи атомизма, механики Галилея — Ньютона, математическо-
го анализа постоянно питали иллюзию достижения нового абсо-
лютно истинного знания, которое превосходило бы средневековое 
мировоззрение. Теперь стало понятно, что построение единой тео-
рии на основе принципов атомизма невозможно. Это рушило идеа-
лы эпохи Просвещения. С одной стороны, огромные сложности с 
обоснованием математического анализа, а с другой стороны, пора-
жения механистических принципов в оптике и электродинамике 
посеяли пессимистические настроения в среде физиков и математи-
ков. Эти настроения скоро вылились в кризис, который разразился 
в физике на рубеже XIX—XX веков. 

24 Там же. — С. 253. 
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4. Противоречия максвелловской электродинамики. 
Построение теории относительности и квантовой механики 

Основные проблемы в физике концентрировались вокруг поня-
тия эфира. В 1804 году Юнг показал, что для объяснения аберрации 
света требуется неподвижный, не увлекаемый Землей эфир. Суть 
аберрации заключалась в изменении видимого положения небесных 
светил, обусловленного конечностью скорости света и движением 
наблюдателя вследствие вращения Земли, обращения Земли вокруг 
Солнца и перемещением всей Солнечной системы. Данные об изме-
нениях положения светил, полученные Юнгом, подтверждались 
лишь при принятии гипотезе о неподвижности эфира. Напротив, 
Френель в 1818 году нашел, что для независимости показателя пре-
ломления тел от их движения необходимо, чтобы тела частично 
увлекались эфиром. Этот вывод был сделан с учетом опытов Араго, 
которые были проведены в 1810 году. К сходному с Френелем ре-
зультату пришел и Физо. Гипотеза о частичном увлечении эфира 
получила свое развитие в электродинамике движущихся сред, соз-
данной Лоренцом в 1896 году. 

Теперь необходимо было обнаружить это частичное увлечение 
эфира. Для этого было проведено множество различных опытов, но 
самый известный опыт был осуществлен Майкельсоном в 1881 году. 
Майкельсон попытался измерить влияние Земли на скорость света. 
Логика рассуждений была следующая. Если бы эфир был непод-
вижен, то при движении Земли сквозь эфир возникал бы «эфирный 
ветер». А значит, «ветер» должен влиять на скорость света, то есть 
должны меняться разность хода лучей, меняться знак и смещаться 
интерференционная картина. Но этого не происходило. «Невоз-
можность обнаружить абсолютное движение Земли представляет, 
по-видимому, общий закон природы»25. Такой вывод сделал из 
опытов Майкельсона Пуанкаре. Опыт Майкельсона был повторен 
множество раз разными исследователями, но результат был один и 
тот же. Поэтому был сделан окончательный вывод о независимо-
сти скорости света от источника и невозможности обнаружения 
эфира. 

Таким образом, и в неподвижной относительно эфира системе 
отсчета и в подвижной относительно эфира системе все оптиче-
ские и электромагнитные явления должны происходить одинаково. 

25 Пуанкаре А. Избр. труды. — Т. 3. — М., 1952. — С. 429. 
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Получалось, что эффекты, связанные с движением системы отно-
сительно эфира должны быть компенсированы. Лоренц дал мате-
матическое описание, которое позволило учесть эту компенсацию. 
Согласно Лоренцу, все процессы в движущейся относительно эфи-
ра системе отсчета должны были замедляться в 1А/(1 — v2/c2) раз. 
Замедление процессов приводило к тому, что скорость системы не 
могла превысить предельную и максимальную скорость света. 
Иначе, скорость системы v сложенная со скоростью света внутри 
этой системы стала бы просто больше 300 ООО км/с, то есть v + с > с, 
а это невозможно, согласно электродинамике Максвелла. Таким 
образом, это замедление, которое затем вошло в теорию относи-
тельности, спасало одно из основных положений электродинамики 
Максвелла. 

Но компенсироваться должна была не только скорость света в 
движущейся системе. Получалось, что под давлением эфира долж-
ны были сжиматься движущие тела, которые проходят сквозь эфир. 
Подобную модель сжатия электрона под воздействием эфира пред-
ложил в 1904—1905 годах Пуанкаре. Причем компенсация оказа-
лось точной. Разработки Пуанкаре подтвердили выводы Лоренца о 
том, что не только время замедляется, но и длина (размер) тел сжи-
мается, уменьшается в 1/V(1—v2lc2) раз от сопротивляющегося 
воздействия эфира. И Лоренц, и Пуанкаре исходили из гипотезы о 
существованит эфира. Математический аппарат их теорий позволял 
полностью компенсировать отсутствие различий между движущей-
ся и покоящейся относительно эфира системами. Так, Лоренц сле-
дующим образом описывал переход от неподвижной системы от-
счета к движущейся со скоростью V. Координаты и время подвер-
гаются следующим изменениям: 

Закон сложения скоростей, по Лоренцу, будет выглядеть следую-
щим образом: 

x-Vt Vx y'=y,z'=z, t' = t -

, v-V 

где v', v - скорости частицы или сигнала. 
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Теперь произведем элементарный расчет, если принять, что v = с: 

с—У _ с-У _ с-У _ 
V c V ~ \ V ~ C ~ V ~ C 

1 с с с 

То есть получается, что скорость света в движущейся системе от-
счета опять же оказывается равной константе с. Естественно, что 
все это слабо согласовывается с обычной логикой, ведь получается, 
что v + с = с, хотя 1 + 5 не будет равно 5. Для формалиста и антиин-
туитивиста Пуанкаре это совершенно не важно, главное, чтобы си-
стема была полна и непротиворечива. Не важно, можно ли это себе 
представить или нет. Поэтому всевозможные чувственно-наглядные 
интерпретации теории относительности или матричного аппарата 
квантовой механики хороши только для детей, но никак не для ма-
тематиков и физиков XX века, для которых структура выше элемен-
тов, независима от элементов. Так, математическую науку следует 
понимать как отношение между объектами, о которых ничего неиз-
вестно, кроме приписываемых им аксиом. «Построить аксиоматиче-
скую теорию данной структуры — это значит вывести логические 
следствия из аксиом структуры, отказавшись от каких-либо других 
предположений относительно рассматриваемых элементов (в част-
ности от всяких гипотез относительно их "природы")»215. Это, по 
Бурбаки, общая установка всей математики с середины 80-х годов 
XIX века. Непонимание этого закрывает перед исследователем две-
ри современной математики и физики. Но в то же время следует с 
философской точки зрения оценить то, что к этим выводам совре-
менная физика и математика пришла не от «хорошей жизни». Наш 
реальный мир оказывался столь сложным, что не укладывался ни в 
какие простые и однозначные схемы. В XVIII—XIX веках ученым 
приходилось сдаваться перед приблизительными методами вычис-
лений, теряя всякие надежды на абсолютную точность и строгость 
математических вычислений. А в XX веке пришлось отбросить да-
же чувственную наглядность и очевидность. Зато остался безжиз-
ненный формализм, который невозможно теперь даже нормально 
экспериментально проверить. Но не будем забегать вперед. 

Все вышеописанное было прелюдией к созданию в 1905 году 
Эйнштейном специальной теории относительности. Основная за-
слуга Эйнштейна заключается в отказе от признания привилегиро-

26 Бурбаки Н. Очерки по истории математики. — С. 251. 
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ванной системы, связанной с эфиром. Все инерциальные системы 
отсчета должны быть равноправны. «Законы, по которым изменя-
ются состояния физических систем, не зависят от того, к которой из 
двух координатных систем, движущихся друг относительно друга 
равномерно и прямолинейно, эти изменения состояния относятся»27. 
Но, в отличие от принципа относительности Галилея, Эйнштейн 
вводит Лоренц-преобразования, которые позволяют сохранять мак-
симальную предельную скорость света. Ведь очевидно, что без 
допущения максимальности и предельности скорости света рушится 
вся электродинамика Максвелла. Поэтому пришлось пожертвовать 
привилегированной системой отсчета и, даже больше, пришлось 
пожертвовать самим эфиром. Равноправность всех инерциальных 
систем отсчета ведет к Лоренц-инвариантности всех законов приро-
ды. В качестве примера можно привести релятивистскую формули-
ровку второго закона Ньютона: 

Эйнштейн совместно с Минковским в 1908 году дал математи-
ческое описание новой теории. Необходимо было описать принци-
пиально иное поведение времени, которое уже не было повсеместно 
одинаковым и единым как в ньютоновской механике. Поэтому 
пришлось ввести четырехмерное пространство-время, так как время 
в каждой точки оказывалось особым. Обычные точки декартовых 
координат превратились в уникальные точечные события: точки со 
своим особым временем. Также и расстояния между точками нельзя 
было уже выражать как 

S2 = (г — х)2 + (у' —у)2 + (z — z)2. 
Теперь пришлось вводить не расстояние между точками, а инвари-
антный интервал между точечными событиями: 

S2 = <?{f — О2 — (х' — X)2 — (у' —у)2 — {z' — z f . 
Причем время и пространственные координаты входят в это выраже-
ние с разными знаками. А с математической точки зрения это озна-
чает, что речь идет о не обычной евклидовой геометрии, а о псевдо-

27 Эйнштейн А. Собр. науч. трудов. — T. 1. — М., 1965. — С. 10. 
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евклидовой геометрии четырехмерного пространства-времени. Такая 
геометрическая модель позволяет описывать вращения и сдвиги 
в плоском пространстве-времени. 

Но специальная теория относительности была построена Эйн-
штейном без учета действия тяготения. Она описывала только взаи-
модействие внутри инерциальных систем. И с 1915 года Эйнштейн 
начинает разработку общей теории относительности, которая долж-
на была учесть гравитацию и дать описание движение систем отсче-
та, двигающихся с ускорением. Эйнштейн вводит принцип эквива-
лентности гравитационной и инертной массы, утверждая, что с по-
мощью ускорения можно имитировать тяготение. Силы инерции в 
ускоренной системе отсчете эквивалентны гравитационному полю. 
Эйнштейн утверждал, «что две системы отсчета, одна из которых 
движется ускоренно, а другая хотя и покоится, но в ней действует 
однородное поле тяготения, в отношении механических явлений 
эквивалентны и неразличимы»28. Все физические процессы, а не 
только механические движения, протекают одинаково как в истин-
ном поле тяготения, так и в ускоренной системе отсчета в отсутст-
вии тяготения. 

Все вышеописанное относится к однородному изотропному по-
лю тяготения. Но действительное поле тяготения оказывается слож-
нее. Для имитации, например, сферического поля тяготения Земли 
нужны ускоренные системы с различными направлениями ускоре-
ний в различных точках. То есть реально в каждой точке должно 
бьггь свое ускорение. А это, в свою очередь, искривляет плоское 
пространство-время специальной теории относительности. Наблю-
датель теперь воспринимает движение как движения по искривлен-
ным траекториям (геодезическим) в трехмерном пространстве и во 
времени, текущем с переменной скоростью. Ибо из-за различности 
ускорений в каждой точки нельзя говорить о расстояниях меяоду 
этими точками как о прямых линиях, а можно только как о крат-
чайших — геодезических. Нельзя также говорить о едином темпе 
времени, ибо в каждой точке время течет как бы автономно и не-
равномерно. Чем сильнее поле тяготения, тем медленнее течет вре-
мя по сравнению с наблюдателем вне поля тяготения. Получается 
своего рода не изотропное пространство и время, а анизотропное и 
несоразмерное в каждой своей точки. Поэтому принятие тяготения 
ведет к искривлению плоского пространства-времени. 

28 Спасский Б. И. История физики. — Ч. 2. — М„ 1977. — С. 188. 
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Но отношение между телами и искривленным пространством-
временем неоднозначно. Нельзя сказать, что тела искривляют про-
странство-время, как железный шарик вытягивает натянутый батут. 
Также и наоборот нельзя сказать, что пространство-время порождает 
поле гравитации, а тела перемещаются под его воздействием как фа-
радеевские щепки. Взаимосвязь пространства-времени и тела в поле 
гравитации определяется с помощью уравнения гравитации. А оно 
носит нелинейный характер и поэтому принципиально не может 
установить, кто кого определяет. Приведем вид этого уравнения: 

R — l/2gR' = 8îiG/cn -Т, 

где R — это тензор Риччи, который связывает g с его первыми и 
вторыми производными по координатам, g — определяет координа-
ты пространства-времени, Т — это тензор энергии-импульса мате-
рии, выражающийся через плотность, потоки импульса и т. д., у кон-
станты скорости света с степень п равна 4. 

Итак, даже из вида этого уравнения видно, что характеристики 
пространства-времени и материи (тела) разведены по разные сто-
роны. 

Несмотря на ряд сложностей, общая теория относительности 
была признаны научным сообществом. Но в 20—30-е годы XX века 
она стала входить во все большее противоречие с квантовыми пред-
ставлениями. Эйнштейн приложил очень много усилий к тому, что-
бы объединить обе фундаментальные теории. Но все его попытки 
окончились безрезультатно. В первую очередь возникли сложности 
с принципом неопределенности Гейзенберга для электронов и фо-
тонов, не менее сложным оказался вопрос о гравитонах и о кванто-
вании гравитационного поля. Нерешенным остался вопрос о сингу-
лярностях и гравитационном коллапсе. Причем со времени создания 
общей теории относительности трудности только нарастали. 

Теперь осталось рассмотреть последнюю фундаментальную тео-
рию, возникшую в физике в XX веке, — квантовую механику. 
Опять начнем с истории возникновения предпосылок. В 1862 году 
Леру открыл аномальную дисперсию: показатель преломления тела 
увеличивался с ростом длины волны. Этот эффект связали с погло-
щением света, что привело к представлению о веществе как совокуп-
ности осцилляторов, с которыми взаимодействует свет. Это предпо-
ложение принадлежит Зельмейеру, и оно было сделано в 1872 году. 
Уже не раз упоминавшийся Лоренц представил электрон как осцил-
лятор, совершающий колебания. Это позволило дать описание вы-
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шеупомянутой аномальной дисперсии, так как в электронной тео-
рии Лоренца значение диэлектрической проницаемости, опреде-
ляющей дисперсию, зависит от частоты (длины) внешнего магнит-
ного поля. Именно это поле действует на частоты излучения и по-
глощения атомов. А эти частоты определяются поведением элек-
тронов. Таким образом, в физике стала постепенно формироваться 
уверенность в том, что волновые процессы являются универсаль-
ными, что они определяют сами тела как таковые. С другой сторо-
ны, Лебедев в 1899 году подтвердил гипотезу Максвелла о том, что 
свет оказывает давление на окружающие тела. То есть обладает не-
которым реальным импульсом, подобным импульсу у частицы. 

Но только теория спектрального анализа дала окончательные 
факты, которые позволили пересмотреть непрерывность излучения 
тела. Основные выводы были сделаны из анализа распределения по 
длинам волн равновесного теплового излучения абсолютно черного 
тела. Эти выводы пришли в явное противоречие с электродинами-
кой Максвелла. Для того чтобы спасти закон сохранения энергии, 
Планк в 1900 году постулировал, что элементарная колебательная 
система (атом, пустота) отдает волновую энергию электромагнит-
ного поля порциями, а не непрерывно. Порции энергии пропорцио-
нальны частоте колебаний. Это был поистине революционный шаг: 
«...квант действия должен был играть в физике фундаментальную 
роль, тогда появление его возвещало нечто дотоле неслыханное, 
что, казалось, требовало преобразования самих основ нашего физи-
ческого мышления, покоившегося со времени обоснования беско-
нечно малых Ньютоном и Лейбницем на предположении о непре-
рывности всех причинных связей»29. 

Следующий шаг в 1905 году сделал Эйнштейн, положив, что 
энергия не только излучается и поглощается порциями, но и рас-
пространяется порциями. Эйнштейн назвал квант света фотоном. 
Фотоны обладают, кроме энергии, еще импульсом и массой, то есть 
корпускулярными свойствами. Интенсивность электромагнитного 
поля, согласно Эйнштейну, определяется вероятностью обнаруже-
ния фотона. Структура электромагнитного поля отражает структуру 
ансамбля элементарных излучателей (атомов, молекул) и определя-
ется распределением актов излучения во времени. Далее, Эйнштейн 
утверждал, что при поглощении фотоны перестают существовать, 
поглотившая их система получает их импульс и энергию. Если же 

29 ПланкМ. Избр. труды. — М., 1962. — С. 608. 
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фотон взаимодействует с частицами без поглощения, то он меняет 
свою энергию и импульс, сохраняя абсолютную скорость, в соот-
ветствии с законами соударения двух материальных тел. То есть 
фотон, квант света, ведет себя как частица. Кроме того, максималь-
ная энергия фотона оказывается равна энергии электрона. Все эти 
выводы позволили Эйнштейну корректно объяснить явление фото-
эффекта, которое до этого не находило объяснения в максвеллов-
ской электродинамике. 

С 1907 года Эйнштейн, используя идеи осцилляторов, показал, 
что электромагнитное поле можно представить как набор осцилля-
торов, так же представимо и твердое тело. Каждый осциллятор об-
ладает определенным значением энергии — дискретными уровнями 
энергии, расстояния между которыми — hv. Далее, Эйнштейн дела-
ет вывод о том, что раз тепловое движение сводится к колебанию 
атомов, то твердое тело динамически эквивалентно набору осцилля-
торов, при этом V является частотой колебания атомов. 

В 1911 году Резерфорд создает свою планетарную модель атома, 
концентрируя практически всю массу и весь положительный заряд в 
центре, в ядре и заставляя отрицательно заряженный электрон вра-
щаться вокруг ядра30. Но эта модель практически сразу вошла в про-
тиворечие с законами сохранения. Ибо, согласно максвелловской 
электродинамике, электрон должен был двигаться по кругу с уско-
рением и потому постоянно излучать. И через десять в минус вось-
мой степени секунды он должен был упасть на ядро, потеряв всю 
свою энергию. Выход из этой парадоксальной ситуации был пред-
ложен Бором как раз на основе новых квантовых представлений. 
В 1913 году Бор предложил новую квантовую модель атома. Соглас-
но этой модели, электрон может двигаться по множеству орбит, до-
пускаемых ньютоновской механикой, но реально осуществляются 
лишь те, которые удовлетворяют условиям квантования. То есть на 
определенных орбитах, соответствующих определенным уровням 
энергии, электроны не испускают световых волн. А излучение про-
исходит только при переходе с одного уровня энергии на другой: 

hv = Е'—Е 
Таким образом, величина действия оказывается кратной посто-

янной Планка. Так возникает линейчатый спектр атома водорода. 
Но, к большому разочарованию, уже атом гелия не поддался объяс-

30Резерфорд Э. Избр. труды. — М„ 1972. — С. 238. 

4 8 



РАЗВИТИЕ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ В XVII—XVIII ВЕКАХ. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 

нению с помощью этой красивой схемы. Также Бор не смог объяс-
нить механизм образования молекулы и переход с одного энергети-
ческого уровня на другой уровень. Поэтому пришлось отказаться 
от определенных орбит. И появилась потребность в создании но-
вой теории, которая включала бы в себя только величины, относя-
щиеся к начальному и конечному стационарному состоянию атома. 
В 1925 году Гейзенберг построил такую формальную схему, в кото-
рой вместо координат и скоростей электронов выступали некие 
абстрактные алгебраические величины — матрицы. Связь матрицы 
с наблюдаемыми величинами (уровнями энергии и интенсивностя-
ми квантовых переходов) давалась простыми правилами. Была так-
же показана эквивалентность матричной механики и волновой ме-
ханики Шредингера, построенной на вероятностных основаниях. 

Примерно в это же время Луи де Бройль сделал фундаменталь-
ный вывод о всеобщности корпускулярно-волного дуализма. Этот 
вывод подтверждался открытым еще в 1922 году эффектом Ком-
птона, согласно которому рассеяние света свободными электронами 
происходит по законам упругого столкновения двух частиц. Таким 
образом, был сделан вывод о том, что фотон обладает и энергией и 
импульсом, зависящим от длины волны. Поэтому каждой частице, 
согласно Луи де Бройлю, следует поставить в соответствие волну, 
связанную с импульсом. В 1927 году это предположение было 
подтверждено при обнаружении дифракции электронов, которая 
была открыта Дэвиссоном и Джермером в 1927 году. Чуть раньше, 
в 1926 году, Шредингер дал уравнение, которое описывало поведе-
ние волн во внешних силовых полях. В том же году Борн предло-
жил вероятностную интерпретацию волн де Бройля. 

В 1927 году Гейзенберг сформулировал принцип неопределен-
ности, согласно которому невозможно одновременно точно полу-
чить данные о координате частицы и об ее импульсе. Такое поло-
жение лишало квантовую механику интуитивной наглядности не 
меньше, чем матричная механика с ее сугубо формальным матема-
тическим аппаратом. По этому поводу Гейзенберг писал: «модель-
ные представления принципиально имеют только символический 
смысл»31. Огромные сложности вызвали вероятностные интерпрета-
ции, которые не нашли под держки у многих выдающихся физиков, 
и в первую очередь у Эйнштейна. Согласно вероятностным пред-

31 Гейзенберг В. Воспоминания об эпохе развития квантовой механики // Теоре-
тическая физика XX века. — М., 1962. — С. 54. 
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ставлениям, микрочастица не просто не имеет определенной траек-
тории движения, но даже одновременно двигается по двум траек-
ториям сразу. Такие представления могут иметь место, если со-
всем отказаться от чувственной интерпретации физической теории. 
Но последнее серьезно затрудняет реальное экспериментирование. 
В то же время математический аппарат может иметь самые разные, 
причем иногда противоположные, интерпретации. В квантовой ме-
ханике, как и в теории относительности, из года в год нарастают 
все новые и новые сложности, а ясность, к сожалению, все более 
и более уменьшается. 

Общий вывод заключается в том, что европейская цивилизация 
скорее всего уже неизлечимо больна, все наиболее теоретически 
нагруженные науки, такие как философия, математика и физика, на-
ходятся в состоянии глубокого кризиса. Теоретическая наука окон-
чательно теряет свои позиции, уступая место техническим приложе-
ниям. Остается с тревогой смотреть в будущее, ожидая развязки... 



НАУКА В ИСПАНИИ XVI I I ВЕКА 

А. В. СЕРЕБРЕННИКОВ 

Введение 

САМО существование испанской науки как сколько-нибудь са-
мостоятельного явления, ценность вклада Испании в мировую 
науку подвергались (и в значительной мере продолжает под-

вергаться) сомнению. В испанской культуре классическим выраже-
нием этого мнения считается статья «Испания» Николя Массон де 
Морвильера (1740—1789) из просветительской «Энциклопедии», в 
которой в резко негативной форме оценивалась роль Испании в 
мировой истории и ее современность. Массон задавался вопросом: 
«Чем мы обязаны Испании? За два века, четыре века, десять веков — 
что сделала Испания для Европы?» Свидетельством отсталости и 
«бесполезности» страны для автора статьи было видимое ничтоже-
ство наук в Испании, отсутствие какого-либо ценного вклада с ее 
стороны, якобы традиционное присущее испанцам невежество. 
Разумеется, статья вызвала гневную отповедь многих испанских 
публицистов; самым ярким ответом была «Апологетическая речь в 
защиту Испании» (1786) ярого патриота-традиционалиста, просве-
тителя Хуана Пабло Форнера (1756—1797). Именно с этого време-
ни в Испании идет несколько поутихшая в последнее время, но в 
целом крайне острая полемика вокруг (не)существования нацио-
нальной науки. Взгляды по этому вопросу высказывались самые 
разнообразные. Так, Хосе де Эчегарай (1832—1916), видный писа-
тель и публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе за 
1904 год (и одновременно — крупнейший испанский математик 
XIX века), скрупулезно перечисляя выдающихся математиков, фи-
зиков, химиков с указанием их национальностей, заключал, что 
среди них нет ни единого испанца, а значит, европейская и мировая 
наука Испании ничем не обязана и в истории науки без нее вполне 
можно обойтись. Впрочем, он был далек от полного пессимизма 
и высказывал надежду на то, что в стране Сервантеса и Мурильо 
«в будущем явится на свет соперник Ньютона и Декарта». Даже 
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крайне патриотически настроенные мыслители признавали бедность 
испанской науки по сравнению с английской, немецкой или фран-
цузской, отсутствие ученых с мировым или европейским именем 
в истории Испании. Может показаться, что научная революция 
XVII, а то и XIX века никак не отозвалась в стране, вечно вынуж-
денной играть вторые роли в истории европейской науки. 

Как бы то ни было, если признавать существование науки в Испа-
нии, то следует признать и ее сравнительно позднее по сравнению с 
другими европейскими странами начало. С точки зрения большин-
ства историков, наука в Испании зарождается в середине и второй 
половине XVIII века, в эпоху зрелого испанского Просвещения, 
связываемого с правлением Карла III из династии Бурбонов (1759— 
1788). При этом период конца XVII — начала XVIII столетия вос-
принимается как подготовительный, в течение которого наука и 
научное мышление были представлены одиночными деятелями 
(сыгравшими, однако, весьма значительную роль для их дальнейше-
го развития), а «просвещенный абсолютизм» — время ее оконча-
тельного становления и созревания. Таким образом, XVIII век ока-
зывается исключительно важным периодом в истории испанской 
научной мысли, — но, в силу идущего от эпохи романтизма преду-
беждения против «заемного», «офранцуженного» и «эпигонского» 
Просвещения, едва ли не самым малоизученным. В начале 1950-х го-
дов Жан Саррай, автор до сих пор не превзойденного труда «Просве-
щенная Испания во второй половине XVIII века», писал: «Не стоит 
искать [в этой книге] историю науки в конце XVIII века; нам недос-
тает самых базовых знаний, чтобы должным образом ее составить». 
С тех пор, несмотря на значительные усилия как испанских, так и 
иностранных исследователей, положение мало переменилось. Мно-
гие документы, относящиеся к истории испанской науки и культуры 
эпохи Просвещения и значительно меняющие представление об 
эпохе, были открыты или изучены в самое недавнее время. До сих 
пор не существует подробного исследования истоков и зарождения 
научного мышления в Испании. И если XVIII век уже никак нельзя на-
звать «белым пятном» истории испанской культуры (хотя 50—60 лет 
назад он вполне мог претендовать на это звание), то недостаток 
систематического его изучения продолжает сказываться, особенно 
в том, что касается теоретического осмысления собранных истори-
ческих фактов. Оценки начального этапа также сильно разнятся — 
от крайнего пессимизма («верхушечная» наука, насаждаемая по 
воле государства среди крайне узкого круга, к тому же полностью 
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зависимая от иностранных образцов) до восторженного превознесе-
ния быстрого и самобытного развития испанской научной мысли. 
Впрочем, количество накопленного исследователями материала и 
степень его осмысления позволяют говорить о существовании «кар-
тины» или «системы» развития национальной науки в этот период, 
определенных устойчивых тенденциях роста, степени распростра-
нения науки и ее влияния на развитие культуры в целом. 

Испанская наука в первый этап Просвещения 
(ок. 1680-1759) 

В переходный период от Барокко к Просвещению1 проникнове-
ние и развитие научных знаний были затруднены рядом факторов. 
Значительную роль играл упадок и изоляция Испании в этот период: 
после окончания войны за Испанское наследство (1700—1714), за-
вершившейся утверждением на троне францухкой династии Бур-
бонов, страна оказалась значительно ослабленной, утратив прежнее 
влияние на европейские дела; экономика разваливалась, культурное 
развитие замерло. В период стабилизации, последовавшей в 1720-е— 
1740-е годы, долгое время сказывалось влияние традиционалист-
ского мышления и культурного консерватизма. В испанских образо-
вательных учреждениях (университетах и иезуитских коллегиях) 
господствовали схоластические методы обучения, преподавались 
взгляды на природу и (прото)научные концепции, «законсервиро-
ванные» еще в начале XVI века. Немалую роль играло принципи-
альное отвержение всего иностранного, в том числе и науки (как 
явления, развивавшегося «безбожниками» и главным образом в 
«еретических» странах), характерное для большинства интеллек-
туалов начала XVIII века; это касалось главным образом наук мате-
матических и естественных, а также философских взглядов, осно-
ванных на атомизме, рационализме и скептицизме. Государство 
долгое время не придавало науке особо значения, сосредоточив-
шись на решении внешнеполитических и экономических проблем. 
О специфическом характере науки в то время можно судить по 
деятельности Диего де Торреса Вильярроэля (1694—1770), одной из 
примечательнейших персоналий эпохи. Выпускник саламанкской 

1 Традиционно его рубежными датами считаются 1681 год, когда умер последний 
великий писатель Золотого Века Педро Кальдерон, и 1759-й — год восшествия на 
престол Карла III и начала «просвещенного абсолютизма». 
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иезуитской коллегии, он в 1718 году получил кафедру математики и 
астрологии (sic!) в университете. В течение многих лет он совмещал 
преподавание вполне научных дисциплин (отвергая при этом гео-
центрическую систему и ньютоновскую физику) с публикацией 
огромного количества «альманахов» и «прогностиков», в которых с 
помощью астрологических и нумерологических манипуляций пред-
сказывал грядущие события (часть прогнозов оказалась верной — 
например, он «вычислил», что в 1790 году во Франции будут «мя-
теж и кровопролитие»). Фактически Торрес Вильяроэль являл со-
бой тип ученого, характерный для эпохи Возрождения, когда соб-
ственно научные идеи смешивались с натурфилософией, различ-
ными эзотерическими и оккультными учениями; в ведущих стра-
нах европейского Просвещения подобная эклектика уже осталась 
в прошлом. 

Тем не менее в конце XVII — начале XVIII века появляются 
первые научные труды, создаваемые группой ученых, либо рабо-
тавших в одиночку, либо организовавших небольшие кружки. Нау-
ка в это время была в значительной мере уделом немногих энтузиа-
стов из числа образованных священников, идальго или мещан, окон-
чивших университеты и м иезуитские коллегии. Среди них выде-
лялся валенсийский священник Висенте Тоска (1651—1723), после-
дователь философии Гассенди, организатор научной жизни в род-
ном городе, автор множества трудов по математике, архитектуре, 
музыки. Особым влиянием пользовался его «Математический ком-
пендиум» (в 9 т., 1707—1715, трижды переиздавался на протяжении 
столетия), охватывавший также сферы астрономии и физики; в нем 
видно полное незнание открытий Ньютона и Лейбница, и при этом — 
одобрение теории Коперника, «несомненно, одной из лучших». 
Среди прочих сочинений ему принадлежит и «Философский компен-
диум», знакомивший Испанию с взглядами философов XVII века, 
прежде всего Декарта, Кондильяка, Гассенди. В это же время появ-
ляются другие трактаты, в которых впервые в Испании отстаивают-
ся идеи «новых» мыслителей или вводятся новые научные взгляды. 
Здесь также следует отметить: 

— трактаты «Просвещенные формы при свете разума» (1717) 
Хуана Мартина де Лессака, «Алмазный щит атомистов» (1719) Эухе-
нио Николаса де Гусмана и Маркеса и падре Хуана де Нахера 
«Философские диалоги в защиту атомизма» (1716) и «Маньян воз-
рожденный» (1720). В этих сочинениях испанских гассендистов, 
написанных в ответ на критику с позиций традиционного аристоте-
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лнзма, отстаивалась польза «новой философии», а критика взглядов 
Декарта, Маньяна и Гассенди переводилась из религиозно-философ-
ской плоскости в чисто методологическую. Их авторы утверждали, 
что взгляды французских мыслителей не противоречат религии и, 
апеллируя к разуму, помогают лучше понять устройство природы; 

— разнообразные медицинские сочинения, направленные про-
тив античных и средневековых взглядов. В 1687 году в Мадриде 
вышел трактат «Письмо философское и медико-химическое, в коем 
доказывается, что со временем и опытом были найдены наилучшие 
средства для лечения болезней, в защиту ново-древней медицины», 
написанный молодыми учеными Хосе Лукасом де Касалете и Хуаном 
де Кабриада. По словам одного испанского исследователя, это был 
«учредительный документ... подлинный манифест обновления меди-
цины и химико-биологических знаний в нашей стране». В «Письме» 
утверждалась мысль о развитии медицины на протяжении истории, 
изменчивости ее положений, ошибочности многих взглядов антич-
ных медиков в свете новых полученных данных. Это сочинение вы-
звало стремительное распространение новых для Испании медицин-
ских идей и публикацию трактатов, где развивались эти взгляды. 
Из них следует выделить «Физико-медицинское исследование» (1699) 
Хосе Кольменеро и особенно «Медицинский кризис» и «Закат ари-
стотелевских форм» (1745) доктора Диего Матео Сапата, отстаи-
вавшего в полемике с галенистами и аристотелистами преимущества 
«новой» науки и философии. 

Главное свидетельство зарождения испанской науки в этот пе-
риод явилось не столько в сфере собственно научных исследований 
(в целом вторичных и компилятивных), сколько в сфере философ-
ской и литературной подготовки научного мышления. Традиционно 
зарождение научного метода в Испании связывается с именем мо-
наха-бенедиктинца Бенито Херонимо Фейхдо (1676—1764), одного 
из образованнейших людей страны, крайне плодовитого автора, 
создававшего прежде всего нравоописательные очерки и полеми-
ческие письма и памфлеты. Поддерживая зарождающуюся испан-
скую науку, в 1727 году он опубликовал «Апологию медицинского 
скептицизма», где защищал новые веяния в медицине. Но наиболь-
шую известность ему принесло «Всеобщее критическое обозрение»2, 

2 Название на языке оригинала •— «Teatro critico universal». В данном случае 
teatro имеет значение «панорамы», «обозрения», отражая характерное для барочной 
культуры восприятие театра как малой модели вселенной. 
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огромное собрание очерков и писем на разные темы (1726—1740). 
Читатель «Обозрения», невероятно популярного в течение целого 
столетия (около десяти переизданий), узнавал о новых научных 
открытиях (использование термометра, открытие кровообращения 
и пр.); в нем постоянно критиковались (с позиций томистского 
рационализма) различные суеверия и «ложные чудеса», подчерки-
валась важность опыта и критического мышления, не опирающего-
ся на авторитеты, для обретения подлинного знания. Хотя падре 
Фейхоо сам не занимался научными исследованиями (и, в духе 
большинства интеллектуалов своего времени, отвергал идеи Копер-
ника и Ньютона), его сочинения, благодаря занимательности изло-
жения и блестящему стилю, способствовали популяризации науки, 
созданию ее положительного образа, защите от необоснованной 
критики; сам Фейхоо практически единодушно оценивается как 
первый крупный философ испанского Просвещения. Под большим 
его влиянием находился другой бенедиктинец, брат Мартин Сармь-
енто (1695—1772). При жизни он опубликовал только одно произ-
ведение, памфлет в защиту «Всеобщего критического обозрения» 
(1732), но большую часть своей уединенной жизни занимался ис-
следованиями, охватывавшими огромную область — от средневе-
ковой истории и литературоведения до ботаники и геометрии. 
Часть его сочинений была издана в 1775 году в девятнадцати то-
мах, но львиная доля его необозримого наследия не опубликована 
до сих пор. Отмечено, что ряд лингвистических теорий и историко-
литературных разысканий брата Сармьенто значительно опередил 
свое время. 

Также нельзя оставить без внимания и сознательные усилия 
государства по поддержке науки и просвещения. Во многом сле-
дуя французскому примеру, испанские короли стремились взять 
науку под государственное покровительство, учреждая академии и 
финансируя определенные исследования. Важнейшим свидетель-
ством этого процесса явилось учреждение в 1713 году, по ини-
циативе маркиза Хуана Мануэля де Суньига, Испанской королев-
ской академии. Ее задачи, подобно Французской академии, своди-
лись к регламентации языка и литературы, выработке норматив-
ных правил, и, как отмечалось в манифесте о ее учреждении, 
«созданию Словаря испанского языка, сколь можно более объем-
ного»; девизом были слова Limpia, fija у da esplendor («Очищает, 
закрепляет и придает блеск»). Словарь вышел в шести томах 
(1726—1739, переиздан в 1780 году в одном томе) и со време-
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нем получил название «Словаря, основанного на авторитетах» 
(Diccionario de Autoridades). Это было вызвано тем, что для со-
ставления словника и иллюстрации словоупотребления учеными 
Академии был произведен тщательный отбор круга авторов, счи-
тавшихся «авторитетными» и владевшими «хорошим слогом». 
Круг этот был весьма широк — от памятников Средневековья до 
самых современных писателей. Для составления словаря была 
проделана громадная источниковедческая и лексикографическая 
работа; несмотря на позднейшую критику, он был восторженно 
встречен современниками3 и до сих пор считается одной из вер-
шин испанского языкознания. Среди ученых-филологов сильно 
выделялся Грегорио Майанс (1699—1781), автор первой биогра-
фии Сервантеса (1738), многочисленных трудов по истории Испа-
нии и испанского языка, публикатор наследия гуманистов XVI сто-
летия. 

Учреждаются также Королевская академия истории (1735), пуб-
ликующая «Историко-критический словарь Испании» (1738); Ака-
демии изящных искусств в Барселоне (1751), Мадриде (1752) и 
Севилье (1752); Королевская историко-географическая академия в 
Вальядолиде (1752); юридическая Академия святой Варвары (Мад-
рид, 1763); в Севилье в 1700 году возникает Королевское медико-
философское общество, впоследствии известное как Королевское 
общество медицины и прочих наук. В большинстве случаев акаде-
мии формировались на основе уже существовавших полуофициаль-
ных кружков и салонов, в которых собирались интеллектуалы, путем 
дарования им государственного признания и привилегий. Нередко 
деятельность этих обществ была направлена на консервацию уже 
существующих научных представлений; так, севильское медицин-
ское общество практически полностью состояло из приверженцев 
Галена и постоянно полемизировало со сторонниками «новой» ме-
дицины. 

Разумеется, в испанском обществе не было недостатка и в кри-
тике науки, попытке ее дискредитации и преследования (хотя боль-
шинство научных трудов и полемических сочинений в их защиту 
достаточно свободно проходило духовную цензуру). В 1714 году 

3 Как утверждает Н. Гушима, словарь был известен и в России: в Московском 
университете была составлена посвященная ему «хвалебная диссертация» (GushimaN. 
El Diccionario de Autoridades y su importancia para la lexicografïa hispanica // Ibero-
americana Pragensia. — VII. — 1974. — P. 59—67). 
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падре Франсиско Паланко опубликовал написанный по-латыни 
«Физико-теологический диалог против обновителей философии, 
или Томист против атомистов», где с позиций схоластически поня-
того аристотелизма критиковал «новейшую философию» (особенно 
Галилея и Ньютона) и писал о «дьявольской гордыне» Декарта. 
Их взгляды отвергались как еретические, противоречащие учению 
Церкви и взглядам Аристотеля (в интерпретации Фомы Аквинско-
го). Полемика против «новых» мыслителей продолжалась целое 
столетие: в 1742—1744 годах вышло сочинение падре Луиса де 
Фландеса «Старый академик против нынешнего скептика или неве-
ра», в котором тот защищал «пифагорейскую физику» и медицин-
ские взгляды, восходящие к Галену; даже в начале XIX века широ-
ко переиздавались сочинения падре Франсиско Альварадо, биче-
вавшего «экспериментальную философию». Также следует упомя-
нуть такие книги с весьма характерными названиями, как «О новой, 
вернее, поновленной философии, рекомой картезианской, корпус-
кулярной и атомистической», «Аристотелевский страж против 
скептиков», «Ложная философия, или же атеизм, деизм, материа-
лизм и прочие секты, обвиняемые в государственном преступле-
нии» и пр. Излюбленными мишенями «аристотелистов» были Нью-
тон, Декарт, Гассенди, Кондильяк, Мальбранш; при этом их взгля-
ды представлялись критиками единой системой. Носители «понов-
ленной философии» обвинялись в «ереси», «безбожии», «умствен-
ном разврате». Против них чаще всего привлекались авторитеты 
Гиппократа, Аристотеля, Галена, Августина, Фомы Аквинского. 
Немалое число памфлетов, в которых постоянно звучали обвинения 
в умственной гордыне и неуважении к авторитетам, было написано 
против «Критического обозрения» Фейхоо. При этом авторы по-
добных полемических сочинений нисколько не отрицали пользу 
наук или знания в целом; с их точки зрения, они защищали под-
линное знание, представленное великими именами античного и 
христианского прошлого, от внедряемых извне лжеучений, подры-
вающих авторитет и ведущих к интеллектуальному разложению. 
Философская система Фомы Аквинского казалась им единственно 
возможной, физика Аристотеля и медицина Галена — раз и навсе-
гда доказанными, полностью рациональными и неопровержимыми, 
их критика — посягательством на самые основы человеческого 
разума. Подобная традиционалистская инерция мышления долгое 
время сдерживала и ограничивала распространение новых идей 
в Испании. 
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Развитие науки во второй период Просвещения 
(1759-1808) 

С восшествием на престол Карла III (годы правления — 1759— 
1788) начинается качественно новый этап в истории испанского 
Просвещения. Его правление (и отчасти правление его преемника 
Карла IV, 1788—1808) считается апогеем «просвещенного абсолю-
тизма», временем энергичных преобразований, экономического 
оживления, масштабного обновления науки, культуры и образова-
ния в стране. В это время государство начинает все большее вни-
мание уделять централизованному развитию культурной жизни. 
По мнению Жана Саррая, все тенденции развития страны в этот 
период были следствием компромисса власти и интеллигенции. Обе 
стороны осознавали, что Испания значительно отстает от ведущих 
европейских государств и для преодоления этой отсталости требу-
ются совместные усилия как образованной части общества, так и 
государства, придающего этим усилиям должное направление. 
Французский исследователь пишет: «Согласие достигнуто по сле-
дующему пункту: трон должен распространять культуру и контро-
лировать ее. По какой причине? Прежде всего потому, что предпри-
ятие настолько значительно, что лишь королевская власть и MOiy-
щество могут довести его до конца. "Отставание" достигло таких 
пределов... что только большие организационные силы способны 
его сократить. Реформа требует строгого и единоличного управле-
ния, точных сведений о нуждах страны и имеющихся в наличии 
средствах, четкого осознания того, что можно заимствовать из-за 
рубежа во благо Испании, а что следует отбросить». Для характе-
ристики научной и культурной жизни в этот период Саррай вы-
двинул концепцию управляемой культуры, развитие которой в зна-
чительной мере зависело от желаний и потребностей королевского 
двора. 

В отношении науки наблюдения Саррая особенно верны. В пе-
риод зрелого Просвещения ни одно сколько-нибудь заметное начи-
нание в научной области не обходится без содействия или руковод-
ства со стороны власти, претендующей на полный контроль над ее 
развитием. Этим объясняется и практический характер научных 
исследований; если в начале XVIII века немногочисленные ученые-
одиночки, изредка объединенные в кружки и «академии», занима-
лись прежде всего теоретическим обоснованием науки и внедрени-
ем новых для Испании идей, то теперь во главу угла ставятся прак-
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тическая применимость, конкретность и актуальность научных ре-
зультатов. Испанскому государству в больших количествах требо-
вались лояльные образованные люди, готовые поставить свои зна-
ния на службу стране и содействовать власти в ее обновлении и 
развитии. Отсюда повышенное внимание власти к образованию как 
своего рода инкубатору научных знаний. Антонио Румеу де Армас 
реконструирует своего рода план действий власти по стремитель-
ному развитию культуры и науки: «Согласно предусмотренному 
плану, первым шагом является выписывание из-за рубежа значи-
тельного числа ученых, которым поручается пропаганда в Испании 
новых знаний и техник. Второй этап — посылка за рубеж за счет 
государства испанцев-стипендиатов. Кульминация — это третий 
шаг, когда король Карл и его министры прилагают усилия для кон-
солидации и оживления научных учреждений, возникших при мо-
нархах-предшественниках или же создания "с нуля" организаций, 
занимающихся насаждением новых знаний и учений». 

Правительством Карла III была произведена целая серия реформ, 
направленных на радикальное переустройство испанских универси-
тетов. Большая часть образовательных учреждений до середины 
XVIII века либо была традиционно связана с церковью (большинст-
во университетских преподавателей носило духовный сан), либо 
прямо находилась в распоряжении ордена иезуитов. Основные 
принципы университетского образования не менялись с XVI столе-
тия: обучение носило книжный характер и строилось на заучивании 
трудов античных и христианских авторов; вместо экзаменов велись 
диспуты на латинском языке — традиция, сохранившаяся со Сред-
них веков. Юриспруденция учили по Юстинианову «Корпусу граж-
данского права»; философию — по «Сумме» Фомы Аквинского; 
медицину — по сочинениям Галена. Естественные науки изучались 
прежде всего медиками и ограничивались сведениями по анатомии, 
ботанике и началами возникавшей в то время химии; физика входи-
ла в состав натурфилософии, преподававшейся на основе идей Ари-
стотеля. История и география вовсе не входили в университетские 
курсы. Единственным повсеместно изучавшимся языком была ла-
тынь, гораздо реже — древнегреческий, совсем редко — древнеев-
рейский; живые иностранные языки в университетах не преподава-
лись и были достоянием дворян и богатых мещан, нанимавших 
частных преподавателей. Было очевидно, что без срочного и глубо-
кого реформирования образования невозможно добиться прогресса 
в области наук. 
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В 1760-е годы начались преобразования в университетах, где 
были введены новые дисциплины (прежде всего естественнонауч-
ные), для преподавания которых в большом количестве приглаша-
лись профессора из-за рубежа (в частности, такие приглашения по-
лучили Лагранж и Линней, ответившие, правда, отказом). В 1767 го-
ду королевским указом была запрещена деятельность Общества 
Иисусова на территории Испании, а его члены изгнаны из страны; 
бывшие иезуитские коллегии преобразовывались в училища и уни-
верситеты, духовный характер образования все чаще заменялся 
светским, сословные ограничения смягчались. На испанском языке 
были изданы педагогические трактаты Дидро, Фенелона и других 
авторов (но «Эмиль, или О воспитании» Руссо был запрещен по-
прежнему действовавшей духовной цензурой). По распоряжению и 
под личным контролем короля были основаны специализированные 
и отраслевые училища (например, школы медиков, навигаторов, 
гардемаринов). Значительным центром гуманитарных и математи-
ческих наук стало Королевское училище Сан-Исидро. В самом ко-
ролевском дворце создаются разнообразные «ученые кабинеты» под 
руководством выдающихся ученых, в которых были собраны ред-
кие и ценные материалы для естественнонаучных исследований 
(минералы, растения, образцы фауны и пр.). Все эти меры не замед-
лили сказаться на развитии науки в Испании, носившем крайне 
интенсивный и практический характер. 

Во второй половине столетия историки отмечают стремитель-
ный рост и распространение физико-математических наук, связан-
ные с потребностями образования и просвещения; значительная 
часть трудов по физике и математике была написана для нужд уча-
щихся университетов, иезуитских коллегий (до их закрытия), нави-
гационных школ и пр. Ученый Хорхе Хуан в 1748 году опубликовал 
«Астрономические наблюдения», где первым в Испании применил 
анализ бесконечно малых величин; начиная с 1750-х годов эта, по 
терминологии того времени, «высшая математика» преподавалась в 
ряде крупнейших учебных заведений страны. Бенито Байльс, про-
фессор математики мадридской Академии изящных искусств, соз-
дал труд «Элементы математики» (1772—1779). Будучи не ориги-
нальным произведением, а скорее компиляцией (сам автор указывал 
источники своих идей и вычислений), это сочинение тем не менее 
пользовалось огромной популярностью и служило пособием во 
многих академиях и университетах. Во многом это было вызвано 
современностью труда Байльса (он использовал самые последние 
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достижения математических наук) и его всеохватностью (привле-
кался широчайший материал, от элементарной алгебры до астроно-
мии, с приложением описаний различных машин и механических 
устройств и принципов, на которых основана их работа). В 1782 го-
ду выходят «Начала арифметики, географии и алгебры» профессора 
математики в Саламанкском университете Хуана Хусто Гарсиа; в 
1801 году — «Основы дифференциального и интегрального счисле-
ния» Хосе Чайса, заместителя директора государственного инже-
нерного корпуса. Эти сочинения, несмотря на их сугубо практиче-
ский и во многом компилятивный характер, сыграли немалую роль 
в развитии математических наук в Испании и распространении зна-
ний об их достижениях. Тогда же развивается и научная астроно-
мия, пришедшая на смену астрологии; в 1790 году в парке Буэн-
Ретиро была открыта первая в Испании и действующая до сих пор 
астрономическая обсерватория (под началом уже упоминавшегося 
Хорхе Хуана). 

Медицинская наука в Испании стремительно обновлялась благо-
даря распространению новых воззрений, демонстрировавших уста-
релость взглядов Гиппократа и Галена. Усилиями монарха создава-
лись медицинские училища «нового образца», где анатомия и меди-
цина преподавались с более актуальной точки зрения; больницы, 
лазареты и лечебницы выводятся из ведомства церкви и попадают 
под надзор государства. Арагонец Андрее Пикер, автор сочинений 
«Медицинское учение» (1762) и «Медицинская практика» (1764), 
немало сделал для окончательного изгнания галенизма из универси-
тетов; при этом он воспринимал человеческий организм чисто меха-
нистически. Крайне высоко оценивается труд Гаспара Касаля, опуб-
ликовавшего «Естественную и медицинскую историю Астурии» 
(1762), отмеченную антидогматизмом, опорой на «опыт и природу»; 
в ней впервые фигурирует описание пеллагры, или «розовой бо-
лезни». Кроме того, Касаль, приводя многочисленные примеры из 
астурийской жизни для подтверждения своих выводов и делая на-
блюдения о влиянии климата и нравов на состояние здоровья, фак-
тически стал основоположником испанской медицинской геогра-
фии. Наиболее развитой отраслью испанской медицины становится 
фармакология: публикуются фундаментальные труды «Мадридская 
фармакопея» (1762) и «Испанская фармакопея» (1794, 1797, 1803). 
Выдающийся медик и натуралист Франсиско Хавьер Бальмис уже 
на следующий год после открытия Дженнером вакцинации (1796) 
внедрил ее в Испании. Что касается исследований анатомии и хи-
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рургии, здесь следует отметить «Полный курс анатомии» Бонелльса-
и-Лакаба (1796—1800), трактаты о накладывании перевязок (1763) 
и лечении огнестрельных ранений (1789), сочинение Доминго Видаля 
о ранах и язвах (1783), труд Леонардо Галли «Новые разыскания о 
переломах коленной чашечки» (1795). В подготовку хирурга вклю-
чаются сведения по офтальмологии, дерматологии, педиатрии. 

Значительного прогресса добились испанская география и есте-
ствознание, особенно связанные с практическими нуждами государ-
ства. Работавший в Испании ирландский путешественник и натура-
лист Уильям (Гильермо) Боулз в 1775 году опубликовал «Введение 
в естественную историю и физическую географию Испании» — 
первое систематическое физико-географическое описание страны. 
В 1776 году для королевского Кабинета естественной истории при-
обретается обширная коллекция, собранная перуанским магнатом 
Педро Франко Давила, в которую входили редкие археологические 
и этнографические материалы, и в 1785 году выставляется в музее 
Прадо. Ближе к концу столетия начинается систематическое изуче-
ние и преподавание химии, физики, геологии; для этой цели выпи-
сываются из Германии и Франции авторитетные в своих областях 
ученые, равно как и посылаются за границу на обучение молодые 
испанцы. Эта деятельность вскоре приносит свои плоды: в 1783 году 
братья Хуан Хосе и Фаусто Элюйяр публикуют вызвавшие большой 
резонанс за рубежом исследования о вольфраме, впервые подробно 
описав этот минерал; до этого они, получив королевскую пенсию, 
долгое время стажировались в Германии. Фаусто вскоре поехал в 
Австрию, где изучил новый метод сплава благородных металлов; 
отправив доклад руководству Королевского монетного двора, он в 
1788 году был отправлен в Мексику, где получил должность управ-
ляющего рудниками Новой Испании и с помощью новых знаний зна-
чительно повысил уровень и качество добычи. В том же 1788 году 
ученый Хуан Мануэль де Арехула издал «Рассуждение о новой 
химической номенклатуре», где одним из первых предложил внед-
рение единой терминологии. 

Особо следует отметить достижения испанской ботаники. Первым 
шагом в этой области было создание Ботанического сада в Прадо, 
количество растений в котором увеличилось с 650 в 1772 году до 
3 100 в 1803 (и еще около 12 тыс. в гербарии). В 1762—1784 годах 
выходит «Испанская флора» Хосе Кера-и-Мартинеса, описание рас-
тений страны прежде всего с точки их фармакологических и меди-
цинских свойств. Кер отвергал идеи Линнея, но в дальнейшем они 
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нашли себе последователей. В частности, его взгляды излагались в 
«Элементарном курсе ботаники» (1785); один из авторов этого кол-
лективного труда, Ангонио Палау-и-Вердера, перевел Линнеево со-
чинение «Виды растений» (издано в 1784—1788). 

Внедрение в Испании новых технических достижений связано 
прежде всего с именем Агустина де Бетанкура-и-Молина (1758— 
1824), известного в нашей стране как Августин Августинович Бетан-
кур. Потомок французского рода, осевшего на Канарских островах 
еще в XV веке, он получил прекрасное инженерное образование в 
Мадриде, Париже и Лондоне, участвовал в сооружении множества 
мостов, каналов, шахт. В 1788 году по его инициативе был создан 
Королевский кабинет машин во дворце Буэн-Ретиро, где размести-
лась обширная коллекция собранных им чертежей и опытных об-
разцов различных технических устройств. В 1789 году он разрабо-
тал проект двойной паровой машины, в 1793 провел линию теле-
графа между Мадридом и Кадисом, занимал различные админист-
ративные должности по надзору за рудниками, каналами и дорога-
ми. После наполеоновского вторжения в Испанию в 1808 году он 
переехал в Россию, где, среди прочего, участвовал в сооружении 
московского Манежа, гостиного двора на Нижегородской ярмарке, 
первого моста через Неву, Исаакиевского собора и др., руководил 
управлением путей сообщения. 

Зарождается в Испании и экономическая наука. С 1760-х годов в 
различных областях страны возникают Экономические общества 
друзей страны (первое из них было создано в Стране Басков в 1765, 
а всего их число доходило до пятидесяти). Эти полуофициальные 
общества (со временем получившие королевскую поддержку) соз-
давались местными образованными дворянами, желавшими содей-
ствовать развитию Испании; их деятельность была крайне много-
сторонней: финансирование новых объектов, проекты экономиче-
ских законов, издание и распространение научных трудов. С дея-
тельностью Мадридского общества связано имя Гаспара Мельчора 
де Ховельяноса (1744—1811), одного из крупнейших испанских про-
светителей, занимавшего крупные государственные посты и оста-
вившего немало как собственно экономических, так и философских 
и художественных сочинений. Один из известнейших его трудов — 
«Доклад об аграрном законе» (опубликован в 1795), манифест эко-
номического либерализма; Ховельянос предлагал устранить все 
препятствия для частной инициативы в экономике государства, 
передать в личную собственность пустующие земли, ограничить 
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феодальное владение землей и особенно дорогами. Он ставил эко-
номическое процветание государства в прямую зависимость от на-
личия в нем образованных людей, постоянно подчеркивал важность 
распространения зданий для увеличения богатств страны. В одном 
из трактатов Ховельянос писал: «И станет ясно, что при разделении 
умозрительных и практических наук, одновременно с воспитанием 
в наших университетах достойных граждан, благодаря которым 
воцарятся в стране благочестие, справедливость и общественный 
порядок и будут должным образом замещены должности в Церкви, 
магистратах и судах, учреждения практического образования дадут 
королевству изобилие добрых физиков, механиков, гидравликов, 
астрономов, архитекторов и других ученых, без чьей помощи не 
останутся доступными источники общественного богатства и стра-
на не достигнет процветания, к которому так стремится» («Начерта-
ния для всеобщего плана общественного воспитания», 1806). 

Нельзя оставить без внимания и развитие гуманитарных наук в 
Испании. Во второй половина столетия расцветает испанская исто-
рическая мысль. Монах-августинец Энрике Флорес в 1747 году 
начинает публикацию фундаментальной «Священной Испании», 
церковной истории, написанной с ультраконсервативных позиций, 
но непревзойденной по привлечению фактического материала (час-
то уникального и/или утраченного). Задуманное им издание достиг-
ло пятидесяти четырех томов, из которых Флорес составил двадцать 
девять, продолжалось долгие годы после его смерти и завершилось 
лишь в 1957 (sic) году. Изгнанный иезуит Хуан Франсиско Масдеу 
составил двадцатитомную «Критическую историю Испании». Что ка-
сается исторических сочинений, написанных с просветительских 
позиций, то здесь также не наблюдалось недостатка: публиковались 
труды уже упоминавшихся Майанса и Ховельяноса, Хуана Семпере-
и-Гуариноса, историка испанского права, Эухенио Ларруга-и-Бонета, 
изучавшего историю экономических отношений в Испании. В их со-
чинениях видны следы нового сознания, критического отношения к 
историческим источникам, представления об этапности историче-
ского развития. Исторический характер приобретает и испанская фи-
лология. В конце XVIII века в огромном количестве издаются откры-
тые или долгое время забытые памятники испанской литературы, 
разыскиваются старинные рукописи, среди них — «Песнь о Сиде», 
испанский национальный эпос; «Нумансия», считавшаяся утрачен-
ной трагедия Сервантеса; «Диалог о языке», сочинение гуманиста 
XVI века Хуана де Вальдеса, содержащее намного опередившие 
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время лингвистические идеи; выходят собрания сочинений гумани-
стов и мистиков Возрождения: Хуана Луиса Вивеса, Луиса де Леона, 
св. Иоанна от Креста, св. Терезы Иисусовой (чаще всего — под ре-
дакцией Майанса или его ученика Франсиско Серда-и-Рико). 

Наконец, в последние два десятилетия XVIII наука становится 
достоянием не только узкого круга интеллектуалов, но и более ши-
роких слоев. Историки отмечают широкий интерес к науке среди 
образованного дворянства, рост числа членов Обществ друзей стра-
ны, возникновение салонов и кружков, где пропагандируются новые 
научные открытия. Популяризации науки способствовал первый в 
истории Испании полет на воздушном шаре, совершенный итальян-
ским воздухоплавателем Винченцо Лунарди 12 августа 1792 года в 
парке Буэн-Ретиро в присутствии наследника престола. Этот полет 
был изображен на одной из картин Гойи, а в обществе воспринят 
как торжество человеческого разума и духа. Через два года Лунарди 
повторил полет уже в Лиссабоне, и крупнейший португальский поэт 
того времени Мануэл Барбоза ду Бокаже (1765—1805) откликнулся 
на это событие сонетом, в котором писал: 

Но совершить ли подвиг баснословней, 
Чем сей: легко взлететь за облака 
И в славе стать богам Олимпа ровней! 

(Пер. Е. Витковского) 

Все большую популярность среди образованных слоев приобре-
тала рационалистическая и эмпирическая философия. Крайне ха-
рактерный пример: величайший поэт испанского Просвещения 
Хуан Мелендес Вальдес (1754—1817) среди своих любимых авто-
ров называл не только античных классиков и лириков испанского 
Ренессанса, но и Декарта с Ньютоном. 

Заключение 

Таким образом, в эпоху Просвещения испанская наука не только 
начала формироваться, но и достигла определенных успехов и была 
готова к качественному скачку. В силу исторических обстоятельств 
(кризис рубежа веков, вызванный французской революцией и не-
умелым руководством королевского фаворита Мануэля де Годоя, а 
в XIX веке — разорившее страну наполеоновское нашествие, отпа-
дение заокеанских колоний, перманентная политическая нестабиль-
ность, периодически вспыхивающие революции) развитие испан-
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ской науки не получило должного продолжения. Мыслители XIX — 
начала XX столетия, подобно уже цитировавшемуся Эчегараю, 
подобно реформаторам середины XVIII века, по-прежнему сетовали 
на отставание наук в Испании. В данном случае следует процитиро-
вать авторов посвященного науке и технике раздела в XXXI томе 
«Истории Испании» Хосе Луиса Песета и Антонио Лафуэнте: 
«На этих страницах мы не пытались ответить на нелепый вопрос, 
существует ли испанская наука или нет. Мы лишь сами задались 
вопросом — какой была эта наука, почему она была именно такой и 
не другой. Это единственный путь разрубить давно уже связанный 
гордиев узел полемики вокруг испанской науки». 

К их словам можно добавить известную параллель между исто-
рией испанской и русской науки. И в России, и в Испании возник-
новение и развитие науки были связаны с потребностями государст-
ва, втянутого в «догоняющую модернизацию», стремящегося ликви-
дировать отставание от ведущих держав и испытывавшего острей-
ший недостаток в образованных людях, способных решать сущест-
венные для государства задачи. Методы стимулирования науки были 
во многом схожими: создание научных и образовательных учреж-
дений под патронатом монарха, приглашение иностранных ученых, 
отправка перспективных студентов за границу; пример Агустина де 
Бетанкура наглядно демонстрирует общность этих путей. Последст-
вия этих тенденций были, впрочем, далеко неодинаковыми: если 
Россия уже в XVIII веке дала миру Ломоносова, а к началу XX века 
числилась среди крупнейших научных держав, то в Испании наука 
так и не заняла значительного места в интеллектуальной жизни 
страны. Тем более примечательно, что и в России, и в Испании 
критика существующего уклада традиционно оперирует аргумента-
ми «недостатка просвещения и наук» и, как следствие, «недостаточ-
ной европеизированности». Как писал Хосе Ортега-и-Гассет, «Евро-
па = наука; все остальное в ней сходно с другими частями света». 
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ПРЕДШЕСТВЕННИЦА НАУКИ 

(ОЧЕРК О ПРЕДНАУКЕ ДРЕВНОСТИ) 

А. В. Соколов 

ПЕРВЫЙ вопрос, на который должна дать ответ история науки, — 
это вопрос о том, когда, как и из чего возникает наука. С дав-
них пор он составляет предмет для дискуссий среди наукове-

дов, рассмотрение которых не входит в задачи данной статьи. Име-
ет смысл начать ее с изучения тех представлений о генезисе науки, 
которые бытуют не только среди науковедов, но достаточно рас-
пространены среди людей, имеющих дипломы о высшем образова-
нии. Встречаются они и в научных публикациях. Представления, о 
которых пойдет речь и с которыми часто сталкиваешься при изуче-
нии истории и философии науки, являются укоренившимися пред-
рассудками. Этих предрассудков несколько, и они тесно связаны 
между собой. 

Во-первых, это наивный плоско-эволюционистский кумуляти-
визм, состоящий в убеждении, будто наука возникает в результате 
постепенного накопления знаний в различных областях, которые 
образуются путем обобщения эмпирического опыта, полученного в 
ходе практической деятельности. Во-вторых, это аморфно-расшири-
тельное понятие науки, на котором подобный кумулятивизм бази-
руется. В качестве примера приведем цитату из одной научной ста-
тьи. «Вообще величайшие открытия, которые мы сегодня назвали 
бы "научными", были сделаны не людьми науки...», — пишет ее 
автор, доктор исторических наук. «Но известно, — далее продолжа-
ет он, — что вообще наука, или точнее, "преднаука", практически 
везде и во все времена была прерогативой духовенства. Вспомним 
Древние Китай, Индию, Египет, Грецию и Рим и общественную 
роль в них жрецов, вспомним шаманов Африки, Азии, народов 
Азиатского и Американского севера, древних инков и ацтеков... 
Уже в исторические времена порох, бумага, фарфор, обработка 
металлов, открытия в области астрономии и многое другое было 
сделано людьми тогда, когда и научном познании мира еще и не 
было речи... В русских деревнях кузнецы не только занимались 
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своими «прямыми обязанностями», но лечили людей и вообще об-
ладали обширными знаниями... »' 

По этой цитате видно, что автор не проводит грани между нау-
кой и преднаукой, донаучным и вненаучным знанием (религиозным, 
мифологическим, обыденно-практическим), между наукой и прак-
тикой; науки как специфической деятельности он себе не мыслит, а 
в качестве носителей научного знания, субъектов научных откры-
тий выступают жрецы, шаманы, кузнецы и прочие интересные 
люди. При таком аморфно-расширительном понимании науки во-
прос о ее происхождении утрачивает какую-либо определенность, 
так как генезис ее нужно прослеживать с верхнего палеолита, из 
кроманьонских пещер которого наука начинает свой путь к ее со-
временным вершинам. Можно сказать попросту, что с того момен-
та, когда на планете появился человек, у него уже была наука, «не-
множко науки». Теряет смысл и понятие преднауки: ведь в качестве 
нее в разные времена выступали и религия, и мифология, и ремесло, 
и опыт охотников-собирателей, и искусство — все, что содержит 
крупицы знаний о природе, человеке и обществе, из которых, как из 
капель и струек, собралась все более многоводная река науки. 

В свое время известный советский историк науки И. Д. Рожан-
ский метко заметил, что расширительное понятие науки превращает 
ее «в некий внеисторический феномен»2. Поэтому свое исследова-
ние античной науки он начал с перечисления основных признаков, 
которые должны быть присущи любой науке — античной, средне-
вековой или современной3. Эти признаки характеризуют науку как 
особый вид знания и деятельности. Научное знание от мифа, рели-
гии, искусства отличает рациональность (то есть понятийность и 
логичность), систематичность, демонстративность и доказа-
тельность. Обыденные практические знания, сколь бы сложными и 
обширными они ни были, носят, в основном, рациональный харак-
тер, однако систематичностью, демонстративностью и доказатель-
ностью не обладают. Научные знания, подчеркивает И. Д. Рожан-
ский, предполагают развитую письменность, а посему не могут 
иметь отношения к науке «астрономические», «медицинские» и про-
чие достижения людей эпохи мезолита и неолита. Наконец, наука 

1 Наумова Г. Р. О путях научного познания // История мысли: Историография / 
Под ред. И. П. Смирнова. — М., 2002. — С. 5. 

2Рожанский И. Д. Античная наука. — М., 1980. — С. 5. 
3 Там же. — С. 5—16. 
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самоценна, то есть научные знания неутилитарны, в отличие от зна-
ний практических4. 

Знание, обладающее перечисленными признаками, не может воз-
никнуть само собой, в процессе практической деятельности. Для его 
добывания нужна деятельность особого рода — деятельность по 
добыванию новых знаний, составляющая, по И. Д. Рожанскому, 
существеннейший признак науки. Эта деятельность предполагает 
особые методы и особую профессиональную группу людей, кото-
рые ее осуществляют. 

К сожалению, социальных аспектов бытия науки И. Д. Рожан-
ский коснулся бегло, а они также важны для уяснения ее сущности. 
Ведь рождение науки как особого рода знания и деятельности по 
его добыванию означало, что в обществе сформировалась потреб-
ность в таком знании, что других видов знания (обыденно-практи-
ческих, религиозно-мифологических) обществу уже недостаточно. 
Как известно, надежное, устойчивое обеспечение тех или иных 
общественных потребностей есть функция общественных институ-
тов, существующих в различных организационных формах. Наука 
поэтому рождается как новый социальный институт, призванный 
организовывать и направлять такую особую деятельность по добы-
ванию нового знания. И развитие науки, которое многими мыслится 
как едва ли не автоматически совершающийся процесс накопления 
нового «верного» знания, есть процесс развития социального инсти-
тута науки. В силу данного обстоятельства все важные перемены в 
обществе (не только катаклизмы вроде войн и революций) сказы-
ваются на науке как институте, что хорошо иллюстрируется всей ее 
историей, начиная уже с античности. Мы видим, как в определен-
ные периоды этой истории он укрепляется, набирает силу, а в дру-
гие, наоборот, происходит деинституциализация науки. 

4 Это заметил уже Аристотель в «Метафизике», открывающейся словами: «Все 
люди от природы стремятся к знанию». Начало познанию кладет удивление, связан-
ное с незнанием причин. «Если... начали философствовать, чтобы избавиться от 
незнания, — рассуждает он, — то, очевидно, к знанию стали стремиться ради пони-
мания, а не ради какой-нибудь пользы». «А знание и понимание ради самого знания 
и понимания более всего присущи науке о том, что наиболее достойно познания ... 
А наиболее достойны познания первоначала и причины...» Наряду с такой наукой, по 
Аристотелю, существуют и другие, однако «из наук в большей мере мудрость та, 
которая желательна ради нее самой и для познания, нежели та, которая желательна 
ради извлекаемой из нее пользы...» «И так же как свободным называют того человека, 
который живет ради самого себя, а не для другого, точно так же и эта наука единствен-
но свободная, ибо она одна существует ради самой себя» (Аристотель. Метафизика // 
Аристотель. Соч.: В 4 т. — T. 1 / Под ред. В. Ф. Асмуса. — М., 1975. — С. 65—69. 
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Главной составляющей науки как института является научное 
сообщество. Нет, не представители духовенства, не жрецы и шама-
ны «во все времена» делали науку, а особая профессиональная 
группа со своей иерархией, системой ценностей и правилами прие-
ма, в большей или меньшей степени отгораживающими ее от обще-
ства. Возникновение науки и ее последующее становление — это 
возникновение и становление такой новой профессиональной груп-
пы, выработка вышеупомянутых ценностей и правил. История нау-
ки, таким образом, — это не только «история идей», но и «история 
людей» — история научного сообщества (или научных сообществ). 
История науки в качестве реконструкции истории идей, в общем, 
уже создана. История науки как реконструкция истории научных 
сообществ еще только ждет своих Полибиев, Гизо, Боклей и Карам-
зиных. 

Чтобы существовать, наука должна воспроизводиться. Научные 
знания, методы, ценности, правила, образцы деятельности должны 
передаваться другим поколениям людей, что также призван обеспе-
чить институт науки. Строго говоря, образование само по себе тоже 
является самостоятельным социальным институтом, который воз-
никает раньше науки и может быть обнаружен в тех обществах, где 
никакой науки нет5. Однако с появлением науки образование начи-
нает испытывать с ее стороны все большее влияние и сциентизиру-
ется: научные знания начинают составлять все большую долю в 
содержании образования. В XX столетии образование стало полно-
стью сциентизированным: в школах и вузах постигают различные 
«науки». Но так было не всегда. Наука также испытывает обратное 
влияние со стороны образования, становясь его предметом. Образо-
вание есть мощный стимул систематизации научного знания и еще 
до того, как оно стало действовать на науку, оказывало свое упоря-
дочивающее влияние на преднауку. Как показал замечательный 
советский востоковед И. М. Дьяконов, уже «шумеры, как позже них 
и вавилоняне, занимались... систематизацией знаний только в ходе 
школьного преподавания, и наука у них была либо непосредственно 
связана со школьным преподаванием, либо являлась развитием идей 
и методов, возникших в ходе его»6. 

5 Однако там уже есть преднаука, не могла бы существовать система образования 
без преднауки. Что-то же должно преподаваться. 

6 Дьяконов И. М. Научные представления на Древнем Востоке (Шумер, Вавило-
ния, Передняя Азия) // Очерки истории естественнонаучных знаний в древности / 
Отв. ред. А. Н. Шамин. — М., 1982. — С. 59—60. 
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Итак, оттолкнувшись от бытующего в качестве укоренившегося 
предрассудка аморфно-расширительного понимания науки, мы ука-
зали основные свойства, которые присущи науке в собственном 
смысле слова. Эти свойства в полной мере присущи только науке 
античной. Но как быть с преднаукой? Ведь отвергнув аморфно-
расширительное понимание ее, мы встаем перед необходимостью 
сделать следующий шаг и покончить с существующей в этом во-
просе неопределенностью, очертив границы данного понятия. 

Прежде всего, как уже было сказано выше, нельзя рассматривать 
в качестве преднауки любые знания о природе, обществе и человеке 
независимо от формы их бытия и лишь на том основании, что в них 
в той или иной мере «предвосхищаются» настоящие научные дос-
тижения. В то же время преднауку и науку не может разделять не-
преодолимая пропасть. Напротив, преднаука и наука должны обла-
дать какими-то общими чертами, иметь одинаковые свойства. Далее, 
преднаука и наука должны сохранять между собой генетическую 
связь, потенциальную и/или актуальную. Иначе говоря, преднаука — 
это то, что впоследствии стало наукой, или то, что ею могло стать, 
но, в силу исторических обстоятельств, не стало. В первом случае 
преднаука может быть названа также и протонаукой7, во втором 
случае преднаука в протонауку не развивается. Например, для эпо-
хи Древности протонаукой может быть названа преднаука Древней 
Греции, Древнего Египта и Шумеро-Вавилонии, а также преднаука 
Древней Индии. 

Каковы же те свойства, которые роднят науку и преднауку? 
Во-первых, преднаука, как и наука, предполагает наличие доста-

точно развитой письменности, письменности словесно-слогового 
уровня8. Во-вторых, преднаука должна быть, как и наука, рацио-
нальной, хотя бы в основном. То есть преднаучные знания тоже 
существуют в виде понятий, а не образов, и связываются они не по 
законам образной ассоциации, а по законам логики. Разумеется, 
рациональность науки и преднауки не одинакова. В преднауке мы 
обнаружим огромное наследие образного «материала» религиозно-

7 Вводя термины «преднаука», «протонаука», «паранаука», автор не может не 
признаться в том, что испытал влияние идей советского историка философии 
А. Н. Чанышева, введшего в научный обиход понятия предфилософии, протофилосо-
фии, парафилософии. О соотношении употребленных нами терминов с вышеназван-
ными понятиями А. Н. Чанышева будет сказано ниже. 

8 Это обобщение неверно лишь в отношении преднауки Древней Индии, особен-
ность которой будет анализироваться ниже. 
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мифологического происхождения (от какового, кстати говоря, не-
свободна на первых порах и сама наука), но налицо тенденция к 
дезантропоморфизации и логическому упорядочиванию этого на-
следия. В-третьих, преднаучным знаниям, как и научным, присуща 
систематизированность. Преднаучные знания — это не разрознен-
ный набор взглядов и сведений, а вполне определенная, внутренне 
организованная их совокупность. Именно признаки систематично-
сти, логической упорядоченности отличают преднауку от синкре-
тичного, алогичного и бессистемного потока образов мифологиче-
ских рассказов. В-четвертых, преднаука тесно связана с образова-
нием и обладает, таким образом, системой воспроизводства знания, 
и благодаря этой связи она институциализирована в обществе. 

В то же самое время, несмотря на наличие таких сходств, между 
наукой и преднаукой имеется и немало различий, причем весьма 
существенных. Главное из них заключается в утилитарном характе-
ре преднауки. Преднаучные знания ценны не сами по себе, в силу 
своей истинности. Они служат выполнению практических задач, а 
потому и организованы соответствующим образом — в виде рецеп-
тур, таблиц, словарей, алгоритмов действия. С этим же связаны не-
демонстративность и недоказательность преднаучных знаний. Ведь 
если вопрос об истине не стоит, в демонстративности и доказатель-
ности нет нужды. Надежность же и достоверность преднаучного 
знания обеспечивалась не только его практической применимостью, 
но и сакральным происхождением, которое ему обычно приписыва-
лось. Знание, полученное, например, от бога мудрости Тота (или его 
шумерского «коллеги» Энки), не предполагало рационально-крити-
ческого отношения к себе. Преднаука догматична, ориентирована 
на сохранение наличного знания в неизменном виде. Здесь мы стал-
киваемся с еще одним принципиальным различием науки и пред-
науки как видов деятельности: если наука есть, в сущности, дея-
тельность по получению нового знания, то преднаука, как это сле-
дует из вышесказанного, такой деятельностью не является. Это 
высказывание, конечно, не надо понимать таким образом, что в 
преднауке совсем не появляется новое знание. Будь оно так, то 
преднаука и вовсе бы не родилась. Накопление знания там, конечно 
же, происходит, но не в результате специальной деятельности со 
своими особыми методами — всем тем, что обеспечивает его рост в 
науке. Это происходит преимущественно случайно и стихийно. 
Процесс идет медленно, но, несомненно, идет. Преднаука эволю-
ционирует. 
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Весьма интересен вопрос о социальных аспектах бытия пред-
науки. Наука, как мы знаем, представляет собой социальный инсти-
тут. Является ли таковым преднаука? Думается, что нет. Преднаука 
существует в обществах, где отсутствует общественная потребность 
в объективных истинных знаниях о мире, об обществе, о человеке. 
Познавательно-мировоззренческие запросы людей в таком общест-
ве полностью удовлетворяются целым комплексом сложных рели-
гиозно-мифологических образных конструкций. Подобные общест-
ва мы может найти в Месопотамии, Древнем Египте и Древнем 
Китае. В этих цивилизациях уже в период ранней древности возник 
мощный государственно-частный экономический сектор, представ-
ленный царскими, храмовыми, вельможными хозяйствами, велось 
масштабное ирригационное, храмовое и дворцовое строительство. 
Там рождается общественная потребность в эксплицитных, систе-
матизированных, рациональных и массово воспроизводимых прак-
тических знаниях, которую и была призвана удовлетворить пред-
наука. 

Нужно также ответить на вопрос о том, кто «делает» преднауку. 
Если наука—продукт деятельности научного сообщества, то сущест-
вует ли аналогичное ему «преднаучное сообщество»? Нет! И в этом 
наука и преднаука различны. Популярное мнение о том, что носите-
лями преднаучных знаний выступают жрецы, тоже во многом не-
верно, хотя в большинстве из вышеупомянутых цивилизаций суще-
ствовало влиятельное и многочисленное сословие жрецов. Носите-
лями преднауки могли быть жрецы лишь в Древней Индии со вто-
рой трети I тысячелетия до н. э., где умственный труд вообще стал 
прерогативой касты брахманов. Но не так обстояло дело в Египте, 
Месопотамии и Китае. Там носителей преднаучных знаний следует 
искать скорее среди писцов — чиновников и учителей, выполняв-
ших функцию хранения и воспроизводства их. Что, конечно, не 
исключает и соучастия в этом деле части жречества, которое ни в 
Месопотамии, ни в Китае не составляло особой касты, как в Индии, 
и сословия, как в Египте. 

Основные достижения преднауки Древности 

Очертив границы преднауки, мы сузили объем этого понятия, 
придав ему определенность, которая теперь поможет обнаружить 
исторически конкретные образцы ее в древности. Исходя из сооб-
ражений, приведенных выше, их следует искать в первую очередь 

7 5 



А. В. СОКОЛОВ 

в древних цивилизациях, обладавших развитой письменностью, где 
существовали крупные и мощные государства, опиравшиеся на 
многочисленный чиновничье-бюрократический аппарат (нередко 
замкнутый в особое сословие), государства, осуществлявшие мас-
штабные градостроительные и землеустроительные работы, где 
имелись система образования и свои каноны учености. Ибо реально 
существовали именно они, а не абстрактная «восточная цивилиза-
ция», включающая в себя и Египет, и Месопотамию, и Индию, и 
Китай, с которой «ассоциируется» понятие преднауки у автора 
одного из учебных пособий9. «Восток, — как говорил герой зна-
менитого фильма, — дело тонкое!» И всякий, кто, не учитывая 
данного обстоятельства, начинает оперировать расплывчатым поня-
тием «Восток», встает на путь поверхностных обощений, ведущий 
к грубым ошибкам. 

Древняя Месопотамия и Древний Египет. Самые древние ци-
вилизации на нашей планете возникли в конце IV тысячелетия до н. э. 
в междуречье Тигра и Евфрата (Месопотамия) и в долине Нила. 
Население южной и центральной части Месопотамии говорило на 
шумерском языке, северной части — на восточносемитском (аккад-
ском). У населения нильской долины язык был один. Он принадле-
жал к другой, нежели восточносемитский, ветви афро-азиатской 
языковой семьи. Очень рано (в конце IV тысячелетия до н. э.) в 
Месопотамии и нильской долине образуются первые государства 
(номы, или мелкие «княжества»), которые спустя определенное 
время объединяются в крупные централизованные царства. В доли-
не Нила это Раннее древнеегипетское царство (XXX век до н. э.), 
сменившееся затем Древним (XXVIII—XXIII века до н. э.), Сред-
ним (XXI—XVIII века до н. э.), Новым (XVI—XI века до н. э.) и 
Поздним (X—VI века до н. э.). В Месопотамии первое государство 
подобного типа возникает в XXIV веке до н. э. (царство Саргони-
дов). Вслед за ним спустя разные промежутки времени (от несколь-
ких десятков до полутора сотен и более лет) там возникали и распа-
дались царство III династии Ура (конец XXII — конец XXI века 
до н. э.), Старовавилонское (XVIII—XVI века до н. э.), Староассирий-
ское (XIV—XI века до н. э.), Новоассирийское (X—VII века до н. э.) 
и Нововавилонское (VI век до н. э.) царства. 

9 См.: Философия науки: Учеб. пособие для вузов / Под ред. С. А. Лебедева. — 
3-е изд. — М., 2006. — С. 37. 
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Государства Месопотамии и нильской долины имели между со-
бой много общего10. Значительную роль в их хозяйственной жизни 
играл государственный сектор, который в некоторых случаях (цар-
ство III династии Ура, Древнее царство Египта) почти или полно-
стью поглощал все прочие секторы хозяйства (как крупное вель-
можное, так и мелкое общинное). Этим государствам была присуща 
высокая степень централизации власти, которая иногда превраща-
лась в абсолютную и деспотическую. Опорой центральной власти 
служил многочисленный слой писцов-чиновников, из которых сла-
гался аппарат государственного управления и которые принадлежа-
ли к правящему классу общества. К этому слою примыкал много-
численный слой жречества, также причастный к выполнению 
управленческих функций. Вместе с писцами-чиновниками их мож-
но считать «интеллигенцией» обществ Месопотамии и Египта. В са-
мом низу социальной пирамиды находился слой зависимых, подне-
вольных людей — это были рабы и так называемые «царские лю-
ди». Они вместе со свободными крестьянами-общинниками относи-
лись к трудящемуся населению. 

Производственно-экономической основой обществ и государств 
Месопотамии и нильской долины было поливное земледелие, да-
вавшее обильные урожаи, но требовавшее сложной организации 
коллективного труда для осуществления масштабных ирригацион-
ных работ. Подобная организационная деятельность наряду с уче-
том, распределением и перераспределением произведенных матери-
альных благ являлась главной задачей писцов-чиновников. Потреб-
ности, связанные с обеспечением именно этой учетно-организа-
ционной деятельности и породили письменность, которая возникает 
примерно в одно и то же время (конец IV тысячелетия до н. э.) в 
обоих регионах. Эти же потребности стимулировали выработку 
отвлеченных и обобщенных практических знаний, предназначенных 
для того, чтобы обслуживать организационно-управленческую прак-
тику, существование и передача которых стали возможными благо-
даря наличию письменности. 

Для подготовки писцов-чиновников в Египте и Месопотамии 
возникают школы — образовательные учреждения, в которых осу-

10 Наряду со сходными чертами у этих государств имелось также и немало разли-
чий, специфических черт, на основании чего некоторые авторитетные историки видят 
в них реализацию разных путей развития ранних древних обществ. См.: История 
Востока. — T. I: Восток в древности. — М., 1997. — Гл. 1. 
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ществлялось и воспроизводство знаний. Известно, что в Месопо-
тамии школа (у шумеров она называлась э-дуба) как институт 
сложилась уже к середине III тысячелетия до н. э. В Месопотамии 
школы были светскими, в Египте же они находились, как правило, 
при храмах. Именно в рамках этого института и стала формиро-
ваться, развиваться преднаука Месопотамии и Египта. К сожале-
нию, мы не знаем, как происходили поиск, отбор, формирование 
преднаучных знаний. Выше уже говорилось о том, что процесс 
этот был медленным и шел во многом стихийно. Школа была 
нацелена не на нахождение нового знания, а на сохранение и вос-
производство знания имеющегося, для чего оно систематизирова-
лось и перегруппировывалось. Школьное образование породило на 
свет обширную литературу, среди памятников которой сохрани-
лись произведения преднаучного характера. Это и древнеегипет-
ские математические, медицинские папирусы, относящиеся к пе-
риоду Среднего царства и более поздние (есть основания полагать, 
что такая литература существовала уже во времена Древнего цар-
ства). Это и многочисленные глиняные таблички из Месопотамии, 
содержащие различные перечни (знаков, звезд, имен богов, мате-
матических, юридических и проч.), словари, рецепты, задачники, 
таблицы. Все они представляли собой школярские или учитель-
ские записи, своего рода «тетрадки» и учебные пособия. Этот 
материал достаточно обширен и дает возможность исследователям 
судить о преднауке Месопотамии и Египта с достаточной досто-
верностью. 

Основные отрасли преднаучного знания традиционны: это фи-
лология, правоведение, математика, астрономия, медицина и «есте-
ствознание». 

Г у м а н и т а р н ы е и с о ц и а л ь н ы е н а у к и . Филология была 
главной гуманитарной составляющей древнеегипетской и древне-
месопотамской преднауки. В силу двуязычия Месопотамии (шумер-
ский язык, постепенно превратившийся в мертвый, долгое время 
сохранял значение основного языка учености) филологические зна-
ния там были более развитыми, чем в Египте, где они сводились к 
грамматике и орфографии. Сохранившиеся глиняные таблички из 
Месопотамии (некоторые из них датируются XVIII веком до н. э. и 
ранее) содержат разнообразные словари (двух- и трехъязычные), 
списки синонимов, способов спряжения глаголов, изменения суще-
ствительных и местоимений по падежам и склонениям, в них осу-
ществляется разнообразная классификация знаков и слов. 
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Из социальных «наук» существовало только правоведение — 
достаточно хорошо развитая отрасль знания в Месопотамии. Пра-
воведение есть производное от правотворчества. Ведь Месопота-
мия — родина права. Первые известные историкам своды законов — 
это законы Шульги (XXI век до н. э., царство III династии Ура). 
Позднее своды законов создавались и в других государствах Месо-
потамии (законы Липит-Иштару из I династии Иссина, законы цар-
ства Эшнунны). Вершиной законотворчества Месопотамии, о кото-
ром можно говорить как о единой традиции, стали своды законов 
Хаммурапи (XVIII век до н. э.). Авторство вышеназванных законов 
иногда приписывается конкретным личностям (например, Шульги), 
но скорее всего это результат коллективного правотворчества неве-
домых нам писцов, возможно, высокопоставленных чиновников. 
Законодательные своды Месопотамии не были еще исчерпываю-
щими кодексами (хотя их так нередко называют), не обладали необ-
ходимой для того полнотой и универсальностью. Законодательные 
нормы не делились по отраслям права (уголовное, административ-
ное, гражданское и т. п.). Они группировались по предмету регули-
рования, который каждая норма рассматривала со своей стороны. 
Таким образом, правовые своды Месопотамии, будучи еще весьма 
далеки от строгой систематичности, были уже вполне упорядочен-
ными и организованными. Они на многие сотни лет, а то и на тыся-
челетия опередили правовые своды других народов и послужили 
источником правового регулирования для многих будущих госу-
дарств Средиземноморья и Передней Азии. Благодаря наличию 
права существовало и правоведение, которое развивалось в школе, 
где изучали своды законов (даже давно исчезнувших царств, на-
пример законы Хаммурапи) и самые различные вопросы, связанные 
с правоприменением, начиная с написания юридических терминов и 
выучивания их значения. Месопотамское правоведение имеет ярко 
выраженный прикладной, эмпирический и дотеоретический харак-
тер. Оно само по себе является хорошим образчиком преднауки. 

М а т е м а т и к а . Собственно математики как «науки о количе-
ственных отношениях и пространственных формах действительного 
мира»11, науки теоретической — всеобщей и дедуктивной — ни в 
Египте, ни в Месопотамии, конечно же, не было. Правильнее всего 
было бы назвать эту отрасль преднаучных знаний вслед за египто-

11 Колмогоров А. Н. Математика в ее историческом развитии / Под ред. В. А. Успен-
ского. — М., 1991. — С. 24. 

7 9 



А. В. СОКОЛОВ 

логом академиком М. А. Коросговцевым «техникой вычисления или 
просто вычислением»12. Но эта отрасль была чрезвычайно обширна, 
и если словесные знания и навыки лежали в основе учености, то 
математические знания и вычислительные навыки образовывали 
уже сердцевину профессиональной компетентности квалифициро-
ванного писца-чиновника. Недаром ведь в дошедшем до нас древ-
неегипетском папирусе Anastasi I один писец упрекает другого в 
том, что тот не умеет рассчитать нужный объем провианта для 
снабжения отряда воинов, размеры строительной насыпи, количест-
во стройматериалов для нее и т. п. 

Фундаментом вычислительных умений, как и математики вооб-
ще, является система счисления. В Древнем Египте она была деся-
теричной и непозиционной, включала в себя особые обозначения 
десяток, сотен, тысяч, десятков и сотен тысяч. В Месопотамии сис-
тема счисления была гораздо более сложной, представляя собой 
сочетание непозиционной и позиционной десятерично-шестидеся-
теричной. Уму непостижимо, как ухитрялись не путаться в них 
шумеро-вавилонские писцы, умело применяя ту или иную в зави-
симости от конкретных вычислительных задач. Удивительно и то, 
сколь «живучим» оказалось это придуманное еще шумерами шес-
тидесятеричное счисление: мы применяем его по сей день для счета 
времени (минут, секунд), для деления окружности на градусы. 
Однако ни одна из систем счисления Египта и Месопотамии не име-
ла нуля. 

Помимо чисел натурального ряда, древние вычислители знали 
также и дроби (рациональные числа). Египетские дроби — это доли 
единицы (части целого), поэтому они всегда имели вид 7П (п — лю-
бое натуральное число), кроме особых дробей, обозначаемых спе-
циальным знаками, — 7г, % В математике Месопотамии ис-
пользование и образование дробей было связано с операцией деле-
ния, сводившейся к умножению делимого на величину, обратную 
делителю (7П в шестидесятеричной системе), которую нужно было 
предварительно найти. Для облегчения вычислительных процедур 
составлялись таблицы обратных величин, таблицы умножения, таб-
лицы квадратов и соответствующих квадратных корней. Все они за-
учивались наизусть, как таблица умножения в современной школе. 
В Египте арифметические действия умножения и деления осущест-

12 Коростовцев М. А. Наука Древнего Египта // Очерки истории естественнонауч-
ных знаний в древности. — С. 122. 
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влялись посредством громоздкой процедуры подбора приближаю-
щихся величин путем последовательного удвоения множимого (при 
умножении) или делителя (при делении). Таким образом, в основе 
этих действий лежала операция сложения, которая вместе с вычита-
нием являлась основным действием как для египетских, так и для 
шумеро-вавилонских вычислителей. 

Все вышеприведенные знания и навыки относятся к области 
арифметики, хотя среди математических задач вавилонян встреча-
ются и квадратные уравнения. Однако алгебраической символики в 
них не использовалось, и решались такие задачи геометрически13. 
Геометрические задачи наряду с арифметическими занимали важ-
ное место в вычислительных умениях шумеро-вавилонян и египтян. 
Это были сугубо практические задачи на вычисление площадей, 
объемов при строительстве. Им были известны основные геометри-
ческие фигуры (квадрат, прямоугольник, окружность, треугольник, 
трапеция) и некоторые стереометрические фигуры (куб, параллеле-
пипед, пирамида, конус, цилиндр), способы их построения, свой-
ства. Практически отсутствовала терминология; ее заменяли быто-
вые понятия. 

И месопотамское, и египетское вычислительное искусство ухо-
дит корнями в глубокое прошлое. Оно существовало, вероятно, уже 
в начале III тысячелетия до н. э., хотя имеющиеся у историков ис-
точники не древнее конца III и середины II тысячелетия до н. э. 
Вычислительное искусство и знания постепенно совершенствова-
лись. Это особенно заметно на примере Месопотамии, где при всей 
наличествующей преемственности математических знаний в их 
эволюции обнаруживается несколько стадий. Данные стадии нельзя 
рассматривать как ступени прогресса: шумеро-вавилонская матема-
тика имела свои периоды взлета и застоя. Шумеро-вавилонская 
математическая преднаука вместе с древнеегипетской (хотя и в 
большей степени, чем последняя) оказали немалое влияние на пред-
науку Древней Индии, Китая, всего Средиземноморья, включая 
Грецию. По отношению к древнегреческой и, вероятно, древнеин-
дийской науке она выступает в качестве протонауки. Даже в пе-
риод эллинизма зрелая греческая наука продолжала ее влияние 
испытывать. 

13 Например, можно решить квадратное уравнение а2 + b2 = х и найти неизвест-
ную величину х, построив два квадрата со сторонами а и b, а затем измерив их пло-
щадь и суммировав ее. 

10 Зак. 405 81 
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А с т р о н о м и я . Анализируя причины возникновения предна-
учной астрономии в различных цивилизациях, мы можем выделить 
как сходные, так и специфические причины. К сходным, общим 
причинам относилась необходимость построения достаточно дета-
лизированного календаря, который использовался для отправления 
гражданских дел и религиозных культов. Солнечный год с его есте-
ственными сезонами (в Египте, например, их было три) мог служить 
ориентиром прежде всего для сельскохозяйственных работ. Он был 
положен в основу гражданского календаря как в Месопотамии, так 
и в Египте. Египетский календарь оказался наиболее удачным. 
По словам известного историка древней преднауки О. Нейгебауэра, 
«этот календарь, по существу, является единственным разумным 
календарем во всей человеческой истории»14. Год у египтян состоял 
из двенадцати месяцев по тридцать дней, к которым добавлялось 
еще пять суток — итого 365 дней. Этот год, несмотря на его неко-
торую неточность, дававшую за четыре года погрешность в сутки, а 
за 1 460 — в целый год, смог служить хорошей основой для астро-
номических измерений. Использовался он также впоследствии и 
римлянами, и персами, и византийцами, и арабами, и западноевро-
пейцами в эпоху Средневековья. 

Имелись у египтян и своего рода «звездные часы», позволявшие 
по установленному наблюдениями восходу определенных групп 
звезд (получивших у греков название «деканов»), их последующему 
расположению на небе в ту или иную треть месяца указывать теку-
щий час ночи. Всего насчитывалось двенадцать ночных часов, что 
вкупе с десятью дневными и двумя часами сумерек давало двадцать 
четыре часа. Таким образом, общепринятое ныне деление суток на 
двадцать четыре часа имеет египетское происхождение. 

Астрономия Месопотамии зародилась еще у шумеров. Здесь ин-
терес к небесным явлениям был вызван не только календарным 
нуждами, но в немалой степени еще и поисками предзнаменований. 
Подобная мотивация у астрономов Месопотамии будет развиваться, 
и спустя столетия наследовавшая шумерской вавилонская астроно-
мия приобретет очевидную астрологическую направленность, буду-
чи очень социально востребована в этом качестве в период поздней 
древности. Так, при дворе ассирийских царей появятся должности 
штатных астрологов. Однако ни у шумеров, ни у вавилонян астро-
логии еще не существовало, а вот лунные календари устанавлива-

14 Нейгебауэр О. Точные науки в древности / Пер. с англ. — М., 1968. — С. 92. 
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ются повсеместно в городах-государствах Шумера уже в первой 
половине III тысячелетия до н. э. Лунные календари основаны на 
наблюдении фаз Луны и были более дробными, детализированны-
ми, чем солнечный, благодаря чему они лучше подходили для вы-
полнения культовых и некоторых государственных задач. После 
возникновения мощного шумеро-аккадского царства III династии 
Ура в Месопотамии получает распространение единый лунный 
календарь, который делил год на двенадцать месяцев продолжи-
тельностью то в двадцать девять, то в тридцать дней. Поскольку 
такой лунный год насчитывал всего 354 дня, к двенадцати месяцам 
приходилось добавлять дополнительный тринадцатый неполный 
месяц, причем делалось это не по единому правилу, а достаточно 
произвольно. 

Использование в Месопотамии в качестве основного календаря 
лунного породило проблему его сопряжения с годом солнечным. 
Решение задач, вытекавших из этой проблемы, носило уже не ути-
литарно-прикладной характер и выводило астрономию на новый, 
лежащий за пределами пред науки уровень. Таковы же были харак-
тер и гносеологические теоретические следствия задач, связанных 
с объяснением аномалий в движении Солнца, Луны и «подвижных 
звезд» (планет) относительно звезд неподвижных. Астрономы 
Месопотамии были первыми, кто заметил эти аномалии и попы-
тался их объяснить на основе математических методов. Интеллек-
туальное движение, выросшее из вышеупомянутых задач, своим 
итогом будет иметь математическую астрономию, ядром которой 
станет математическая теория движения Луны. Ее рождение со-
стоялось, по мнению О. Нейгебауэра, между концом VI и концом 
IV века до н. э. 

К достижениям преднаучной астрономии Месопотамии следует 
отнести также значительный объем знаний, полученных в результате 
систематического наблюдения за небесными телами. Уже в источ-
никах середины II тысячелетия до н. э. мы находим перечни важ-
нейших звезд, их созвездий (отличных от ныне известных, восхо-
дящих к греческой астрономии), таблицы времени их восхода/захода 
в определенных участках звездного неба, на которые оно было раз-
бито вавилонскими астрономами. В этих источниках мы находим 
также упоминания о восьми небесных сферах, на которых располо-
жены Луна, Солнце, подвижные и неподвижные звезды. Это первое 
упоминание той космологической модели, которая, будучи детально 
разработанной греческими астрономами, просуществует в науке 
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вплоть до конца XVII века. Наконец, следует упомянуть и о попыт-
ках предсказания лунных и солнечных затмений. Объяснить их 
вавилоняне не могли, но заметили, что затмения Солнца возможны 
лишь в конце месяца (при новолунии), а затмения Луны лишь в се-
редине (в полнолуние). 

И астрономия, и математика Древней Месопотамии были, несо-
мненно, протонаукой — не только протоастрономией и протомате-
матикой, но и протонаукой как предшественницей и источником 
будущей греческой и эллинистической науки. 

Древняя Индия. Вслед за цивилизациями Древнего Египта и 
Месопотамии в конце III тысячелетия до н. э. возникает Индская 
цивилизация на Индийском субконтиненте. Она не замыкалась 
только долиной р. Инд, а занимала огромную территорию, прости-
равшуюся на 1 ООО км с севера на юг и на 1 500 км с востока на 
запад. На этой территории обнаружены следы множества поселе-
ний, крупнейшие из которых — Мохенджо-Даро и Харалпа — по 
основным урбанистическим показателям стоят в одном ряду с круп-
нейшими городами Древнего Египта и Месопотамии. Историки счи-
тают, что «хорошо налаженная городская жизнь, которой могла ру-
ководить только сильная администрация, существование мощных 
цитаделей, господствующих над городом, говорят в пользу сущест-
вования вполне сформировавшегося государства с развитым аппа-
ратом управления»13. Обладала Индская цивилизация и письменно-
стью, которая, однако, до сих пор не расшифрована. И это не един-
ственное обстоятельство, препятствующее открытию древнеиндий-
ской преднауки: сохранившиеся письменные памятники весьма 
скудны и едва ли могут содержать сколь-нибудь представительные 
сведения преднаучного характера (это исключительно надписи на 
керамике, металлических вещах и печатях)16. 

В начале II тысячелетия до н. э. Индская цивилизация стала кло-
ниться к упадку и к середине его полностью исчезла. Несколько 
столетий спустя на Индийский субконтинент с северо-запада начи-

15 Ильин Г. Ф., Дьяконов И. М. Первые государства в Индии. Предгородские куль-
туры Средней Азии и Ирана // История древнего мира. — Кн. 1: Ранняя древность / 
Отв. ред. И. М. Дьяконов. — М., 1989. — С. 168. 

16 Данные обстоятельства, впрочем, не мешают некоторым авторам развертывать 
спекулятивные построения по поводу возможной «протоиндийской» математики и 
астрономии, основываясь только на предположениях. См.: Володарский А. И. Отдель-
ные отрасли науки в Древней Индии // Очерки истории естественнонаучных знаний 
в древности. 
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нают проникать племена индо-ариев, носителей ведических религи-
озно-мифологических представлений. Осваивая постепенно долину 
р. Ганг, они со временем создали там собственную цивилизацию, не 
достигшую, впрочем, уровня развития Индской цивилизации даже к 
середине I тысячелетия до н. э. Не осталось от этого периода древ-
неиндийской истории и письменных памятников, хотя в устной 
форме сохранился самый главный памятник культуры того перио-
да — Веды, — для распространения которого и передачи от поко-
ления к поколению была разработана особая лингвистическая тех-
ника. Первоначально преимущественно кочевники-скотоводы, индо-
арии переходят к земледелию и оседлости. Однако, как отмечают 
историки, даже «в поздневедийскую эпоху индийцы жили поселе-
ниями деревенского типа. Все попытки найти в источниках свиде-
тельства знакомства их с городской жизнью не увенчались успе-
хом»17. Это значит, что в данную эпоху не строилось больших хра-
мов, дворцов, каналов и прочего, что могло бы стимулировать вы-
работку преднаучных знаний. Да и государств, способных осущест-
влять такое строительство, подобных государствам Ближнего Вос-
тока, тоже не было. Государства ведийской эпохи (даже поздней ее 
части)18 были небольшими, они опирались на военную аристокра-
тию (кшатриев), чиновничий аппарат практически отсутствовал. 
Поэтому письменность и письменный счет, которые могли бы ро-
диться из потребностей управленческо-перераспределительской дея-
тельности данного слоя, там также не возникли. 

И все же начатки преднаучных знаний в Древней Индии появ-
ляются. Это было связано с задачами обеспечения сложнейшей об-
рядово-культовой практики, осуществление которой являлось глав-
ной социальной функцией высшей касты (варны) ведийского обще-
ства — брахманов. Причем данная функция в том обществе была 
ключевой: культовые обряды выступали своего рода стержнем со-
циальной жизни. Брахманская каста монополизировала обрддово-
культовую и связанную с ней духовную деятельность19, ставшую 
высокопрестижным занятием. Духовная монополия обеспечивалась 

17 История Востока. — Т. 1. — С. 403. 
18 В ранний ведийский период речь может идти скорее о протогосударственных 

формах организации — так называемых чифдомах. 
19 В данном отношении древнеиндийское общество сильно отличается от многих 

других обществ древности (ближневосточных, крито-микенского, древнегреческого), 
где властные и сакральные функции были неразделимы, а фигура царя-жреца, руко-
водителя обрядов — типичной. 
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засекречиванием священных знаний, ядром которых было преда-
ние — Веды — и которые должны были передаваться только устно 
от учителя к ученику. Это исключало письменную форму сохране-
ния знаний и делало брахманов не заинтересованными в развитии 
письменности вообще. Но магический характер обрядовых дейст-
вий, от точности выполнения которых зависел успех различных 
предприятий как в жизни отдельного человека, так и всей общины и 
даже государства, требовал от брахманов детальной проработки и 
регламентации мельчайших элементов обряда, своего рода «стан-
дартизации» их. Что, в свою очередь, потребовало выработки неко-
торых общих правил, отвлеченных знаний, уже не связанных с кон-
кретным ритуалом, но применимых во всей обрядово-культовой 
практике. Таково, на наш взгляд, происхождение преднаучных зна-
ний в поздневедийский период. 

Содержатся преднаучные знания в созданной брахманами «ли-
тературе» (первоначально на протяжении многих веков устной — 
отсюда кавычки). О том, каковы были основные разновидности 
этих преднаучных знаний, мы можем составить себе представление 
по некоторым выдержкам из старейших литературных источников 
такого рода — «Брихадараньяке-упанишаде», «Чхандогье-упаниша-
де» (приблизительно первая треть I тысячелетия до н. э.), «Мундаке-
упанишаде»20 (она, вероятно, на пару столетий моложе вышеназван-
ных). Там помимо Ригведы, Самаведы, Яджурведы, Атхарваведы, 
итихасов и пуранов21 называются также «правила почитания пред-
ков», «наука чисел», «искусство предсказаний», «хронология», «ло-
гика», «правила поведения», «этимология», «наука о священном 
знании», «наука о демонах», «военная наука», «астрономия», «наука 
о светилах», «наука о змеях и низших божествах», а также «знание 
обрядов», «знание произношения, грамматики, толкования слов», 
«знание метрики». Видно, что круг учебных дисциплин, которые 
приходилось осваивать получающему образование индийцу, был 

20 Брахманическая литература, входящая в состав Вед, это «Брахманы» (толкова-
ние и объяснение четырех собственно Вед), «Араньяки», примыкающие к соответст-
вующим «Брахманам», и «Упанишады», заключительная часть Вед, последние «гла-
вы» «Араньяков». Брахманическая литература анонимна. 

21 Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа — это ядро вед, собственно Ве-
ды, называемые «самхитами» (сборниками). Они содержат «мантры» — гимны богам, 
заклинания, жертвенные формулы. Итихасами называют эпические поэмы «Махаб-
харата» и «Рамаяна». Пураны представляют собой собрания мифов космогоническо-
го, теогонического характера, царских генеалогий, героических преданий. 

8 6 



ПРЕДШЕСТВЕННИЦА НАУКИ (ОЧЕРК О ПРЕДНАУКЕ ДРЕВНОСТИ) 

достаточно широк и не уступал шумеро-вавилонекому. Вероятно, 
зачатки этих знаний появились сначала в «Брахманах», а затем они 
выделились в самостоятельный жанр — сутры22. Древнейшие сутры 
появились, видимо, в период создания самих «Брахманов». 

Сутры считались вспомогательным знанием по отношению к 
Ведам, знанию священному. Они содержали сведения, необходимые 
как для изучения и запоминания самих Вед, так и для исполнения 
обрядов. Сутры группировались по нескольким основным направ-
лениям, которые со временем сложились в классический канон из 
шести «веданг» — наук, отраслей знания: Шикша, Кальпа, Вьякарна, 
Нирукта, Чханда и Джьотиша. Оформление этих основных веданг 
произошло до возникновения буддизма, приблизительно к V веку 
до н. э. В Кальпу вошли обрядовые наставления. К кальпа-сутрам 
примыкал особый род наставлений — шульба-сутры, — в которых 
содержались правила построения алтарей разной формы, должных 
при этом иметь одинаковую площадь. Это и есть древнеиндийская 
протоматематика, «геометрия алтарей». В ней обнаруживается зна-
ние простейших геометрических фигур (круга, треугольника, па-
раллелограмма), их свойств, знание параллельных линий. Правила 
позволяли устанавливать равенство геометрических фигур, видоиз-
менять их. В частности, приравнивать квадраты, построенные на 
гипотенузе прямоугольного треугольника, к квадратам, построен-
ным на его катетах. Разумеется, эти характерные для преднауки 
правила-алгоритмы не содержали доказательства того, что впослед-
ствии назовут «теоремой Пифагора». Джьотиша-веданга может 
рассматриваться как протоастрономия. Она учила находить два-
дцать семь мест на небосводе, где появляется полная Луна, а также 
описывала положения Луны и Солнца во время солнцестояния. Эти 
знания были необходимы для установления распорядка ритуалов, 
использовались для ведения лунного и солнечного календаря, кото-
рый насчитывал двенадцать — тринадцать лунных месяцев про-
должительностью в двадцать семь — тридцать дней. 

Если в чем и продемонстрировала ведийская преднаука особен-
ные достижения, превосходящие ближневосточные, так это в гума-
нитарной области — в языкознании. Это объясняется уникальной 
особенностью всей ведийской культуры — ее бесписьменностью. 
Бесписьменность, с одной стороны, позволяла брахманам сохранять 

22 Сутра (букв, «нить») — краткие поучения, наставления, изложения сути вопроса. 
Существовали как в прозаической, так и в поэтической форме. 
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свою духовную монополию и предохранять священные знания от 
«осквернения» низшими кастами. С другой стороны, она крайне 
затрудняла воспроизводство и сохранение этих эзотерических зна-
ний. Выход был найден в разработке особой лингвистической тех-
ники, которая облегчала понимание и запоминание Вед, священный 
язык которых с течением времени становился все менее понятным. 
В основе этой техники лежали знания основ устройства языка и 
речи: основ фонетики, грамматики, лексикографии, этимологии. 
Они составили содержание остальных четырех веданг: Шикши (фо-
нетика), Вьякарны (грамматика), Нирукты (этимология), Чханды 
(метрика стихосложения). Таким образом, древнеиндийская пред-
наука имела преимущественно гуманитарный характер. 

Бесписьменность ведийской культуры создает огромные трудно-
сти ее исследователям. Мы лишены возможности судить о древне-
индийской преднауке по ее аутентичным образцам, как это имеет 
место в случае преднауки Междуречья и Египта. В распоряжении 
историков есть лишь письменные источники, созданные тогда, ко-
гда возраст ведийской преднауки насчитывал уже многие сотни лет. 
Ведь письменность в Индии появляется поздно (VI—IV века до н. э.), 
а первые надежно датированные письменные памятники (наскаль-
ные надписи царя Ашоки) относятся к III веку до н. э. К этому пе-
риоду в индийской культуре произошли значительные перемены, 
она подверглась серьезному влиянию извне. Это коснулось и ин-
дийской преднауки, которая испытала на себе воздействие сначала 
преднауки Вавилона, а затем и эллинистической науки. В результа-
те этих влияний и, разумеется, собственной самобытной эволюции в 
Индии во второй половине I тысячелетия до н. э. возникает уже и 
собственно наука, которая дополняет, развивает классическую ве-
данту. Научные трактаты создаются в традиционном жанре сутр. 
Пионером и лидером индийской науки выступила не математика, 
как это было в Древней Греции, а языкознание, классический обра-
зец которого мы имеем в трудах Панини («Апггадхьяйя» — «Вось-
микнижие»). Возникновение же научной астрономии и математики 
происходит значительно позднее — уже на рубеже эпохи Древности 
и Средневековья (III—VI века н. э.). Древнеиндийская преднаука, 
таким образом, является одновременно и протонаукой. С рождени-
ем науки преднаука не умирает и продолжает с ней сосуществовать 
в качестве уже паранауки. И в этом — особенность индийской ин-
теллектуальной истории, проявление своеобразия данной уникаль-
ной цивилизации. 
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В. Ф. ШАПОВАЛОВ 

Одним из важнейших свойств социально-исторической реаль-
ности является сочетание в ней, с одной стороны, многообра-
зия (плюрализма, множественности), с другой — единства. 

Это значит, что в развитии общества постоянно взаимодействуют 
и сложно сочетаются две противоположные тенденции. Одна из 
них — тенденция к сохранению и развитию особенностей и разли-
чий, ведущая к росту многообразия. Другая — тенденция к единст-
ву, к объединению, к стиранию различий, к единообразию. В раз-
личные исторические эпохи, в различных регионах соотношение 
между двумя тенденциями различно: при определенных условиях 
берет верх одна, в иных условиях — другая. Однако на протяжении 
длительного отрезка времени мировой истории ни той, ни другой из 
названных тенденций не удается полностью вытеснить противопо-
ложную: обе продолжают сохранять свое значение. 

Свойство многообразия в своей глубинной сути определяется 
разнообразием проявлений сущности человека. Каждый человече-
ский индивид уникален и неповторим. Это касается не только 
внешнего вида, физиологии, но и особенностей внутреннего мира 
каждого человека. Процесс эволюции человека породил также 
множество видовых различий, которые выражаются в наличии 
целого ряда человеческих рас. Исторически для каждого из кон-
тинентов планеты была свойственна определенная человеческая 
раса. Согласно данным современной антропологии, история чело-
веческого рода ведет свое начало с Африканского континента. 
Именно в Африке найдены наиболее древние останки человека. 
Затем человечество расселилось по всем континентам планеты. 
На каждом из континентов в течение многих тысячелетий проис-
ходили антропологические изменения, которые привели к появле-
нию расовых признаков. Решающую роль в становлении расового 
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разнообразия сыграли природно-географические и климатические 
особенности. 

В дальнейшем развитие разнообразия проявлений человека про-
исходило главным образом не под влиянием природных условий, а 
под действием факторов социально-культурного характера. Возник-
ло этнокультурное многообразие, нашедшее свое выражение в по-
явлении огромного множества национальностей. Национальные осо-
бенности определяются, прежде всего, особенностями культуры, то 
есть особенностями национального языка, религии, менталитета, 
образа жизни и др. 

Свойство единства социально-исторической реальности опре-
деляется в своей глубинной основе единством человеческого рода. 
Это означает, что, несмотря на расовые, национальные и другие 
различия, человечество едино в своей основе. Единство человече-
ского рода подтверждается целым рядом научных данных. Как от-
мечалось, с точки зрения современной антропологии, человек воз-
ник не в различных изолированных точках планеты, а в одной. 
Следовательно, все многообразие проявлений человека есть резуль-
тат развития первоначального единства. Иначе говоря, многообра-
зие возникло как следствие диверсификации первоначально едино-
го, небольшого по численности, сообщества людей. Следует обра-
тить внимание и на открытия в области генетики. Как известно, 
современной генетике удалось выделить геном человека. Структура 
генома однозначно свидетельствует о том, что генетические свойст-
ва человека едины для всех расовых, национальных и иных сооб-
ществ, и разительно отличают человека от всех других живых су-
ществ. 

Единство человеческого рода позволяет говорить о том, что при 
всех различиях, между людьми принципиально возможным являет-
ся установление взаимопонимания и сотрудничества. При этом 
важно подчеркнуть, что для установления взаимопонимания и со-
трудничества вовсе не требуется устранять различия. Успешные 
контакты между людьми возможны и при сохранении различий. 
Залогом этого является единство человеческого рода. Однако про-
цесс выстраивания отношений взаимопонимания и сотрудничества, 
конечно же, предполагает преодоление множества трудностей. Он ис-
ключительно сложен, в частности, с психологической точки зрения. 
Его осложняют и различия экономических и политических интере-
сов субъектов международной жизни, то есть государств, сообществ 
государств и др., и целый ряд других факторов. 
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В целом приходится констатировать, что вследствие действия 
множества факторов в современном мире возникает тенденция не к 
единству при сохранении различий, а к унификации, стандартиза-
ции. Эта тенденция направлена к уничтожению многообразия, к 
подгонке всех под единый стандарт. Стремление подвести всех под 
единый стандарт является, с одной стороны, следствием трудностей 
нахождения взаимопонимания при признании различий, с другой — 
она проистекает из факта неравномерности развития современного 
мира. Такая неравномерность связана в первую очередь с различия-
ми в уровне экономического развития и соответственно — в уровне 
и качестве жизни. В этих условиях те страны, которые достигли 
высокого уровня экономического и научно-технического развития, 
получают возможность навязывать свои условия остальному миру. 
Это и становится одним из факторов унификации и стандартизации, 
то есть уничтожения многообразия. 

В наши дни планета все более превращается в единый бурля-
щий «котел», в котором «варятся» представители различных рас, 
национальностей, этносов, культур и религий. Однако опыт показы-
вает, что в едином планетарном «котле» все «варятся», но далеко не 
все желают «плавиться», то есть сплавляться с другим до неразли-
чимости. 

Если говорить, например о национальных и расовых различиях, 
то абсолютное доминирование тенденции к смешению означало бы, 
в частности, резкое превалирование количества смешанных браков, 
то есть таких, в которых супруги принадлежат к разным расам или 
национальностям, над количеством браков монорасовых и моно-
национальных. Но этого не происходит: наряду со смешанными 
браками сохраняют свое значение и браки монорасовые и монона-
циональные. Кстати, расовое смешение ведет не к единообразию, 
а к увеличению расового разнообразия за счет появления новых 
рас, «промежуточных» по отношению к исходным. Поэтому со-
временный мир значительно более разнообразен в расовом отно-
шении, чем мир первобытного человека. Таким образом, вопреки 
ожиданиям, мир не превращается в единый монолит, не идет по 
линии полного устранения различий. Сколько-нибудь интенсивно-
го стирания граней между национальностями, религиями, культу-
рами в современном мире не происходит. Наряду с тенденцией к 
стиранию различий, действует мощная тенденция к их сохранению. 
На сегодня нет никаких данных, свидетельствующих об ослаблении 
этой тенденции. 
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Вместе с тем вполне оправданная тенденция к сохранению са-
мобытности, прежде всего самобытности национально-культурной, 
религиозной, языковой, нередко приобретает экстремистские фор-
мы. Она становится благоприятной почвой для разжигания нацио-
нальной и религиозной розни, что неизбежно ведет к обострению 
конфликтов. Целенаправленное разжигание конфликта, обострение 
его до вооруженного противостояния осуществляется национали-
стическими и сепаратистскими силами и используется ими в своих 
узкоэгоистических интересах. В этом случае стремление к сохране-
нию самобытности превращается в ширму, призванную лишь при-
крывать эгоистические интересы ограниченного круга лиц. 

Как отмечалось, в современном мире отчетливо наблюдается и 
другая крайность, выражающаяся в стремлении к унификации, к 
стандартизации, проще говоря, стремление подогнать всех под 
единый стандарт, «постричь всех под одну гребенку». Понятие 
единства незаметно и искусственно подменяется понятием стандар-
тизации. 

Две крайности, с одной стороны, национально-религиозный экс-
тремизм, с другой — стремление ликвидировать национально-
религиозные различия, установить единый стандартный мировой 
порядок, взаимно подпитывают друг друга. Как ни странно на пер-
вый взгляд, но именно «стандартизаторы», то есть те, кто придер-
живается тезиса о единстве в ущерб многообразию, нередко настой-
чиво подогревают и поощряют агрессивный национализм и сепара-
тизм. Но удивительного в этом ничего нет, поскольку столкновения 
между народами на национально-религиозной почве ведут к ослаб-
лению всех сторон столкновения, к хаосу, к идейной и нравствен-
ной дезориентации больших масс людей. Такую ситуацию легко 
использовать для разрушения исторически сложившихся государств 
(большинство из которых многонациональны), для достижения 
цели установления единого мирового порядка. 

Следует обратить особое внимание на специфику многообразия 
современного мира. В планетарном сообществе XXI века плюра-
лизм проявляется в формах, существенно отличных от тех, в кото-
рых он проявлялся во всей прошлой истории человечества. Много-
образие современного мира фиксируется современной философией 
и социально-гуманитарными науками, в частности, как радикальный 
плюрализм социально-исторического мира. 

Радикальный плюрализм означает сочетание и тесное взаимо-
действие в одном и том же пространстве людей самых разных на-
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циональностей, рас, вероисповеданий, традиций, представлений о 
жизненных ценностях, различной языковой принадлежности. Ради-
кальный плюрализм современного мира связан с тем, что «в эпоху 
воздушного сообщения и телекоммуникации (развитие телевидения, 
появление сети Интернет и др. — В. Ш.) разнородное настолько 
сблизилось, что везде сталкивается друг с другом; одновременность 
разновременного стала новым естеством»1. Рядом сосуществуют и 
сталкиваются идеи и взгляды, которые принято считать современ-
ными, передовыми, и те, которые, казалось бы, давно ушли в про-
шлое. Мир не просто стал столь разнообразен и многолик, каким он 
не был никогда прежде. Характерная черта наших дней — одновре-
менность и «однопространственностъ» разнородного. Едва ли не 
каждом inaiy, человек сталкивается с инородным, во многом чуж-
дым; иное находится рядом, на расстоянии вытянутой руки. Пояс-
ним сказанное. 

Еще три-четыре десятилетия мир представлялся многообразным, 
но его многообразие было распределено по разным, далеким друг от 
друга географическим регионам. Там, «где-то далеко», живут дру-
гие, непохожие на нас люди. В 1957 году в Москве состоялся Все-
мирный фестиваль молодежи и студентов. Он стал первой непо-
средственной встречей москвичей с представителями различных 
народов мира. Толпы людей сбегались, например, посмотреть «вжи-
вую» на африканцев, на людей с темным цветом кожи. Они воспри-
нимались как некий диковинный, уникальный феномен. Многим 
хотелось прикоснуться, потрогать их. 

Нетрудно заметить, насколько сегодня ситуации изменилась: на 
улицах Москвы можно встретить представителей всех рас, нацио-
нальностей и культур. Это стало привычным. Такая ситуация — 
наглядная иллюстрация тезиса о радикальности современного плю-
рализма, то есть об одновременности и однопространственности 
разнородного. 

Надо подчеркнуть, что разнородность, то есть непохожесть, 
«инаковость», не исчезает, не стирается автоматически. Простран-
ственно-временная близость может устранять различия только в 
длительной перспективе, а порой и не устранять их вовсе. Следует 
учесть, что люди разной культурной, национальной, религиозной 
принадлежности далеко не сразу адаптируются к иной для них сре-
де и друг к другу. Они длительное время сохраняют привычное 

1 Велш В. Постсруктурализм и современное общество. — М., 1999. — С. 81. 
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мировоззрение, традиции, менталитет. Поэтому нередко находящие-
ся друг от друга на расстоянии вытянутой руки люди в действи-
тельности представляет собой существенно различные культур-
ные миры; каждый из них есть своеобразная и самобытная духов-
ная Вселенная, определяемая идущими из глубины веков нацио-
нальными, религиозными, культурными традициями, особенностя-
ми родного языка, языковой картины мира и др. 

Радикальность современного плюрализма связана, как отмеча-
лось, с развитием средств транспорта, прежде всего с развитием 
гражданской авиации. Еще четыре-пять десятилетий назад возмож-
ность оказаться за несколько часов полета в далекой точке планеты 
была привилегией очень немногих. Самолеты были маловмести-
тельными, тихоходными, сеть линий гражданской авиации — слабо 
развитой. 

Важным фактором является также и современная глобализация, 
прежде всего в сфере экономики. Сегодня идут оживленные дискус-
сии относительно того, какую из отмеченных нами тенденций — 
к увеличению разнообразия или, напротив, к унификации, то есть к 
«причесыванию всех под одну гребенку», — выражает глобализа-
ция. Тем не менее очевидно, что стремление к унификации встреча-
ет серьезное сопротивление как в теоретических спорах о глобали-
зации, так на практике. Такое сопротивление вполне оправдано, 
поскольку подавление многообразия привело бы к превращению 
мира в унылую серую массу, состоящую из неотличимых друг от 
друга единиц, своеобразных «клонов», скроенных по единому об-
разцу. Не следует забывать печальный и во многом трагический 
опыт СССР эпохи сталинского тоталитаризма, когда восторжество-
вавшее стремление к единообразию привело, в конечном итоге, к 
жестокому подавлению свободы личности, ее права на самобыт-
ность и свободною творческую самореализацию. 

Очевидно, что в современных условиях, наиболее перспектив-
ным следует признать путь установления сотрудничества и взаимо-
понимания при сохранении различий, то есть при сохранении мно-
гообразия. Этот путь не является легким, он требует целенаправ-
ленных усилий и наличия доброй воли со стороны всех субъектов 
международной жизни. Предполагает он значительные усилия и на 
личностном уровне, со стороны отдельных личностей. 

Тесно связаны с глобализацией и процессы современного мира, 
обусловленные массовой миграцией. Миграционные процессы так-
же следует считать важными факторами современного плюрализма. 
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Процесс притока огромного числа выходцев из Азии и Африки 
активно развивается в последние десятилетия в странах Западной 
Европы. Париж, Рим и многие другие города становятся местами, в 
которых коренные жители вот-вот превратятся в меньшинство, 
утонувшее в океане выходцев из южных стран афро-азиатского 
мира. Активизировался наплыв мигрантов и в США, хотя здесь этот 
процесс не так заметен, поскольку Америка издавна была страной 
иммигрантов. 

О значении происходящих перемен красноречиво говорят слова, 
принадлежащие итальянскому философу Умберто Эко. Они напи-
саны в 1998 году, когда миграция еще не привлекала особого вни-
мания. В России о ней вообще не было принято говорить, посколь-
ку всякий разговор о ней рассматривался как стремление к разжи-
ганию межнациональной розни. Между тем, миграционные про-
цессы в России не являются чем-то сугубо российским, или пост-
советским. Они суть проявление мировых процессов. Российское 
руководство упорно делало вид, что ничего не происходит. Поэто-
му в 90-е годы, когда эти процессы уже с полной очевидностью 
интенсивно развивались, не существовало даже и слова «мигрант». 
Именно У. Эко ввел в оборот понятие миграции и соответственно 
слово «мигрант». 

«Сейчас в Европе впервые за 15 веков мы находимся перед но-
вой волной массивной миграции, последняя миграция была мигра-
цией готтов и висиготтов, которая изменила генетический и лин-
гвистический состав этого континента, — отмечал У. Эко. — Сей-
час мы стоим перед той же проблемой: с юга идет огромный поток, 
который ничто не может затормозить — ни один министр внутрен-
них дел, ни один закон не сможет остановить эту волну, и вполне 
возможно, что через пятьдесят лет президентом Франции, напри-
мер, станет араб или китаец, а будущий Папа Римский будет нег-
ром»2. Умберто Эко предостерегал, что «такие перемены не могут 
происходить мирно. Они вполне мо1ут вызвать кровавый период 
нетерпимости, и нужно приготовиться его пережить: это может 
быть проблемой будущего (т. е 21-го) века»3. К сожалению, пред-
сказания У. Эко уже начали сбываться, например, в событиях во 
Франции в марте 2006 года. 

2 Интервью У. Эко корреспонденту «Независимой газеты» // Независимая газета. 
Ex libris: Книжное обозрение. — 1998,28 мая. 

3 Там же. 
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Миграцию следует отличать от иммиграции и эмиграции. Две 
последних — это процессы, охватывающие относительно неболь-
шое число людей. Они достаточно легко поддаются государствен-
но-правовой регуляции. Миграция — массовый, стихийный про-
цесс. Он поддается регуляции со стороны органов власти с большим 
трудом. Повернуть вспять его принципиально невозможно. Хотя, 
конечно, ре1улировать его необходимо. Иммиграция и эмиграция — 
это рядовые, постоянные процессы. В отличие от них, массовая 
миграция, — несомненно, процесс чрезвычайный. Это так, посколь-
ку его социальные последствия огромны и в полной мере непред-
сказуемы. 

Учитывая это, в другой работе У. Эко отмечал: «Феномены, ко-
торые Европа все еще пытается воспринимать как иммиграцию, в 
действительности представляют собой миграцию. Третий мир сту-
чится в двери Европы и входит в них, даже когда Европа не соглас-
на пускать. Проблема состоит не в том, чтобы решать (политики 
любят делать вид, будто они это решают), можно ли в Париже хо-
дить в школу в парандже, или сколько мечетей надо построить в 
Риме. Проблема в том, что в следующем тысячелетии (я не пророк и 
точную дату назвать не обязываюсь) Европа превратится в много-
расовый, или, если предпочитаете, в многоцветный континент. Нра-
вится вам это или нет, но так будет. И если не нравится, все равно 
будет так»4. 

Отметим, что процессы в России развиваются в общем и целом в 
том же направлении: российская территория активно заселяется 
выходцами из южных республик бывшего Советского Союза, 
Китая, Вьетнама, Кореи. Хотя современную Россию нельзя в пол-
ной мере отнести к числу развитых стран, однако в сравнении с 
территориями, прилегающими к ней с юга, она существенно выде-
ляется по уровню экономического и ресурсного потенциала. Имен-
но это обстоятельство и служит стимулом массового наплыва в 
Россию выходцев из южных стран. Поэтому коренным образом 
ошибочно рассматривать происходящее в качестве временного 
явления, как разновидность сезонных «отхожих промыслов», попу-
лярных в далекие времена, — мы имеем дело с совершенно иным, 
гораздо более серьезным процессом. 

Разумеется, хаотической и неуправляемой миграции должен 
быть поставлен правовой заслон: должны быть приняты действен-

4 Эко Умберто. Пять эссе на темы этики. — СПб., 1998. — С. 79. 
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ные правовые меры, способные упорядочить и сократить число 
мигрантов. Однако в силу названных выше причин, остановить 
миграцию полностью не удастся. Поэтому не остается ничего дру-
гого, как научиться жить вместе, то есть налаживать совместную 
жизнь, признавая право каждого на сохранение своей культурной 
и национальной самобытности 

Как уже отмечалось, наряду с многообразием объекту социаль-
но-гуманитарного познания, то есть социально-исторической реаль-
ности, присуще и противоположное свойство — единство. Два про-
тивоположных свойства выражаются в двух тенденциях — тенден-
ции к сохранению самобытности, традиций, непохожести и тенден-
ции к нахождению единства (общности) при сохранении различий. 
Однако в современном мире данные тенденции приобретают неред-
ко искаженные, экстремистские формы. Первая в этом случае, вы-
рождается в национально-религиозный экстремизм и сепаратизм, 
вторая проявляется в целенаправленных усилиях по стандартиза-
ции, подгонке всех под единый стандарт. 

Главным фактором, способствующим стандартизации, является 
научно-технический прогресс. Его достижения распространяются по 
всему миру и вызывают во всех регионах приблизительно одинако-
вые последствия. Под воздействием научно-технических достиже-
ний традиционный образ жизни и менталитет вытесняются, заме-
няются в известной мере неким не имеющим определенной нацио-
нальной, религиозной, культурной окраски образом жизни и спосо-
бом мышления. 

В наши дни стандартизация тесно связана также с возросшей ро-
лью средств массовой коммуникации, или масс-медиа. Масс-медий-
ная стандартизация — одна из наиболее наглядных форм стандар-
тизации. 

То, что в отечественной литературе принято называть СМИ или 
СМК, более точно было бы назвать масс-медиа, то есть «массовый 
посредник», «массовый проводник». Такое название оправдано тем, 
что так называемые СМИ или СМК являются в большинстве случа-
ев поставщиками очень ограниченной и односторонней информа-
ции, а порой эта информация является полнейшим искажением 
реальности, и даже целенаправленной ложью. Не являются масс-
медиа ни в каком смысле и средствами коммуникации, то есть об-
щения. Так, телевидение не осуществляет никакого общения со 
зрителем, заменяя его в лучшем случае, суррогатом общения. Для 
всех масс-медиа потребитель их продукции не является совокупно-
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стью личностей. Он есть некая усредненная масса, определяемая 
рейтингом данной передачи или телепрограммы. Во многих случаях 
масс-медиа являются не более чем подмостками для самолюбования 
так называемых «звезд», служащими к тому же исключительно 
целям личного обогащения. Такова сама природа масс-медиа, а не 
только лишь субъективное желание ее деятелей, руководителей 
и владельцев, хотя последнее также имеет значение. 

Указания на негативные последствия влияния масс-медиа, разу-
меется, не следует воспринимать как их отрицание, как призыв к 
возврату «назад», в доинформационную эру. Такие указания при-
званы предостеречь от чрезмерных надежд, которые на них нередко 
возлагаются. Способствуя росту информированности, масс-медиа в 
большинстве случаев не способствуют ни росту культуры, ни подъ-
ему нравственного уровня, ни гуманизации общественных отноше-
ний. Очень немногое из того, что продуцируется через масс-медиа, 
имеет позитивную общественную значимость. Тем не менее не сле-
дует полностью отказываться от использования их возможностей 
в позитивных социальных целях. 

Следует учесть, что, воздействуя на широкие массы людей, 
масс-медиа, конечно, не просто предают информацию, а перефор-
мируют, преобразуют общество, человека, во многих случаях, пере-
создавая его по своему «образу и подобию». Не будет преувеличе-
нием утверждение, что мощь влияния масс-медиа в современном 
обществе столь возросла, что они в известной мере видоизменяют 
саму природу человека в планетарном масштабе. Сегодня, на наш 
взгляд можно с достаточной степенью определенности утверждать: 
масс-медиа сыграли решающую роль в трансформации способа 
человеческого восприятия информации и мира в целом: на смену 
«человеку читающему» пришел «человек глазеющий и слушаю-
щий». «Галактика Гуттенберга» ушла в прошлое. Чтение объемных 
текстов осталось уделом небольшого меньшинства, в то время как 
подавляющее большинство людей современного мира, восприни-
мают информацию по преимуществу или даже исключительно в 
аудиовизуальной форме. Это значит, что способность к чтению боль-
ших и сложных текстовых произведений атрофируется, и этот про-
цесс остановить невозможно. 

Переход от «человека читающего» к «человеку аудивизуально-
му» по времени совпал с еще одной трансформацией важнейшего 
социального значения. Речь идет о том, что деонтологизм поколе-
ний, выросших в период трех десятилетий после Второй мировой 

9 9 



В. Ф. ШАПОВАЛОВ 

войны, сменился на гедонизм поколений, вступивших в жизнь в 
последние два десятилетия. Война и трудности послевоенного пе-
риода формировали установку на преодоление трудностей, на ис-
полнения долга — этика этих поколений была по преимуществу 
этикой долга. Этика современного молодого человека — это этика 
удовольствий, гедонистическая этика. Ее девиз: «Удовольствий, как 
можно больше удовольствий!» Конечно, условия жизни в совре-
менном мире порой не менее трудны, чем в послевоенные десятиле-
тия. Тем не менее явлением, принявшим массовый характер, стало 
не стремление преодолеть трудности через самосовершенствование, 
а установка на то, чтобы избежать трудностей. 

Средний, так сказать, «типовой», молодой человек современного 
мира согласен переносить материальные и иные лишения, но он не 
пойдет на то, чтобы взяться за трудную работу, требующую от него 
напряжения всех физических и интеллектуальных сил. Это не зна-
чит, что он лентяй и бездельник, но он категорически не согласен 
всю жизнь «тянуть лямку», как это делали его отцы и деды. Он не 
склонен утратить свободу получать удовольствия, даже если эта 
свобода обречет его на бедность и лишения. Богатство же мыслится 
как то, что придет не на пути труда и самосовершенствования, а 
посредством удачи, счастливого случая. Богатство не является тем, 
что позволит полнее реализовать созидательный потенциал в обще-
ственно полезных сферах жизни. Богатство есть средство, которое 
служит исключительно тому, чтобы, пользуясь неограниченной 
свободой, получать максимум удовольствий. 

Аудивизуальность и гедонизм современного массового человека 
тесно связаны с радикальным плюрализмом современной реально-
сти. Как уже отмечалось, в эпоху воздушного сообщения и теле-
коммуникации разнородное настолько сблизилось, что везде стал-
кивается друг с другом; одновременность и «однопространствен-
ность» разнородного — характерная черта наших дней. Едва ли не 
каждом шагу сталкиваясь с инородным и непонятным, человек не 
успевает глубоко осмыслить ситуацию. В этих условиях массовое 
сознание не может не быть разорванным, фрагментарным. Оно опи-
рается на отрывки услышанного и увиденного, но не на целостную 
и взаимосвязанную картину, которая могла бы возникнуть только 
как целостная концепция, то есть как пространное текстовое произ-
ведение. Массовая информация в принципе и может быть только 
отрывочной, фрагментарной, поверхностной, но не может быть 
целостной и всесторонней. 
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В отсутствие целостной картины реальности естественной ока-
зывается и гедонистическая установка, поскольку, воспринимая 
реальность фрагментарно, человек не в состоянии ориентироваться 
на перспективу: он стремится получить максимум от данной, пред-
стоящей перед ним ситуации. 

Таким образом, как аудивизуальность современного массового 
человека, так и его гедонизм, возникшие под влиянием той значи-
тельной роли масс-медиа, приходится принять как данность. Это 
означает, что, сколько бы не направлялось в адрес этих явлений 
критических стрел, данные явления не прекратят свое существова-
ние и не трансформируются в нужную нам сторону. 

Конечно, описанная трансформация человека произошла не по 
воле и желанию субъектов социальных интересов — подлинных 
субъектов массово-коммуникативной деятельности. Такими субъек-
тами являются в первую очередь мощные финансово-промышлен-
ные группы, транснациональные корпорации и др. Именно они яв-
ляются подлинными хозяевами современных масс-медиа. Однако 
трансформация, о которой идет речь, явилась продуктом развития 
самих масс-медиа, роста их технической оснащенности и, как след-
ствие, роста их общественного влияния. 

Тем не менее эта трансформация создает благоприятные условия 
для реализации субъектами социальных интересов своих корыстных 
целей, поскольку облегчает задачу манипулирования массовым со-
знанием через масс-медиа. Заметим, что констатированное выше от-
сутствие навыка чтения серьезных текстов есть не что иное, как от-
сутствие навыка мыслить последовательно, строго, систематично, 
самостоятельно. Конечно же, человек, не умеющий мыслить само-
стоятельно и последовательно, легко поддается внешнему влиянию. 
Манипулировать его сознанием и поведением гораздо легче. Уста-
новка на гедонизм также может быть легко использована манипуля-
торами массового сознания в нужном им направлении, поскольку 
для гедониста принципы нравственности, уважения к жизни и дос-
тоинству личности, ценностное отношение к Другому — не более 
чем пустой звук. 

Разумеется, специалист в области социально-гуманитарных наук, 
обращая внимание на унифицирующее воздействие масс-медиа, не 
может уподобиться аудивизуальному массовому человеку. Чтение и 
анализ серьезных и объемных текстовых произведений составляют 
неотъемлемый атрибут нашей профессии. Работа с текстом — 
один из важнейших элементов социально-гуманитарного познания. 
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Под текстом подразумеваются в первую очередь документы и исто-
рические свидетельства. Это может быть также художественный 
текст, текст из истории мысли — правовой, политической, фило-
софской, экономической, — текст из истории науки и др. 

Если массовая аудивизуальность является явлением действи-
тельно новым, ранее в истории не встречавшимся, то этого не ска-
жешь о гедонизме. Гедонизм, в том числе массовый, многократно 
наблюдался в истории человечества. Как свидетельствует история, 
широкое распространение гедонистичекой установки, когда деви-
зом огромных масс людей становится «удовольствий, больше удо-
вольствий», как правило, ведет к самым негативным последствиям 
для жизни общества и личности. На личностном уровне происходит 
деградация творческих способностей человека, утрачивается стрем-
ление к саморазвитию и самосовершенствованию. На уровне всего 
общества происходит распад общественных связей, общество ста-
новится атомарным и, как следствие, разлагается изнутри, утрачи-
вает жизнеспособность. История дает немало примеров гибели не-
когда могущественных цивилизаций, вследствие утраты людьми 
смысложизненных ориентаций. Такая утрата, как правило, тесно 
связанна со стремлением к получению удовольствий любой ценой. 
Не может быть никаких сомнений в том, что массовый гедонизм 
есть явление сугубо негативное. Для его преодоления необходима мо-
билизация всех творческих сил общества. Однако вернемся к теме 
единства и множественности. 

Все сказанное подводит к следующим выводам. 
Во-первых, социально-историческая реальность, в одном из сво-

их важнейших аспектов, на протяжении всей длительной всемирной 
истории человечества определяется, с одной стороны, свойством 
многообразия, с другой — свойством единства. Оба эти свойства 
одинаково важны для плодотворного развития общества. Как мно-
гообразие, так и единство связаны с глубинными свойствами че-
ловеческой природы. Единство определяется единством человече-
ского рода, многообразие — диверсификацией, связанной с воз-
никновением расовых, национальных, культурных и иных разли-
чий. Сохранение многообразия в современных условиях связано 
прежде всего с правом человека на сохранение своей националь-
ной и культурной самобытности (идентичности), включая языко-
вую, религиозную и др. Такое право предполагает уважительное 
отношение к инаковости Другого, к его праву на собственную 
самобытность. 
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Во-вторых, следует иметь в виду, что особенности современных 
проявлений множественности (плюрализма) существенно отличают 
современный мир от всех предшествующих эпох всемирной исто-
рии. Радикальный плюрализм современного мира означает неиз-
вестные ранее однопространственность и одновременность разно-
родного. Разнородное находится рядом, практически в одной и той 
же точке физического пространства и времени. Данная ситуация 
порождает множество проблем, она может быть чревата самыми 
негативными последствиями. Несомненно, она требует чрезвычай-
ного внимания к себе, в том числе и со стороны представителей 
социально-гуманитарных наук. 

В-третьих,, приходится признать, что весьма характерным для 
современного мира стало искаженное понимание как единства, так 
и множественности. Единство понимается как унификация или 
стандартизация, то есть подгонка всех под единый стандарт. Иска-
женному представлению о единстве противостоит столь же иска-
женное представление о множественности. Множественность не-
правомерно связывается с обособлением, с дроблением на все более 
мелкие части, с жестким противостоянием «иному», с «борьбой 
всех против всех». Искаженные понимания единства и множествен-
ности, подпитывая друг друга, не ведут ни к чему позитивному, 
обрекая мир на бесплодную конфронтацию. 

В-четвертых, сказанное позволяет сделать вывод о том, что по-
зитивные перспективы современного мира могут быть связаны 
только с сохранением единства в тесной связи с многообразием. 
Данный тезис означает, что для современного мира исключительно 
важным является способность к взаимопониманию, к коммуника-
ции, к разрешению противоречий посредством диалога. Такой диа-
лог внутри чрезвычайно множественного мира принципиально воз-
можен, поскольку основан на принадлежности всех людей, при всех 
различиях, в том числе и при различии интересов, к единому чело-
веческому роду. Таким образом, диалог, о котором идет речь, от-
нюдь не требует ни отказа от самобытности, ни отречения от собст-
венных интересов: «Не только не важно, но и не нужно, чтобы все 
части социального целого совпадали в своих стремлениях и идеях. 
Важно и нужно, чтобы каждая группа не забывала об остальных 
и в определенной мере разделяла их жизнь»5. 

5 Ортега-и-Гассет X. Этюды об Испании. — 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ 

В.Ф.ШАПОВАЛОВ 

КНАСТОЯЩЕМУ времени сложился значительный комплекс наук, 
которые принято называть общественными (социальными). 
Среди них: социология, политология, демография, социальная 

статистика, совокупность экономических дисциплин, социальная 
психология, теория социального управления, теория государства и 
права и в целом совокупность правовых (юридических) дисциплин, 
совокупность филологических дисциплин и другие. Однако в свое 
время потребовался подлинный переворот в научном мышлении для 
того, чтобы знание об обществе состоялось, причем как знание, от-
вечающее требованиям научности. Этот переворот происходил на-
чиная с XVIII века и завершился только в XX веке, когда знание об 
обществе окончательно утвердилось в качестве научно-правомер-
ного. В чем состоял этот своеобразный переворот? 

Прежде всего, надо было признать, что существует особый объ-
ект — «общество», которое не сводится к простой сумме состав-
ляющих его людей, или человеческих индивидов. Объединение 
людей в большие совокупности порождает новое качество — осо-
бый феномен, подчиняющийся иным закономерностям, чем поведе-
ние отдельно взятого индивида. Такова важнейшая предпосылка 
всякой социальной науки. Поэтому социальная наука есть «особый 
способ подхода к жизни, в котором погашается личность ради сово-
купностей. — Лес представляет собою совокупность деревьев, каж-
дое из них имеет свою жизнь; но можно изучать не только дерево в 
отдельности, но и лес вообще, ибо существует и сам лес, а не только 
деревья отдельно. Надо видеть и то, и другое», — писал известный 
русский философ и социолог С. Н. Булгаков1. 

Подобным же образом человеческая жизнь протекает в рамках 
некоторых совокупностей, которые обладают своей собственной 

1 Булгаков С. Н. Социология // Социс. — 1993. — № 10 — С. 123. 
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закономерностью, не раскрывающейся в личности. Таким обра-
зом, общественная жизнь предполагает некоторую «сверхличную» 
жизнь — жизнь больших масс людей, взятую как целостность, как 
система. Поэтому к социальным наукам в собственном смысле сле-
дует отнести науки, направленные на выявление закономерностей 
поведения больших масс людей. Такое изучение предполагает мыс-
ленную операцию абстрагирования от личности, от индивида, от 
субъективной деятельности людей. 

Первыми науками данного типа исторически стали классическая 
политэкономия А. Смита и Д. Риккардо и социология О. Конта. 
Подход к обществу как системе, исключающей непосредственное 
участие множества отдельных индивидов, получил яркое выраже-
ние в политической экономии К. Маркса, в общесоциологической и 
философско-исторической концепции марксизма. Эта концепция, 
получившая название «исторический материализм», в советское 
время стала частью партийно-государственной идеологии, широко 
пропагандировалась и изучалась. 

Общесоциологическая и философско-историческая концепция 
Маркса лежала в русле характерного для начала XIX века стремле-
ния построить научное знание об обществе в соответствии с мето-
дологическим стандартом естествознания, выработанным классиче-
ской наукой. Это стремление нашло свое выражение не только в 
марксизме, но и в позитивизме О. Конта, Дж. Ст. Миля, Г. Спенсера. 
Более того, можно сказать, что уверенность в том, что науки об 
обществе могут быть построены в соответствии со стандартом есте-
ственных наук, стала составной частью самого «духа времени» ев-
ропейского общества XIX века. Эта уверенность рождала особый 
энтузиазм, надежду на то, что науки об обществе станут столь же 
строгими и точными, как механика и физика. Следовательно, станет 
возможным научное предвидение социальных процессов, станет воз-
можным создание научного проекта будущего политического и со-
циально-экономического устройства общества. 

Так, в рамках концепции Маркса подчеркивалось, что развитие 
общества есть не что иное, как «естественноисторический процесс». 
Иначе говоря, развитие общества в общем и целом подобно некото-
рому природному процессу, прежде всего процессу развития биоло-
гического организма. Существенное сходство (подобие) обществен-
ных процессов с природными и является тем основанием, которое 
позволяет исключить из предмета изучения субъективную деятель-
ность людей. Тем самым социальное знание, отвечающее критерию 

1 4 Зак. 405 1 0 5 
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объективности, становится возможным. Что касается изучения от-
дельных личностей, то в рамках данной концепции особое внима-
ние уделялось только лишь так называемым «великим личностям». 
Под великими личностями понимались крупные политические и го-
сударственные деятели, полководцы и др., оказавшие значительное 
влияние на ход истории. Классическими образцами «великих лич-
ностей» стали Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон. 

Таким образом, подход социальных наук к обществу как к «без-
личной» структуре сближает их с классическим естествознанием 
XVII — конца XIX века. Кроме того, они построены на той же, как 
бы «самой собой» разумеющейся предпосылке, что всегда возмож-
на мысленная операция вынесения познающего субъекта «за скоб-
ки» изучаемого объекта. Исследователь мысленно выносит себя за 
пределы изучаемого объекта, наблюдая его таким, каков он есть, 
«без гнева и пристрастья». Такой подход как представлялось, обес-
печивает социальным наукам объективность, близкую той, кото-
рая имеет место в классическом естествознании. А именно класси-
ческое естествознание было общепризнанным идеалом научности 
в эпоху возникновения социальных наук. 

Однако уже в конце XIX — начале XX века было обращено вни-
мание на то, что существует целый ряд наук, изучающих общество 
или отдельные сферы общественной жизни, но ne вписывающиеся в 
стандарты научности социальных наук, о которых речь шла выше. 
Это такие науки, которые нельзя в строгом смысле назвать соци-
альными, хотя предмет их изучения близок предмету изучения со-
циальных наук. Более того, их специфика такова, что их принципи-
ально невозможно подогнать под общепринятые стандарты научно-
го знания, сформировавшиеся под влиянием классического естест-
вознания. Эти науки получили название гуманитарных. 

В отличие от наук, которые принято относить к собственно со-
циальным, то есть тех, которые выявляют закономерности поведе-
ния больших масс людей, предметом гуманитарных наук являются 
конкретная деятельность, духовный и душевный мир отдельных 
людей, отдельных личностей. Классическими примерами гумани-
тарных наук являются литературоведение, искусствознание, исто-
рические портреты исторических деятелей — «история в жизнеопи-
саниях ее отдельных деятелей» и др. 

Под гуманитарностью в самом общем смысле следует понимать 
пристальное, заинтересованное и сочувственное внимание к отдель-
ному человеку, к его жизни и достоинству, к его внутреннему миру. 
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Нетрудно убедиться, что когда, например, говорится о гуманитар-
ной помощи, имеется в виду, в частности, и этот аспект. Что касает-
ся гуманитарных наук, то в них невозможно отвлечься от личности, 
от ее конкретного характера, от ее сознания и внутреннего мира в 
целом. Что бы осталось бы, например, от литературоведения как 
науки, если бы ученый, изучающий творчество Л. Н. Толстого, стал 
бы игнорировать факты биографии и творческой эволюции писате-
ля или пошел бы еще дальше — отказался бы от анализа образов 
героев Толстого, от анализа их размышлений и духовных исканий, 
как они описаны автором. Конечно, это вопрос риторический, ведь 
именно названные проблемы как раз и стоят в центре внимания 
литературоведа как ученого-специалиста. 

Понятие гуманитарных наук ведет свое начало от studia humani-
tatis (букв, «гуманитарные штудии») — так начиная с XIV века в 
Западной Европе назывался комплекс учебных дисциплин, в кото-
рый входили грамматика, риторика, поэзия, история, этика. Эти 
дисциплины не были направлены на то, чтобы обучить некоторой 
практической профессии. Их целью было воспитание и формирова-
ние человека, определенных человеческих качеств. Современное 
понятие гуманитарности сохранило в своем содержании этот ас-
пект, возникший в рамках «гуманитарных штудий» Средних веков 
и эпохи Возрождения. 

Возникшее в конце XIX века внимание к 1уманитарному аспекту 
научного знания в XX веке постепенно становится тенденцией, все 
более проникающей в философию и методологию науки. Эта тен-
денция фиксирует процессы, происходящие в самых разных отрас-
лях научного знания. Сегодня с полным основанием можно утвер-
ждать, что происходит всеобщая гуманитаризация научного зна-
ния. Тенденция гуманитаризации действует как в тех областях зна-
ния, которые принято относить к естественнонаучным, так и в тех, 
которые принято именовать социальными. Эта тенденция означает, 
что современное научное познание в значительной мере отказыва-
ется от тех стандартов научности, которые сформировались под 
влиянием классического естествознания. На смену абстрагирова-
нию от особенностей человека как субъекта познания и деятельно-
сти приходит понимание важности учета человеческих качеств, 
поведения не только больших масс людей, но и отдельных индиви-
дов. Социальные науки, исторически возникшие по образцу стан-
дартов научности классического естествознания, все более напол-
няются гуманитарным содержанием. 
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Так, современная экономическая теория (в отличие от класси-
ческой) не может не учитывать возможности непредсказуемого 
поведения небольшого числа или даже одного из участников эко-
номической деятельности или рынка: такое поведение способно 
радикально повлиять на экономические процессы. Вследствие 
субъективного воздействия отдельной личности, может возникнуть 
«возмущение» процесса, и он пойдет по совершенно иному пути, 
чем это предполагается классической экономической теорией. 
Абстракция экономического человека, характерная для классиче-
ской политэкономии, признается недостаточной для изучения эко-
номической сферы общественной жизни. Это означает, что данная 
сфера общественной жизни, испытывает влияние факторов, дале-
ких от экономики, таких как особенности культуры данного обще-
ства, религиозных представлений и др. Во всех сферах обществен-
ной жизни, в том числе и в экономике, человек ведет себя как це-
лостное существо, проявляет огромное разнообразие человеческих 
качеств. 

Сегодня науки об обществе не абстрагируются от факторов, свя-
занных с национальной психологией и традициями, обусловленных 
той или иной религией, а также от менталитета, особенностей куль-
туры того или иного народа, культурного региона и т. д. Не абстра-
гируются они и от человека как существа, во всех случаях обла-
дающего свободой выбора, дорожащего своей свободой, активно 
стремящегося к творческой самореализации. Отмеченные факторы 
позволяют сделать вывод о том, что на место раздельного сущест-
вования наук социальных и наук гуманитарных приходит единый 
комплекс социально-гуманитарного знания. 

В трактовке социально-гуманитарного знания современной фи-
лософией отчетливо прослеживается отказ от ориентации на клас-
сическое естествознание как на единственный идеал научности. 
Если для XIX века скорее был характерен культ естественных наук, 
а социально-гуманитарные в известной мере рассматривались как 
неполноценные в силу присущей им «нестрогости», «неточности», 
отсутствия математического аппарата и т. д., то в философии XX века 
постепенно произошла переоценка ценностей. С одной стороны, 
само естествознание обнаружило, что в целом оно не в состоянии 
достичь идеала строгости и точности, характерного для ряда науч-
ных теорий XIX века. С другой — попытки построить социально-
гуманитарное знание в соответствии со стандартом естествознания 
не привели к успеху. Они, в частности, обнаружили такие черты 
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гуманитарной науки, которые невозможно исключить без риска 
утраты ею своего культурного, общественного и познавательного 
значения. 

Социально-гуманитарное познание направлено на изучение об-
щества, человека, межчеловеческого общения и в конечном итоге — 
на постижение душевного и духовного мира, то есть мира человече-
ской культуры. Направленность на человека и его внутренний мир 
служит основанием того, что социальные науки во всех своих про-
явлениях имеют ярко выраженный гуманитарный аспект, ибо с 
понятием гуманитарности как раз и принято связывать особое вни-
мание к жизни и духовно-душевному миру человека. Человеческая 
личность выступает здесь как самоценность, то есть как то, что 
является ценностью само по себе, независимо от ее каких бы то ни 
было характеристик — национальных, расовых, религиозных, поло-
вых, профессиональных, социально-политических и т. д. 

Мера гуманитарности социальных наук задается мерой обна-
руживаемых и учитываемых в них человеческих смыслов, то есть 
идей о человеке и для человека. Через понятие гуманитарности ста-
новится возможным раскрыть связь общественных наук с общегу-
манитарными понятиями, такими как человеколюбие, сочувствие, 
сострадание, милосердие, общение, взаимопонимание и др. В гума-
нитарности находят свое отражение проблемы человеческой свобо-
ды, рационального и внерационального, взаимопонимания между 
разнотипными культурами и понимания между индивидами, герме-
невтического истолкования текста и др. 

«Человек социален..., но не весь», — заметил однажды Достоев-
ский. Он настаивал на наличии человеческих качеств в относитель-
ной независимости от других — социальных, биологических и т. д. 
Редукция человека к социальному (тем более к биологическому) 
была бы фактическим отрицанием самобытности и нерушимости 
внутреннего мира личности. Такая редукция теоретически ведет к 
уничтожению ее свободы. Рассмотрение личности в качестве пре-
ходящего, незначительного элемента общества, не имеющего ника-
ких личностных прав, открывает путь к тому, что с личностью мож-
но не считаться во имя так называемого «общего интереса». «Но что 
же это за общество, — отмечал Вл. Соловьев, — состоящее из бес-
правных и безличных тварей, из нравственных нулей. Будет ли это 
во всяком случае общество человеческое?»2 

2 Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. — Т. 1. — М„ 1988. — С. 283. 
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Формирование единого комплекса социально-гуманитарного зна-
ния, разумеется, не означает, что разделение наук на социальные и 
гуманитарные полностью утрачивает свое значение. Однако такое 
разделение становится все более условным. Оно оправдано лишь в 
определенных границах и служит удобству их изучения и препода-
вания. Кроме того, дисциплинарная структура наук сохраняет свое 
соответствие тем аспектам социально-исторической реальности, 
который является непосредственным предметом изучения той или 
иной науки. Поэтому корректно будет характеризовать ту или иную 
науку как по преимуществу социальную или по преимуществу гу-
манитарную. 

В первом случае первостепенным является подход к обществу 
как к безличной структуре, то есть подход с точки зрения выяв-
ления факторов, определяющих поведение больших масс людей. 
По преимуществу социальной (в том смысле, в котором мы упот-
ребляем этот термин) остается, например, экономическая теория. 
Поведение больших масс людей становится предсказуемым, в част-
ности, в том смысле, что поведение всех участников рынка при 
определенных условиях будет единообразным. В рамках социоло-
гической теории и социальной психологии акцент также делается на 
факторах, влияющих на большие социальные группы. Комплекс 
юридических (правовых) дисциплин во многом опирается на анализ 
массового поведения, на статистику преступности, на те социаль-
ные факторы, которые влияют на степень криминализации общест-
ва, на рост или снижение количества правонарушений того или 
иного характера. Филологические дисциплины, например, при изу-
чении трансформации и эволюции языка опираются на масштабные 
и значимые социальные процессы. Кроме того, язык, может быть 
рассмотрен в качестве самостоятельной безличной структуры. Ина-
че говоря, в известных пределах исследователь может абстрагиро-
ваться даже и от носителей языка, рассматривая язык как само-
стоятельную реальность. Социально-политическая и экономическая 
история, как правило, ориентирована на изучение взаимодействия 
больших социальных групп. 

Во всех приведенных случаях на первое место выходит подход, 
названый нами социальным. Однако в современном понимании этот 
подход предполагает учет значительного большего числа факторов, 
чем это было в эпоху классического обществознания XIX века. 

Так, более точное изучение экономических процессов, предпо-
лагает учет не только собственно экономических факторов, но и мно-
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жества других. На экономику влияют региональные, национальные, 
религиозные, культурные и иные особенности. Важными могут ока-
заться нравственные и иные установки ценностного характера. Так, 
после работ Макса Вебера и других крупных социологов XX века 
вряд ли можно сомневаться в том, что значительное влияние на 
экономическую организацию общества оказывают этические цен-
ности того или иного влиятельного религиозного направления. Все 
эти факторы имеют ярко выраженный гуманитарный характер. Фак-
торы такого рода оказываются важными и для всех выше приведен-
ных случаев. Это означает, что социальный подход в современных 
условиях включает в себя значительные элементы гуманитарности. 

Во многих случаях оказывается важным также и учет непредска-
зуемого с точки зрения массовых тенденций, душевного состояния 
отдельных личностей, то есть учет ценностных мотиваций на лич-
ностном уровне. Если коснуться, например, правовых дисциплин, 
то современная криминология, признает наличие не только тех фак-
тов девиантного (отклоняющегося) поведения, которые детермини-
рованы социальными факторами, но тех, которые связаны главным 
образом с особенностями данной личности и практически не зави-
сят от социальных условий. С другой стороны, сегодня признано и 
то, что появление гениальных и особо одаренных людей, далеко не 
всегда объясняется условиями их жизнедеятельности. В подобных 
случаях необходим пристальный анализ особенностей конкретного 
человека, процесса формирования и эволюции его внутреннего 
мира. В целом ряде случаев важное значение приобретает анализ 
глубинных, бессознательных структур психики человека, уходящих 
своими корнями в древние архаические эпохи. Признание значения 
изучения человека и его природы для объяснения социальных явле-
ний свидетельствует о 1уманитаризации научного изучения соци-
ально-исторической реальности. 

В науках по преимуществу гуманитарных главным предметом 
изучения как раз и является внутренний мир личности. Однако они 
не могут, разумеется, полностью абстрагироваться от социального. 
Вместе с тем надо иметь в виду, что под влиянием доминирования 
социальных наук в гуманитарных исследованиях возможны переко-
сы в сторону социологического подхода. Характерным примером 
такого перекоса являются статьи В. И. Ленина о Л. Н. Толстом, — 
«Толстой как зеркало русской революции» и др. Конечно, творчест-
во Толстого определенным образом отражало социальные и поли-
тические процессы в России конца ХЗХ — начала XX века. Но сво-
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дить все идейное богатство духовного наследия Толстого исключи-
тельно к отражению текущих политических явлений значит недо-
пустимо обеднять и схематизировать его. Полное, безостаточное (от 
«без остатка») сведение собственно человеческого (гуманитарного) 
к социальному получило название «социологизма» в гуманитарных 
исследованиях. Социологизм, предписанный партийно-государст-
венной идеологией, на длительное время стал характерной чертой 
многих исследований советского времени в области литературове-
дения, искусствознания, истории искусства и др. Сказался он и на 
других отраслях социально-гуманитарного знания. 

Абсолютизация социального ведет к отрицательным последст-
виям для гуманитарных наук, поскольку означает односторонность, 
огрубление и искажение предмета исследования. Из него выпадают 
все богатство и многообразие, вся глубина и сложность внутреннего 
мира личности, внутреннего мира человека. 



СУБЪЕКТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

М . А. ШЕСТАКОВА 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ проблемой методологии гуманитарных наук тра-
диционно является специфика предмета и методов этих наук. 
Начиная со второй половины XIX века и по настоящее время 

эта тема обсуждается в самых разных ракурсах. При этом проблема 
субъекта гуманитарных наук часто остается в тени или ее обсужде-
ние ограничивается констатацией того, что в гуманитарных науках 
принята широкая трактовка субъекта, что его нельзя свести к чис-
той рациональной деятельности, что гуманитарное познание требу-
ет от субъекта включенности в предмет исследования, привлечения 
эмоций, воображения, интуиции, здравого смысла и т. п. С другой 
стороны, в современной философии благодаря усилиям структура-
лизма, постструюурализма и постмодернизма широко распростра-
нена идея растворения субъекта. Демонтаж субъекта вписан в об-
щий процесс «заката Европы», «конца истории», «смерти социаль-
ного», «гибели автора» и т, д.1 Ощущение кризиса, в разных аспек-
тах развиваемое современной философией, непосредственно косну-
лось и трактовки гносеологического субъекта. Задача преодоления 
этого кризиса, стоящая перед всей современной философией, требует 
нового осмысления традиционной философской проблематики. 

Обсуждение вопроса о специфике субъекта гуманитарного по-
знания попадает в русло общей тенденции, которую можно обозна-
чить как переход от классической трактовки субъекта к современ-
ным, неклассическим интерпретациям этой философской категории. 
Отвлекаясь от подробного анализа эволюции этой категории в рам-
ках европейской философии, отметим лишь основные характеристи-
ки классического и неклассического субъекта. Классическое поня-
тие субъекта сформировалось в философии Нового времени и ото-
ждествлялось с центром сознания, Я. «Вообще вся проблематика, 
связанная с пониманием субъекта, была в классической философии 

1 См .-.КемеровВ. В. Необходимость субъекта//Субъект, познание, деятельность. — 
М., 2002. — С. 399. 
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по сути дела тождественна проблематике Я»2. Философия XX века, 
в особенности структурализм, постструктурализм и постмодернизм, 
разрушили новоевропейское представление о субъекте-Я, создав 
тем самым возможность нового видения гносеологической ситуа-
ции. По мнению В. А. Лекторского, «для современной философии 
субъект — это, прежде всего, конкретный телесный индивид, суще-
ствующий в пространстве и времени, включенный в определенную 
культуру, имеющий биографию, находящийся в коммуникативных 
и иных отношениях с другими людьми. Непосредственно внутренне 
по отношению к индивиду субъект выступает как Я. По отношению 
к иным людям он выступает как "другой". По отношению к физиче-
ским вещам и предметам культуры субъект выступает как источник 
познания и преобразования. Субъект существует только в единстве 
Я, межчеловеческих (меж-субъектных) взаимоотношений и позна-
вательной и реальной активности»3. 

Очевидно, что при любой трактовке предмета и метода научного 
познания предполагается носитель этой деятельности. В этом смыс-
ле все исследовательские программы, изучающие специфику гума-
нитарных наук, содержат в том или ином виде характеристики но-
сителя познавательной деятельности и в этом смысле модель субъ-
екта познания. Такую модель содержат не только неокантианство, 
философия жизни и герменевтика, но и структурализм, постструк-
турализм и постмодернизм — направления, имеющие явную анти-
субъектную направленность. 

Растворение субъекта, провозглашенное течениями структура-
листско-постмодернистского комплекса, не означает полного отсут-
ствия субъекта. При более детальном рассмотрении, обнаруживает-
ся, что концепции «смерти субъекта», «смерти автора» и т. д. явля-
ются не уничтожением субъекта как такового, а принципиальным 
изменением теоретических представлений о нем. Смена представ-
лений о субъекте гуманитарных наук может быть представлена как 
переход от толкования субъекта как индивидуальности, свойствен-
ного герменевтике и философии жизни, к пониманию субъекта как 
носителя струкгуралистско-постмодернистской деятельности. 

Трактовка субъекта познания как индивидуальности, самосоз-
нающего Я, характерно в целом для новоевропейской философской 

2 Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. — М., 2001. — 
С. 155. 

3 Там же. 
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традиции. Вместе с тем в различных философских концепциях но-
воевропейская трактовка субъекта приобретает дополнительную 
детализацию. В частности, герменевтика и философия жизни рас-
сматривают субъекта познания на основе разработки понятия инди-
видуальности. 

Проект универсальной герменевтики Ф. Шлейермахера концен-
трируется вокруг процедуры интерпретации текста, но, несмотря на 
это, он содержит определенную модель субъекта понимания, по-
строенную на понятии индивидуальности. Герменевтика Ф. Шлейер-
махера уходит своими конями в романтическую теорию художест-
венного творчества, в которой акцент делался на авторской само-
бытности и неповторимости. В русле романтической традиции 
Ф. Шлейермахер полагал, что в текстах запечатлена индивидуаль-
ность автора текста. Видение текста как выражения авторской ин-
дивидуальности определило трактовку как самой процедуры пони-
мания в проекте универсальной герменевтики, так и имплицитно 
содержащуюся в ней модель субъекта понимания. Субъект-интер-
претатор предстает если не как близнец автора текста, то, по мень-
шей мере, как фигура очень похожая на автора. Владение языком, 
одаренность, интуиция — все эти качества, присутствующие у пи-
сателей, авторов литературных памятников, должны быть и у субъ-
екта герменевтики, для того, чтобы сама процедура понимания этих 
текстов оказалась возможной. При этом масштаб одаренности субъ-
екта герменевтического искусства должен соответствовать масшта-
бу творческого гения автора. Это положение фиксируется в требо-
вании универсальной герменевтики о конгениальности интерпрета-
тора и автора текста. 

Процесс понимания Ф. Шлейермахер мыслил как взаимодейст-
вие двух индивидуальностей: автора текста и интерпретатора. Само 
понятие индивидуальности в концепции Ф. Шлейремахера выгля-
дит как языковая индивидуализация мышления. В духе новоевро-
пейской традиции Ф. Шлейермахер рассматривал мышление как 
универсальную способность, единую для всех людей рациональ-
ность. Весте с тем, мышление формируется языком и выражается в 
языке. При этом речь всегда идет о каком-то конкретном языке и 
конкретной исторической ситуации, что, в конечном счете, опреде-
ляет индивидуальное мышление и индивидуальность в целом4. 

4 См.: Габитова Р. Универсальная герменевтика Фридриха Шлейермахера // Гер-
меневтика: история и современность. — М., 1985. 
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Трактовка субъекта «наук о духе» как индивидуальности содер-
жится и в методологической концепции В. Дильтея. В поисках опо-
ры для методологии «наук о духе» В. Дильтей разработал доктрину 
описательной психологии. Несмотря на то, что этот проект оказался 
нереализованным, он представляет интерес как лаборатория мысли 
методолога гуманитарных наук. Описательная психология, в кото-
рой В. Дильтей видел альтернативу позитивистской объяснительной 
психологии, основана на понятии индивидуальности. При этом 
В. Дильтей сознательно изменяет трактовку индивидуальности по 
сравнению с Ф. Шлейермахером. В европейских концепциях инди-
видуальности В. Дильтей выделяет два аспекта. Для краткости их 
можно назвать этическим и религиозным. В этическом смысле ев-
ропейская философия, начиная с Сократа, признавала ценность 
индивидуальности — значимость отдельной личности. Однако вме-
сте с христианством в философских учениях появился еще один 
аспект индивидуальности: «ценность индивидуальности указует на 
ее отношение к божеству»5. Иными словами, божья искра придает 
значимость индивидуальному. Степень одаренность — дара божье-
го — различает индивидуальности. Этот аспект трактовки индиви-
дуальности, по мнению В. Дильтея, характерен как раз для учения 
Ф. Шлейермахера. Признавая этическую сторону европейского уче-
ния об индивидуальности, В. Дильтей не признает религиозной, по-
лагая, что здесь мы имеем дело с недоказуемым метафизическим 
толкованием фактов этики. Тем самым В. Дильтей отступает от ли-
нии Ф. Шлейермахера и создает собственное учение. Описательная 
психология и должна, по замыслу В. Дильтея, выработать катего-
риальный аппарат и принципы описания индивидуальности, без 
апелляции к божеству. Основным подходом к описанию индиви-
дуальности является для В. Дильтея диалектика общечеловеческого 
и индивидуального. 

В целом В. Дильтей трактует индивидуальность как дифферен-
циацию единой человеческой природы Человеческие расы, нации, 
классы, профессиональные группы и т. д. — все это ступени индиви-
дуализации общей человеческой природы. При этом индивидуаль-
ности отличаются друг от друга не качественными, а количествен-
ными характеристиками. «Ни в одной индивидуальности нет класса 
ощущений или аффектов, или структурной связи, которых не было 
бы в другой, такого (ощущений, аффектов, структурной связи), чего 

5 Дильтей В. Описательная психология. —М., 1996. —С. 141 
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не было бы в другой... Единообразие человеческой природы заклю-
чается в том, что у всех людей встречаются одни и те же качествен-
ные определения и формы соединений. Зато количественные соот-
ношения, в которых они встречаются, чрезвычайно различны между 
собою. Различия эти постоянно связываются в новые сочетания, и 
на этом-то и основываются различия индивидуальностей»6. Таким 
образом, не одаренность, зависящая от воли божьей, а случайное 
количественное сцепление качеств, являющихся общими для всех 
людей, — вот то, что формирует индивидуальность. 

Понятие индивидуальности является общеметодологическим, 
поскольку, с точки зрения В. Дильтея, предметом «наук о духе» 
являются индивидуальные проявления жизни. Однако и субъект 
«наук о духе» также представляет собой индивидуальность, по-
скольку возможность познания в «науках о духе» В. Дильтей связы-
вает с однотипностью субъекта и объекта исследования: индиви-
дуальное может быть понято только индивидуальностью. 

Свое принципиальное расхождение с Ф. Шлейермахером В. Диль-
тей. видит втом, как формируется индивидуальность. Для Ф. Шлейер-
махера главным фактором, от которого зависит индивидуальность 
как автора текста, так и его интерпретатора, был дар божий. 
В. Дильтей полагает, что индивидуальность не является врожден-
ным качеством, она формируется в процессе развития. С течением 
времени, как в исторической реальности в целом, так и в личной 
жизни человека, дифференциация единой человеческой природы 
усиливается. Собственно, в этом и состоит процесс развития. А чем 
больше спектр различий, тем крупнее индивидуальность. 

Учитывая вышесказанное, можно отметить, что модель субъекта 
«наук о духе» в концепции В. Дильтея строится на понятии индиви-
дуальности, так же как и модель субъекта универсальной герменев-
тики Ф. Шлейермахера. Однако само понятие индивидуальности 
было существенно изменено В. Дильтеем. В его учении индивидуаль-
ность десакрализируется и предстает как продукт исторического 
развития. В связи с этим субъект его «наук о духе» в отличие от 
субъекта универсальной герменевтики предстает как динамическая 
модель, в отличие от статической, характерной для романтической 
герменевтики Ф. Шлейермахера. 

Одаренность интерпретатора либо есть, либо нет, поскольку дар 
божий не зависит от воли и желания человека. В связи с этим субъ-

6 Там же. — С. 143—144. 
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ект универсальной герменевтики Ф. Шлейермахера — величина 
постоянная. Способность применения техник интерпретации, ис-
кусство понимания можно развивать лишь в пределах отпущенного 
дара. В отличие от этого, субъект «наук о духе» уже ходом самого 
исторического времени предопределен к постоянному развитию 
своей индивидуальности. Нет пределов этому развитию в истори-
чески развивающемся мире. Более того, перед субъектом «наук о 
духе» В. Дильтей ставит задачу максимально возможного развития 
своей индивидуальности, поскольку, как он полагал, только духов-
но развитая индивидуальность в состоянии постигать сложные 
индивидуальные проявления духовной жизни, возникающие в ис-
тории. 

Исторический аспект в понимании специфики «наук о духе» 
развивает герменевтика Г. Гадамера. В своей трактовке субъекта и 
объекта гуманитарных наук он опирается не на понятие индивиду-
альности, а на понятие традиции. Представляя историческую реаль-
ность как сложное переплетение языковых, бытовых, художествен-
ных, экономических и других традиций, Г. Гадамер правомерно 
полагает, что человек как субъект познавательной деятельности, 
всегда включен в историческую реальность и представляет собой 
арену взаимодействия и столкновения разнообразных исторических 
традиций. С этой точки зрения, невозможно представить себе чис-
тое мышление, не являющееся носителем и выразителем конкретно-
исторических традиций. Особенно это касается субъекта гумани-
тарных наук, мышление которого является результатом взаимодей-
ствия не только научно-рациональных, но и вненаучных традиций. 
Признавая необходимость критического мышления, рефлексии, 
очищения от «идолов» сознания, Г. Гадамер тем не менее полагает, 
что не существует нетрадиционного, то есть абсолютно самобытно-
го мышления. Все есть традиция. И в этом отношении индивидуаль-
ность может пониматься только как специфическое переплетение 
конкретно-исторических традиций. В герменевтической концепции 
Г. Гадамера традиция вытесняет понятие индивидуальности и вы-
полняет роль основной методологической категории, на основании 
которой можно определить понятия субъекта и объекта гуманитар-
ных наук. 

Романтическая индивидуальность была превращена Г. Гадаме-
ром в надличностную традицию. Структурализм, постструкгура-
лизм и постмодернизм продолжили работу по разрушению роман-
тического идеала индивидуальности, подвергнув критике понятия 
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произведения и автора текст. Концепция «смерти автора», провоз-
глашенная М. Фуко, Р. Бартом констатирует факт смерти романти-
ческой индивидуальности. Вместе с тем эти концепции имплицитно 
содержат модели гносеологического субъекта. 

Структурализм в качестве предмета науки рассматривает струк-
туры. Их изучением занимаются все науки, поэтому научное позна-
ние не разделяется на естественное и гуманитарное. В этом отноше-
нии структурализм противостоит герменевтике, развивавшейся в 
контексте противопоставления природы и культуры, духовного и 
материального, гуманитарных и естественных наук. Дихотомия 
наук свойственна герменевтической философии. Даже Г. Гадамер, 
во многом дистанцируясь от предшествующей герменевтики, нахо-
дится в русле традиции противопоставления естествознания и «наук 
о духе». Разрушением этой оппозиции занялся структурализм, под-
вергнув сомнению не только противопоставление наук, но и дихо-
томическое мышление в целом. Так, например, К. Леви-Строс пря-
мо поставил задачу преодоления старомодного философского дуа-
лизма идеального и реального, абстрактного и конкретного. Вместо 
старого дуализма он предлагает согласиться с единством природы, 
заключающимся в ее структурности. Исследование структур, несу-
щих закодированную информацию в виде специфических текстов, 
постулируется как главная задача познания. Познающий субъект 
способен воспринимать и расшифровывать структурированную и 
закодированную информацию, поскольку сам является частью при-
роды и обладает аналогичным структурным строением. «...Ум в со-
стоянии понять мир только потому, что сам ум есть часть й продукт 
этого мира... Ежедневно подтверждается, что, стараясь уразуметь 
мир, ум действует способами, по виду не отличающимися от тех, 
что разворачивались в мире с начала времен»7. Как видно из ска-
занного, в очередной раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда по-
добное познается подобным. Правда, вместо интерпретатора и ав-
тора, носителя традиции и самой традиции, здесь выступает струк-
турно организованный субъект, изучающий структурные свойства 
реальности. Такого субъекта Р. Барт удачно назвал структурным 
человеком8. 

7 Леви-Строс К. Структурализм и экология // Леви-Строс К. Первобытное мыш-
ление. — М., 1994. — С. 353. 

8 См.: Барт Р. Структурализм как деятельность // Барт Р. Избр. работы. — М., 
1989. 
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В целом структурный человек — тот, кто способен к структура-
листской деятельности, любой человек, оперирующий структурой. 
Не только ученый, но и писатель, художник, музыкант могут быть 
субъектами структуралистской деятельности. Иными словами, 
структуралистская концепция не выделяет субъекта гуманитарных 
наук в особую категорию. В гуманитарных науках, если они ориен-
тированы на изучение структур, субъект познания является тем же 
самым структурным человеком, что и в любой другой структурали-
стской деятельности. Главным отличительным свойством структур-
ного человека Р. Барт считает воображение. Причем речь идет о 
воображении особого рода — о способности мысленного представ-
ления структуры. 

Поскольку структура — это невидимая, интеллигибельная сто-
рона предмета, ее «извлечение» на поверхность требует от субъекта 
специальных творческих усилий. Примечательно, что Р. Барт гово-
рит о способности воображения. Тем самым он как бы возвращается 
к теме специфических способностей субъекта познания, которая 
разрабатывалась, в частности, Ф. Шлейермахером и В. Дильтеем, 
правда, применительно к более узкой области — к сфере «наук о 
духе». Структурное воображение — это визитная карточка струк-
турного человека, занятого изучением или построением структур 
в любой сфере науки, искусства, литературы. 

Деятельность структурного человека сводится Р. Бартом к двум 
основным процедурам, которые он называет членением и монта-
жом. Независимо от того, что изучается — реальная или вообра-
жаемая действительность, природа или социум, структурный чело-
век должен мысленно расчленить объект, а затем собрать его в но-
вом виде — так, чтобы обнажилась его структура. В этом отноше-
нии деятельность структурного человека является не отображением, 
а конструированием, не отображением, а творением мира. Понима-
ние структурной деятельности как творчества позволяет Р. Барту 
утверждать, что не существует никакой разницы между научным 
структурализмом, литературой и искусством. 

Структуралистская деятельность рассматривается Р. Бартом как 
смыслотворчество. Задача структурного человека состоит не в по-
стижении смысла вещей, а в творении этих смыслов, возникаю-
щих как эпифеномен структуры. В этом пункте субъект структу-
ралистской деятельности отличается как от субъекта герменевтики 
Ф. Шлейермахера и В. Дильтея, так и от субъекта герменевтики 
Г. Гадамера. Герменевтика Ф. Шлейермахера и В. Дильтея предпо-
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латает, что наличие смысла предшествует процедуре понимания. 
Смысл вложен автором в текст, художником — в свое произведе-
ние, историческим деятелем — в свой поступок. Поэтому от субъ-
екта герменевтики требуется не производство смысла, не творчест-
во, а, скорее, сотворчество. Герменевтика Г. Гадамера, превращает 
это сотворчество из взаимодействия индивидуальностей в столкно-
вение традиций, носителями которых являются как сам субъект 
герменевтики, так и то, что подлежит интерпретации. В отличие от 
субъекта герменевтики, структурный человек — это производитель 
смыслов. При этом сам процесс производства смыслов оценивается 
Р. Бартом как нечто более важное, чем сами смыслы; процесс твор-
чества — важнее, чем его результат. Иными словами, структура-
листская деятельность в таком понимании выглядит как творчество 
ради творчества. 

Постструктуралистская философия специфическим образом раз-
вивает тему структурного человека, предлагая свой проект субъекта 
гуманитарных наук. Ж. Деррида называет его бриколером. Образ 
бриколера Ж. Деррида заимствовал у К. Леви-Строса. Исследуя 
мифологическое мышление и способы его изучения, К Леви-Строс 
описал технику бриколажа и фигуру бриколера. Ж. Деррида придал 
этим идеям К. Леви-Строса общеметодологический характер. Бри-
колер, имевший у К. Леви-Строса статус субъекта мифологического 
мышления, становится у Ж. Деррида субъектом гуманитарных наук, 
отличительной чертой которого является деятельность со структу-
рами без центра. 

Сделав предметом исследования первобытное мышление, К. Леви-
Строс сопоставил мифологическое и научное мышление как два 
типа познания. Само мифологическое мышление и способ его ис-
следования он рассматривает как интеллектуальный бриколлаж 
Французский глагол bricoler — использование подручных средств — 
К. Леви-Строс применяет для обозначения особого рода интеллек-
туальной деятельности. Она заключается в том, чтобы в условиях 
ограниченного набора мыслительных средств, путем их перекомби-
нации решать поставленные задачи. Мифологическое мышление 
для решения любой задачи обходится хотя и обширным, но все же 
ограниченным репертуаром, «ибо ничего другого нет под руками»9. 
В этом смысле К. Леви-Строс называет мифологическое мышление 

9 Леви-Строс К. Неприрученная мысль // Леви-Строс К. Первобытное мышле-
ние. — С. 126. 
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интеллектуальным бриколажем: упорядочиванием уже имеющихся 
элементов, характер которых не меняется. Субъекта мифологиче-
ского мышления К. Леви-Строс называет бриколером и противо-
поставляет инженеру. В концепции К. Леви-Строса бриколер и ин-
женер символизируют два типа познания: научное и мифологиче-
ское. Инженер всегда имеет проект и набор инструментов, подоб-
ранных в соответствие с проектом. Бриколер же собирает инстру-
менты по принципу «все может сгодиться», он не подбирает инст-
рументы под заранее созданный проект. «...Бриколер — это тот, кто 
творит сам, самостоятельно, используя подручные средства в отли-
чие от средств, используемых специалистом»10. Инженер действует 
посредством понятий, бриколер — посредством знаков. Понятие 
обладает универсальной референциальной способностью в отличие 
от знака. В этом смысле возможности инженера и бриколера раз-
личны. Несмотря на то, что бриколер каждый раз по-новому пере-
комбинирует уже имеющиеся элементы, его действия не являются 
механическими. «Бриколаж не ограничивает себя исполнением, 
завершением ...Никогда не завершая своего проекта, бриколер все-
гда вкладывает туда что-то от себя»11. С этой точки зрения бриколер 
напоминает не ученого, а художника. Искусство в концепции 
К. Леви-Строса находится на полпути между научным и мифологи-
ческим познанием. Художник походит и на ученого, и на бриколе-
ра: используя кустарные средства, он изготовляет материальный 
объект, который в то же время является и объектом познания. 

Бриколер, будучи субъектом мифологического мышления, не 
является ущербным по сравнению с инженером или художником. 
Понимая разницу между научным и мифологическим мышлением, 
К Леви-Строс фактически рассматривает мифологию как разновид-
ность рефлексии и историческую форму научного познания. 

Бриколер К. Леви-Строса, использующий подручные средства, 
явно напоминает субъекта познания П. Фейерабенда. Находясь на 
позиции методологического анархизма, П. Фейерабенд сближает 
мифологию и науку, предписывая субъекту научного познания ру-
ководствоваться принципом «anything goes». 

Прогресс науки П. Фейерабенд связывает с тем, что ученые 
осознанно или непроизвольно нарушают методологические предпи-
сания и правила, используя вненаучные, часто иррациональные 

10 Там же. — С. 126. 
11 Там же. — С. 130. 
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аргументы и приемы исследования. Принцип «anything goes» — 
«допустимо все», — рассматриваемый П. Фейерабендом, в качестве 
единственного методологического условия роста научного знания, 
означает применимость не только рационально-методологических, 
но и любых других средств в научном познании. 

С этой точки зрения ученый П. Фейерабенда, также как и брико-
лер К. Леви-Строса, становится «homo ludens». Игра оказывается 
матрицей и научного исследования, и мифологического мышления. 
П. Фейерабенд рассматривает игру как стихийное комбинирование 
разрозненных элементов, не направляемое никакой предваритель-
ной программой. Первоначальная стихийная и во многом иррацио-
нальная игровая активность предшествует заключительной ясности 
и аргументированности теорий. «...Теории становятся ясными и 
"разумными" только после того, как их отдельные несвязанные 
части использовались длительное время. Таким образом, столь не-
разумная, нелепая, антиметодологическая предварительная игра 
оказывается неизбежной предпосылкой ясности и эмпирического 
успеха»12. 

Еще более сближает позиции К. Леви-Строса и П. Фейерабенда 
то обстоятельство, что последний рассматривает науку как разно-
видность мифологии. А как мы помним, бриколер К. Леви-Строса — 
это человек, который мыслит мифологически, или исследователь, 
занимающийся мифологическим мышлением. Опираясь на исследо-
вание Р. Гортона, П. Фейерабенд рассматривает науку и мифологию 
как однотипную деятельность. И научная теория, и миф строят кау-
зальные объяснения в контексте более широком, нежели контекст 
здравого смысла. Они надстраивают над здравым смыслом теорети-
ческую суперструктуру. Для этого объекты здравого смысла разру-
шаются, и их элементы объединяются иным способом13. 

П. Фейерабенд занимал иную в сравнении с К. Леви-Стросом 
позицию в отношении науки. Он не разделял взглядов К. Леви-
Строса на науку как на «нейтральную структуру, содержащую по-
зитивное знание, которое не зависит от культуры, идеологии, пре-
дубеждений»14. Тем не менее, явно обнаруживается пересечение 
взглядов этих мыслителей по вопросу о специфике и субъекте науч-

12 Фейерабенд П. Против методологического принуждения. —БГК им. И. А. Бодуэ-
на де Куртене, 1998. — С. 30. 

13 Там же,—С. 323. 
14 Там же. — С. 329. 
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ной деятельности. Бриколер К. Леви-Строса и ученый П. Фейера-
бенда близки друг другу по ряду существенных черт. Они руково-
дствуются принципом «anything goes», играя разнородными элемен-
тами, создавая из них новые структуры, выполняющие функции 
объяснительных моделей. 

Образ бриколера, созданный К. Леви-Стросом, получил неожи-
данное развитие в трудах Ж. Деррида. Из субъекта мифологическо-
го мышления, бриколер становится субъектом познания в гумани-
тарных науках. В работе «Структура, знак и игра в дискурсе гума-
нитарных наук»15. Ж. Деррида называет три дисциплины, в разное 
время выполнявшие роль ориентира для всего гуманитарного зна-
ния: историю, литературную критику и этнологию. Последняя за-
нимает в настоящее время привилегированное положение, с точки 
зрения Ж. Деррида. Особое положение этнологии среди прочих 
гуманитарных наук Ж. Деррида связывает с целым рядом обстоя-
тельств. Во-первых, этнологию Ж. Деррида оценивает как децен-
трированную дисциплину, что и наделяет ее преимуществом «эта-
лонной» науки по сравнению со всем остальным гуманитарным 
знанием. Децентрация для Ж. Деррида выступает одним из главных 
импульсов современного мышления. Этнология формируется, по 
его мнению, в тот момент, когда разрушается европоцентризм. 
Именно на его обломках возникает изучение этносов. Изначальная 
децентрированность этнологии ставит ее в глазах Ж. Деррида на 
первое место среди прочих гуманитарных дисциплин. С другой 
стороны, Ж. Деррида отмечает продуктивность этнологических 
исследований, проводимых структуралистами, в частности К. Леви-
Стросом. Работы К. Леви-Строса Ж. Деррида оценивает как значи-
мые для всех гуманитарных наук, поскольку в них «в более или 
менее эксплицитной форме разработано учение, касающееся языка 
всех гуманитарных наук. Язык современных гуманитарных наук 
Ж. Деррида рассматривает как язык критики основных понятий 
философии. Пути критики могут бьгть различными. Путь, выбран-
ный К. Леви-Стросам, Ж. Деррида оценивает как наиболее подхо-
дящий для всех гуманитарных наук. В оценке Ж. Деррида, подход 
К. Леви-Строса заключается в том, чтобы использовать традицион-
ные философские категории, например оппозицию «природа-куль-
тура», в рамках эмпирического исследования, однако при этом ука-

15 См.: Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Пись-
мо и различие. — М., 2000. 
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зывать на их ограниченность. Прежние понятия не отбрасываются, 
а используются в качестве инструментов, которые могут пригодить-
ся, но этим инструментам не придается достоинства истины, от них 
можно отказаться, если другие инструменты окажутся более удоб-
ными. «Леви-Строс всегда остается верным этому двойственному 
замыслу: сохранить в качестве инструмента то, что он критикует с 
точки зрения истинностного значения»16. Именно так, по мнению 
Ж. Деррида, кристаллизуется язык гуманитарных наук. Субъект, 
кристаллизующий язык гуманитарных наук, — это уже известный 
нам бриколер. Он не стремится в своей деятельности к поиску осно-
ваний, принципов, истинностных значений или методов, что в тер-
минологии Ж. Дерррида называется центрированием. Деятельность 
бриколера — это игра. Но играть можно по-разному: существует 
игра по правилам и игра без начала, без страховки. В игре, которую 
ведет бриколер К. Леви-Строса, Ж Деррида усматривает тоску по 
началу, образцу, правилу. «...Хотя Леви-Строс показал игру повто-
ра и повтор как игру лучше чем кто бы то ни было другой, у него 
можно тем не менее заметить особую этику присутствия, носталь-
гию по началу... ностальгию и даже угрызения совести, которые 
подчас представляются им как мотив самого этнологического про-
екта, тогда как он сам обращается к архаичным, то есть для него 
образцовым обществам»17. Ж. Деррида не считает возможным сде-
лать однозначный выбор между двумя типами игры, хотя его сим-
патии явно на стороне игры «без страховки». 

Анализ вышеизложенных концепций показывает, что тема субъ-
екта гуманитарного познания претерпевает значительные измене-
ния. Герменевтические концепции делают акцент на качественной 
характеристике субъекта. Независимо от того, рассматривается ли 
он как индивидуальность или носитель традиции, герменевтика 
видиг в нем человека, принадлежащего определенной исторической 
эпохе, обладающего персональными способностями, руководствую-
щегося разумом, интуицией и чувством. При этом переживание, 
эмоциональное восприятие рассматривается не как вспомогатель-
ное, а как равноправное, а иногда и главное качество субъекта «наук 
о духе». 

В структуралистско-постструктуралистских концепциях мы ви-
дим сдвиг интереса с самого человека на то, что он делает. Процесс 

16 Там же. — С. 454. 
17 Там же. — С. 464—465. 
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оказывается более значимым, чем носитель этого процесса и ре-
зультат. Однако из этого не следует, что в данных концепциях нет 
модели субъекта. Разрушается не субъект как таковой, а отождеств-
ление его с человеческим Я, с индивидуальностью. Из самотожде-
ственного Я, применяющего те или иные методы исследования, 
субъект гуманитарных наук превращается в динамическое образо-
вание, в носителя процесса. Субъект каждый раз становится тем, 
что он делает, — bricoler, homo Indens, homo significans, — подобно 
воде, всякий раз принимающей ту форму, которую заполняет. Оче-
видно, что и это толкование субъекта не является окончательным. 
Здесь стоит согласиться с Р. Бартом, придав его высказыванию об-
щий смысл, касающийся всех современных структуралистско-пост-
структуралистко-постмодернистских концепций. «...Структураль-
ный человек весьма мало заинтересован в том, чтобы жить вечно: 
он знает, что структурализм — это тоже всего лишь одна из форм 
мира, которая изменится вместе с ним; и как раз потому, что струк-
туральный человек проверяет пригодность (а отнюдь не истин-
ность) своих суждений, мобилизуя способность говорить на уже 
сложившихся языках мира новым способом, ему ведомо и то, что 
достаточно будет возникнуть в истории новому языку, который 
заговорит о нем самом, чтобы его миссия оказалась исчерпанной»18. 

18 Барт Р. Структурализм как деятельность. — С. 261. 
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ВЕРА И ЗНАНИЕ. 

НАУЧНОЕ И ВНЕНАУЧНОЕ ЗНАНИЕ 

А. Г. ЛЯПУСТИН 

ТЕМА статьи предполагает выявление в истории человеческого 
знания двух по традиции противопоставляемых начал. В эпоху 
Нового времени такими началами являлись наука, понимаемая 

как идеал точного знания, предельно отвлеченного и абстрагиро-
ванного от всего иррационального, и все остальные сферы духовной 
деятельности человека (искусство, философия, теология), которые 
могут быть названы вненаучными формами знания. Лишь наука 
заслуживала предиката истинного знания, все же остальное либо 
прямо противопоставлялось ей (лжезнание, псевдонаучное знание), 
либо представлялось лишь предварительной ступенью, ведущей к 
науке, вспомогательным средством, необходимым для достижения 
научного знания, но (по достижении его) становящийся ненужным 
(как строительные леса, которые используются для постройки 
здания, но, как только здание будет построено, немедленно уничто-
жаются). 

Именно в эпоху Нового времени наука, отделившись от других 
видов и форм знания, становится наукой в классическом смысле 
этого слова. Для того чтобы понять причины такого обособления, 
необходимо проследить соотношение пар категорий, которые обла-
дали примерно таким же смысловым содержанием, как и пара «нау-
ка — вненаучное знание» в эпоху Нового времени. В эпоху Средне-
вековья такой парой категорий являлась пара «знание — вера». 
Западноевропейское Средневековье формировалось как реакция на 
сильную интеллектуалистическую тенденцию античности, где фе-
номена веры как опоры на внешний авторитет, как принятия каких-
либо недоказанных положений в обход интеллекта не существовало 
в принципе, ибо единственным авторитетом для античного грека 
являлся естественный человеческий разум. Вера, в эпоху Средневе-
ковья, конституируется как познавательная способность человека, 
уравновешивающая (а иногда и поглощающая) античное знание 
(естественный разум). Таким образом, соотношение знания и веры 
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в Средневековье, помимо чисто гносеологического аспекта, содер-
жит и другой аспект, который, по крайней мере, в период ранней 
патристики, имеет доминирующее значение. Этот аспект состоит в 
решении вопроса о соотношении двух традиций — языческой ан-
тичности (знание) и христианского западноевропейского Средневе-
ковья (веры), — что подтверждается словами одного из выдающих-
ся апологетов патристики Тертуллиана (III век): «Что общего у Афин 
и Иерусалима, Академии и Церкви?.. » 

Таким образом, проблема соотношения знания и веры уходит 
своими корнями в античность, где, собственно, начинает формиро-
ваться рациональное знание (логос), рождающее философию и нау-
ку (эпистему). Древнегреческий логос на первых порах своего су-
ществования не противопоставлялся мифу; более того, они носили 
примерно одно и то же значение. Mythos означал «слово», «рас-
сказ», и первоначальным смыслом logos'а. тоже являлось «слово», 
«речь». Однако можно ли говорить об их противостоянии на более 
поздних этапах развития Древней Греции? Для ответа на этот во-
прос необходимо кратко рассмотреть период, предшествовавший 
возникновению философии в античности. 

К I X веку до н. э. в Греции устанавливается господство экстати-
чески-оргиаистического культа Диониса. Это культ, безусловно, 
материнский, то есть культ природных, космических, стихийных, 
монструозных сил, направленных против давления разума, порядка, 
цивилизации и всего того, что противопоставляет себя первобытной 
животности. Архетип матери, являющийся фундаментом дионисий-
ского пульта, подразумевает иррациональность, чувственность, 
имморализм, стихийность. Как реакция на господство этого культа 
возник гомеровский эпос, ориентированный на аполлонический 
принцип. У Гомера мы видим постоянную победу олимпийско-
светлой стороны над демонической, иррационально-темной сторо-
ной героя. Гомеровский герой отождествляет свое «я» с рациональ-
но-осмысленным поведением. Если это поведение и обусловлено 
какими-либо иррациональными моментами, то они явно незначи-
тельны и не оказывают существенного влияния. Гомер системати-
зировал олимпийскую религию, определив за богами конкретные 
функции и сферы их влияния. Мир олимпийских богов, каким мы 
его знаем по поэмам Гомера, является следствием упорядочивания 
и гармонизации прежде буйных, хаотических, жестоких божествен-
ных сил. Возникает, в частности, представление о боге, который пе-
чется о судьбе человечества, что, несомненно, является следствием 
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наступившего к тому времени в Греции патриархата, породившего 
представление о разумности и гармоничности мира богов. 

Другая мифологическая система, отличная от гомеровской, была 
построена орфиками (VIII—VII века до н. э.). Последние считали 
себя последователями легендарного Орфея, который, как известно, 
был первосвященником и основателем культа Диониса. Именно на 
основе мифа о Дионисе, который повествует о растерзании этого 
бога титанами и воскрешении его в каждом человеке, орфики по-
строили свои мифологические системы. Все это, казалось бы, дает 
основание предположить, что орфизм был попыткой вернуться к 
дионисийским культам. Однако уже при поверхностном анализе 
орфизма становится очевидным, что этот культ — отцовский, в от-
личие от материнского культа Диониса. В орфизме заметна тенден-
ция к рациональности, сознательности, осмысленности, что выра-
жено в положении о принципиальной познаваемости мира, в основе 
которого лежит разумное, а потому умопостигаемое. Учитывая так-
же и то, что в орфизме существовали четкие моральные нормы и 
предписания, а основной акцент ставился на созидании чего-то по-
зитивного, невозможно не сделать вывод о том, что это мифологиче-
ское направление имеет аполлонические, а не дионисийские корни. 

Все это говорит об окончательной победе Аполлона над Диони-
сом. Часто в связи с этим говорят также о победе логоса над мифом, 
вследствие чего стало возможным возникновение философии. Одна-
ко последнее утверждение не следует воспринимать в столь катего-
ричной форме. Действительно, миф, каким мы его видим у Гомера и 
Гесиода, уже более не встречается в дальнейших философских уче-
ниях, и в этом смысле можно говорить о вытеснении мифа логосом. 
Однако сам логос вбирает в себя различные мифологические харак-
теристики, рационализируя их. Так, например, логос в учении 
Гераклита (VI век до н. э.), наполняясь сравнительно новой онтоло-
гической характеристикой, выступает в качестве разумной необхо-
димости, закономерности, управляющей миром. Фактически, логос 
здесь берет на себя функции мифологической судьбы (Мойры). 
В ключевом тезисе гераклитовской философии «все течет» Платон 
(IV век до н. э.) обнаруживает прямое заимствование из мифологии 
Гомера, где идет речь о происхождении богов от Океана, а вторая 
пара богов, породившая Олимпийцев, носит имена Реи (от рею — 
«теку») и Кроноса («время»)1. В философии Платона миф также 

1 Платон. Кратил. 402а—с. 
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играет решающую роль. «Названный принцип логоса действует у 
него (у Платона. — A. JI.) только по отношению к ограниченной 
области, но корни логоса и его предел он видит не в нем самом, а 
вовне: согласно платоновскому пониманию, его корни лежат в ми-
фической силе эроса, в то самое время как его предел — в упои-
тельном и неземном созерцании самих идей, событий, сопостави-
мом с мифической эпифамией богов»2. 

Знание, ориентированное на достижение истины, не мыслится 
античным греком изолированно от религиозно-этической компо-
ненты. Это связано с эссенциалистским пониманием знания. Так, по 
Платону, объект знания всегда есть идея, которая является для вещи 
образцом, идеалом и конечной целью ее существования. При этом 
сама чувственно-воспринимаемая вещь, будучи материальной, не 
имеет для познания решающего значения, так как познает не тело с 
его органами чувств, а душа, ведущим началом которой является 
разум. В своей гносеологии Платон реализует важнейший принцип, 
признаваемый большинством античных мыслителей — «подобное 
познается подобным» («подобное стремится к подобному»). Имен-
но поэтому этика здесь неотделима от гносеологии. Идеи совер-
шенны, душа же, будучи связанной с телом, «загрязнена» им, и, 
следовательно, не совершенна. Только очистившись, душа сможет 
приблизиться к чистому созерцанию идей. Положение о катарсисе 
как предварительной ступени познания характерно для построений 
пифагорейцев и Эмпедокла. Даже Аристотель (IV век до н. э.), у ко-
торого элемент мифа полностью отсутствует, ставит свою гносеоло-
гию в зависимость от теологии. Познание вещи, считает он, невоз-
можно без знания четырех причин, то есть ее начал, первых причин, 
цели ее существования, ее понятия (формы) и компонентов, ее со-
ставляющих. Как известно, высшую форму знания, «первую фило-
софию», Аристотель называл теологией, ибо она занимается боже-
ственными предметами. 

Сказанное подтверждается словами К. Хюбнера, который счита-
ет, что античный принцип логоса ставит задачу «искать доказатель-
ства для высшей трансцендентности и демонстрировать связи обос-
нования, согласно которым все, в конечном счете, имеет общие 
корни в трансцендентном, будь то благо, бог или что-либо еще. 

2 Хюбнер К. Прогресс от мифа через логос к науке как теоретико-познавательная 
проблема // Разум и экзистенция: Анализ научных и вненаучных форм мышления. — 
СПб., 1999. — С. 122. 
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В этом смысле логос есть метафизика в классическом понимании 
слова»3. 

Подлинная постановка проблемы соотношения веры и знания 
осуществляется в эпоху Средневековья. Как уже говорилось, новая 
традиция, стержнем которой было христианство, должна была чет-
ко обозначить свое отношение к античности. При этом античность, 
при всей своей синтетичности, упрощенно трактовалось Средневе-
ковьем как сугубо интеллекталистическая традиция, опирающаяся 
на естественный разум. Необходимо отметить, что латинское слово 
ratio может быть переведено и как «разум», и как «рассудок», из 
чего делаем вывод, что разделение рассудка и разума, проводимое в 
античности, в Средневековье было утрачено. Таким образом, ratio 
обозначает дискурсивную природу разума, то есть рассудок — логи-
ческую, доказательную, систематическую сторону познания. Хри-
стианство же основано на религиозной вере, которая наделена ир-
рациональным содержанием, ибо под ней понимается акт интуитив-
ного схватывания Бога, без посредства каких-либо рациональных 
понятий. Феномен веры, по определению, не может быть подкреп-
лен рациональной очевидностью. Религиозная вера, при этом, мо-
жет быть рассмотрена в трех аспектах: вера-уверенность, вера-
доверие, вера-верность. Вера-уверенность означает принятие как 
истин тех утверждений, которые представляются исходящими от 
Бога, даны в Откровении, Предании, Церковной догматике. Вера-
доверие есть доверие к личному Богу. Доверие — это надежда на 
то, что Бог является устроителем человеческой жизни и руководи-
телем человека. Наконец, вера-верность означает готовность слу-
жить Божественному. 

Столкнувшись с традицией античности, христианство сразу об-
наружило ряд своеобразных моментов, неприемлемых для эллин-
ской традиции. Это в первую очередь опора на внешний авторитет 
Священного писания, ибо для античности единственным авторите-
том был человеческий разум. Кроме того, такие постулаты христи-
анской религии, как творение Богом мира из ничего (креационизм); 
любовь-благодать (агапэ) как принцип единения человека с Богом, 
предполагающая такие моменты, как самопожертвование, самоот-
речение, бескорыстность; понимание Бога как абсолютной Лично-
сти; факт Боговоплощения, соединение в одном существе божест-
венного и человеческого начал (вечного и временного, бесконечно-

3 Там же. — С. 123. 
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го и конечного и т. п.); моральное учение Иисуса Христа, выражен-
ное в Нагорной проповеди, где предлагается любить врагов и мо-
литься за обижающих и гонящих; наконец, идея воскресения. 

Несмотря на значительное количество христианских положений, 
отличающихся или прямо противоположных античной философ-
ской традиции, в целом Средневековье заняло позицию совмещения 
веры и знания. Это произошло потому, что средневековая традиция 
восприняла от античности тот принцип, согласно которому голый 
рассудок, чистая логика не в состоянии познать истину. Для этого 
необходимы воля, нравственное очищение, интуиция, даваемая ра-
зумом. В христианстве упор делается на то, что именно Бог, в ответ 
на движение веры, открывает человеку глубины божественной пре-
мудрости и ведения, то есть здесь подчеркивается большая пассив-
ность человеческого познания. Но глубокое родство античности и 
Средневековья — в том, что обе традиции настаивают на целостно-
сти познавательного процесса и выступают против абсолютизации 
роли рассудка (дискурсивной функции) в познании. 

Еще в Писании мы обнаруживаем установку на совмещение ве-
ры и знания. По ап. Павлу, в вере разум обнаруживает свою глубину: 
вера есть тоже познание, но познание высшее. Ту же позицию обна-
руживаем и у большинства апологетов: в античной философии была 
достигнута истина, но истина частичная, неполная; в христианстве 
истина предстает в своем цельном абсолютном виде — в этом 
смысле христианская традиция является продолжателем традиции 
античной. В подтверждение приведем слова Климента Александ-
рийского (II—III- века): «Пожалуй, философия была дана эллинам 
предварительно; она ведь детоводительствовала эллинов ко Христу, 
подобно тому как Закон — Евреев. Философия была дана эллинам 
скорее как подходящий для них Завет, образующий фундамент хри-
стианской философии»4. Большинство мыслителей патристики при-
держивались подобного решения проблемы соотношения веры и 
знания. Эту позицию можно выразить формулой, данной Бл. Авгу-
стином (IV—V века): «верую, чтобы понимать». С точки зрения 
Августина, вера является необходимым фундаментом знания, так 
как знание само по себе слишком слабо и ничтожно. «Пророк ска-
зал: "Если не поверите, не поймете". Но сказано также: чтобы уви-
деть и понять Бога, надобен разум... Тот, кто жалуется, что не по-
нял, послушай-ка моего совета. Когда Господь открыл свою глубо-

4 Климент Александрийский. Строматы. 1, 5. 28,3—4. 
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кую и важную правду, он понимал, что не все ее поймут. Поэтому 
следом дает совет: Хочешь понять? Поверь»3. Кроме того, объем 
веры несравненно шире объема знания. По мнению Августина, в 
сферу веры входят такие недоказуемые догматы, как существование 
Бога, сущность Троицы и многие другие. 

Но уже Ансельм Кентерберийский (XI век) считает, что сущест-
вование Бога можно и нужно доказывать. Необходимо, по его мне-
нию, проливать свет разума на то, что уже есть в вере. Отсюда вы-
текает формула Ансельма: «вера взывает к пониманию». Отличие 
этой формулы от августинианской заключается в следующем: если 
Августин считал помощь разума второстепенной, дополнительной и 
необязательной по отношению к вере, то Ансельм считает помощь 
разума совершенно необходимой, ибо Откровение Св. Писания 
должно воссиять светом разума. «Я ишу понять Тебя не затем, что-
бы верить, но верю, чтобы понять Тебя». Здесь он повторяет Авгу-
стина. Но затем добавляет: «Даруй мне уразуметь, что Ты есть, как 
мы веруем; и что Ты есть то именно, во что мы веруем»6. 

Ансельм — это уже начало схоластики, то есть «школьной» фи-
лософии. Схоластика ознаменована появлением в XII веке «всеоб-
щих школ» {stadium generale), где процесс преподавания и обучения 
становится более упорядоченным, а в XIII веке — университетов 
{universitas — «совокупность»), корпораций наставников и учени-
ков с привилегиями, определенными программами, дипломами и 
званиями. Отсюда видно, что прогресс научного познания стал рас-
ти достаточно быстро, пропорционально стал расти и приоритет 
знания. В этой связи неслучайно появление позиции Пьера Абеляра 
(XI—XII века), который перевернул формулу Августина, поставив 
знание на первое место: «понимай, чтобы верить». В «Истории мо-
их бедствий» он пишет: «Ученики мои требовали от меня человече-
ских и философских доводов и того, что может быть понято, а не 
только высказано. Они утверждали при этом, что излишни слова, 
недоступные пониманию, что нельзя уверовать в то, чего предвари-
тельно не понял, и что смешны проповеди о том, чего ни проповед-
ник, ни его слушатели не могут постигнуть разумом»7. Однако и у 
Абеляра мы замечаем установку на соединение знания и веры, ут-
верждение их взаимного сосуществования. 

5 Августин Аврелий. Комментарий к Евангелию от Иоанна, 29, 6. 
6 Ансельм Кентерберийский. Прослогион. 
7 Абеляр Петр. История моих бедствий //Августин Аврелий. Исповедь. Петр Абе-

ляр. История моих бедствий. — М., 1992. — С. 274. 
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Крупнейший деятель схоластики Фома Аквинский (XIII век), на 
первый взгляд, возвращается к формуле Августина «верую, чтобы 
понимать». Он считает, что философия служит вспомогательной 
ступенью к вере, и тем самым провозглашает ставший хрестома-
тийным тезис, впервые прозвучавший еще у Филона Александрий-
ского (I век до н. э. — I век н. э.): «философия — служанка теоло-
гии». У философии тот же предмет познания, что и у теологии, то 
есть Бог, но теология выше философии, ибо она не нуждается в 
дискурсивном познании. Тем самым Фома утверждает различие 
методов (путей) познания Бога: у философии он индуктивный, 
идущий от мира к Богу, а у теологии — дедуктивный. Именно на 
этом основании Фома отвергает онтологическое доказательство 
бытия Бога Ансельма. Это доказательство строится по дедуктивной 
схеме — от понятия Бога к его существованию. Так, с точки зрения 
Аквината, может рассуждать только Бог, человек же может двигать-
ся в своих рассуждениях от чувственных восприятий к общим зако-
номерностям, то есть индуктивно. Таким образом, Фома, считая, 
что философия и теология едины по своему предмету, разводит их 
на основании метода, что дает возможность разорвать синтетиче-
скую связь между верой и разумом. В этом смысле следует согла-
ситься с о. В. В. Зеньковским в его рассуждении о философии Фомы 
Аквинского: «возвышая Откровение над "естественным разумом", 
Аквинат в то же время рассекает единую целостность познаватель-
ного процесса. Она была таковой у греков, то есть, конечно, у са-
мых значительных мыслителей Греции; она была таковой и у хри-
стианских богословов ранних и поздних — до XIII в. Аквинат же 
своим решением вышел уже на новый путь и тем надолго разрешил 
для Запада трудную тему о соотношении внерелигиозного знания и 
веры... Это открыло новый путь для чисто философского творчест-
ва, которое не просто стало обходиться в дальнейшем без религиоз-
ного обоснования ("верхнего этажа"), но постепенно вышло на путь 
полной автономии, возведенной отныне в принцип»8. И действи-
тельно, вначале Иоанн Дуне Скот (XIII век) частично освобождает 
философию от служения теологии, а затем Уильям Оккам (XIV век) 
уже полностью делает это, разделив сферы философии и теологии 
окончательно. Эта концепция получила название «двух истин» или 
«двойственной истины». 

8Зеньковский В. В. Основы христианской философии. — М., 1992. — С. 10—11. 
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Как логическое следствие из этой теории в XVI веке возникает 
протестантизм, стремящийся очистить веру от всякого рациональ-
ного элемента и подчеркнуть тот момент, что спасение души зави-
сит только от веры (sola fide). Обычно считают, что вся философия 
XVII века также является следствием теории «двух истин». В какой-
то степени это так. Если протестантизм в поисках чистой веры об-
ращается к апостольским временам, то философия и наука Нового 
времени стремится обосновать автономию человеческого разума 
путем обращения к простейшим началам знания. Так, Ф. Бэкон 
предлагает избавиться от идолов, загрязняющих разум, а Р. Декарт в 
поисках самоочевидного фундамента знания («мыслю, следователь-
но, существую») использует принцип методологического сомнения. 
Кроме того, механицизм, характерный для философии и науки 
Нового времени, во многом исходит из посылок протестантизма. 
Механицизм предполагает пассивность материи, которая обладает 
только геометрической формой, размерами и непроницаемостью. 
Также и в протестантизме утверждается пассивность всего сотво-
ренного Богом. Тем самым утверждается зависимость творения от 
Творца, как и механизм, машина зависит от создателя. Подобная 
зависимость заставляет ограничить всесилие Бога, подчинить его 
деятельность неким объективным законам. Так, Р. Декарт говорит о 
том, что Бог мог создать мир каким угодно, с любыми математиче-
скими и физическими законами, но, создав его таким, уже не в со-
стоянии его как-либо изменить. Но уже Г. Лейбниц уточняет, что 
Бог не мог создать другого мира, ибо наш мир наилучший из всех 
возможных миров, а Бог обязан выбирать наилучшее. Так рождает-
ся деизм, который сужает функции Творца. 

С другой стороны, в XVII веке мыслители еще не отделяют пол-
ностью философию от теологии. Особенно это заметно у Г. Лейб-
ница, который прямо заявляет о том, что сама наука должна свиде-
тельствовать об истинности положений веры, фактически возвра-
щаясь к ортодоксальной формуле схоластики. «Все в телах произво-
дится механически, но сами принципы механики и всей физики не 
есть механистические или математические, а метафизические...»9 

Поэтому правильнее сказать, что концепция «двух истин» проникла 
в философию и науку лишь в эпоху Просвещения, в XVIII веке, 
когда теология и религиозная вера были полностью удалены из их 
сферы. Деизм сменяется атеизмом, что вполне закономерно. Раз Бог 

9Лейбниц Г.-В. Соч. — T. 1. — М., 1982. — С. 177. 
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не в состоянии ничего изменить в мире, то он не имеет никакого 
влияния на человека. И тут напрашиваются параллели с Эпикуром, 
атеизм которого состоял в отрицании какого-либо влияния богов на 
жизнь людей. В XVIII веке за Богом остается в лучшем случае мо-
ральная функция, особенно заметная у Вольтера с его знаменитой 
фразой «если Бога нет, то его следовало бы выдумать» именно в целях 
поддержания морали, и у И. Канта, который обосновал бытие Бога, 
исходя из существования всеобщей и общеобязательной морали. 

Параллельно с этим идущий процесс быстрого накопления науч-
ных знаний также приводил к атеизму. Конечно, сами по себе науч-
ные достижения не отрицали существование Бога, но в умах обра-
зованных людей стала укрепляться именно точка зрения атеизма. 
Наука направлена на посюстороннюю действительность, и с ростом 
научного знания постепенно уменьшается потребность во внеэмпи-
рических, метафизических знаниях. Таким образом, к XIX веке нау-
ка практически полностью обособилась от теологии и метафизики. 
В этой связи показательно появление позитивизма О. Конга, кото-
рый выразил стремление изолировать науку от всех других внена-
учных форм в своем знаменитом законе трех стадий: теологическая 
и метафизическая стадии должны смениться позитивной. Второй 
позитивизм (эмпириокритицизм или махизм) идет еще дальше: он 
ставит задачу навсегда избавить науку от опасности «метафизиче-
ских болезней». Для реализации этой задачи предлагается обнару-
жить метафизические заблуждения в самом познавательном процес-
се, то есть очищению подвергается само научное познание. И здесь 
наука противопоставляет себя не только теологии и метафизике, но 
и обыденности. Ранее научное мышление являлось продолжением 
вненаучного. Например, Аристотель, считая, что движение вещи 
должно завершаться в «естественном» месте или что тело движется 
постольку, поскольку на него действует извне приложенная сила, 
просто обобщает повседневный эмпирический опыт. В Новое же 
время обыденность противопоставлена науке. Например, в законах 
классической механики формулируются такие характеристики дви-
жения тел, которые противоречат тому, что наблюдается в опыте. 
В эксперименте создаются искусственные условия, в которых обыч-
но человек не может действовать. Отсюда возникает недоверие ко 
всему непосредственному, естественно данному. Данную тенден-
цию можно обнаружить еще в XVII веке. Так, декартовский прин-
цип сомнения приводит к мысли о том, что природа существует не 
сама по себе, а как продолжение самого человека. Человек ставится 

17 Зак. 405 1 3 7 
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в центр мира, а объективная действительность становится чем-то 
второстепенным. В XVIII веке в качестве примера такой субъекти-
вистской установки можно привести учение И. Канта. В XIX же веке 
наиболее ярким примером подобной установки выступает эмпири-
окритицизм. Р. Авенариусу принадлежит учение о принципиальной 
координации нашего Я и среды, где центральным членом является 
человек. Вещь не может существовать независимо от нашего созна-
ния, следовательно, субъект познания является определяющим мо-
ментом по отношению к окружающему миру, что приводит к «проек-
тивно-конструктивнойустановке», по выражению В. А. Лекторского. 
Данная установка может быть охарактеризована словами О. Конта: 
«познавать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы повелевать». 
Интересно, что следствием проективно-конструктивной установки 
является резкая оппозиция науки и вненаучного знания. «Все мыс-
лительно-духовные образования, не воспроизводимые в деятельно-
сти (реальной и идеальной), смыслового содержания которых субъ-
ект не может контролировать, выводятся за пределы науки»10. 

Так наука классической эпохи, отделившись от всех остальных 
форм знания, резко противопоставила себя им. Сформировались чет-
кие критерии классического научного знания, среди которых в ка-
честве наиболее значимых можно привести следующие. 

1. Истинность. Она является не только нормативной ценностью, 
но и необходимой описательной характеристикой любых познава-
тельных результатов, претендующих на научность. При этом истина 
понимается здесь как то, что соответствует действительности. 

2. Фундаментализм. Этот критерий исходит из закона достаточ-
ного основания, выведенного Г. Лейбницем. Любое положение 
должно быть обосновано фундаментальным образом. Кроме того, 
данный критерий имеет еще и другое значение: поиск надежного 
фундамента научного знания. Так, Р. Декарт отыскал такой фунда-
мент в разуме, а Ф. Бэкон — в чувственном опыте. 

3. Методологический редукционизм. Здесь речь идет о необхо-
димости выработки универсального методологического стандарта 
научности. Например, в XVII веке в качестве такого универсального 
метода Р. Декарт предложил дедукцию, а Ф. Бэкон — индукцию. 
Также этот критерий предполагает сведение всего к единому этало-
ну научности, то есть взятие за основу какой-то одной науки, яв-

10 Лекторский В. А. Наука и вненаучное мышление: скользящие границы. — М., 
1995. — С. 57. 
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ляющейся идеалом научного знания. Для рационалистов, как прави-
ло, это была математика, а для ряда других философов (в частности, 
Ф. Бэкона) — физика. 

4. Социокультурная автономия научного знания. Наука понима-
ется как самодостаточная область, не нуждающаяся ни в какой по-
мощи извне. Провозглашается, что наука должно быть полностью 
независима от социокультурных (социально-политических, куль-
турно-исторических, мировоззренческих, экономических и прочих) 
условий формирования научных знаний. Эти условия должны оста-
ваться в стороне от науки и не должны каким-либо образом влиять 
на научное познание11. 

В начале XX века начинается неклассический период развития 
науки. Подвергается сомнению первый критерий научного знания — 
истинность. В науке, как выяснилось, могут, и даже должны, суще-
ствовать заблуждения. Именно об этом говорит К. Р. Поппер, фор-
мулируя теорию фальсификации. Он считает, что не существует 
критерия истины, а есть лишь критерий лжи, заключающийся в 
противоречии теории фактам. Но теория Поппера является лишь 
следствием той общей тенденции неопозитивизма и постпозитивиз-
ма, которая заключается в переходе «философии науки от общефи-
лософских рассуждений об истине и ее критерии к анализу условий 
истинности отдельных научных утверждений и теорий»12. Следует 
согласиться с мнением А. Л. Никифорова, что это явилось основной 
причиной отказа от классического понимания истины и вообще 
дискредитации этого понятия, что мы встречаем, например, у 
П. Фейерабенда, утверждавшего, что истина — зловредный монстр, 
который должен быть изгнан из философии и науки. Но если, как 
было сказано вначале, наука мыслилась в классическую эпоху как 
единственная сфера знания, претендующая на истину, то в ситуа-
ции, когда понятие истины оказалось дискредитированным, стира-
ется четкая грань между наукой и другими (вненаучными) формами 
знания. В связи с этим разрушаются и другие критерии научного 
знания, названные выше. Так, в начале XX века как физика, так и 
математика претерпели значительные изменения. В физике мы на-
блюдаем замену классической системы И. Ньютона постклассиче-

11 См.: Философия и методология науки / Под ред. В. И. Купцова. — М., 1996. — 
С. 296—300. 

12 Никифоров А. Л. Понятие истины в философии науки XX века // Проблемы ис-
тины в современной западной философии науки: Сб. статей. — М., 1987. — С. 31. 
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ской релятивистской системой. Вероятно, только в рамках реляти-
вистской физики стало возможным появление теории относитель-
ности А. Эйнштейна, которая дает несовместимые со здравым 
смыслом трактовки времени, существующего безотрывно от мате-
рии и вне его неминуемо исчезающего; трактовку Вселенной, кото-
рая имеет сама по себе замкнутую форму и в то же время постоянно 
расширяется, и т. п. В релятивистской физике мы сплошь и рядом 
встречаемся с противоречивыми утверждениями. Например, в рам-
ках квантовой теории было обнаружено то, что у субатомных час-
тиц наличествует парадоксальная, двойственная природа: в одних 
случаях они проявляют себя как материальные частицы, в других — 
как волны, которые отражают не реальное существование данной 
частицы, а лишь вероятность ее обнаружения. Такая же двойствен-
ность была обнаружена при исследовании природы света. В кванто-
вой физике эти два описания являются взаимоисключающими, но 
при этом должны по необходимости сосуществовать для наиболее 
полного понимания тех или иных явлений. При описании этих фак-
тов нельзя руководствоваться формальной логикой Аристотеля, ко-
торая ранее являлась главным методологическим ориентиром лю-
бой естественной науки. «Мы можем говорить о «науке о микро-
косме» как о некоей интеллектуальной мифологии, ибо в ней фор-
мальная логика Аристотеля с ее постулатами терпит крушение, как 
и в «логике чудесного» мифа»13. 

То же явление наблюдается и в современной математике. Еще в 
начале XX века математику потряс так называемый кризис основ, 
вызванный обнаружением парадоксов и противоречий в до сих пор 
единой, а точнее, казавшейся таковой, системе математики. Резуль-
татом этого кризиса стало разделение единой математики на не-
сколько ветвей, то есть в конечном счете оказалось, что, оставаясь в 
рамках математической, формальной логики, нельзя построить еди-
ную непротиворечивую систему. JI. Э. Я. Брауэр отказался от ис-
пользования закона исключенного третьего в основанном им интуи-
тивизме, что, по образному выражению Д. Гилберта, равносильно 
тому, как если бы «боксерам запретили пользоваться на ринге кула-
ками»14. Таким образом, как физика, так и математика, которые 
долгое время были образцом достоверности и истинности, гарантом 

13 КшщенкоЛ.П. Мифопоэзис научного дискурса// Философские науки. —2003. — 
№4, — С. 114. 

14 Гилберт Д. Основания Геометрии. — М.; Л., 1948. — С. 482. 
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классической рациональности, оказываются системами, в которых 
содержатся неразрешимые противоречия. Настроение, сложившееся 
в результате осознания данного обстоятельства среди математиков, 
достаточно точно передает Гилберт: «Где же искать надежность и 
истинность, если даже само математическое мышление дает осеч-
ку»15. Данные соображения заставляют отказаться от второго крите-
рия классической науки — методологического редукционизма. 

С другой стороны, подобные соображения вызывают появление 
ряда резко антисциентических позиций. Уже упоминалась концеп-
ция эпистемологического анархизма П. Фейерабенда. Интересны 
также резкие выступления против науки экзистенциалистов, в част-
ности М. Хайдеггера, который пишет: «Так, например, физика функ-
ционирует в пространстве, времени и движении. Но что такое дви-
жение, пространство, что представляет собой время, этого наука как 
наука решить не может. Таким образом, наука не мыслит; ее мето-
ды не дают возможности мыслить в указанном смысле слова»16. 
Наука не постигает, и в принципе не может постигнуть в силу самой 
природы научного подхода к действительности, того, что открыва-
ется в непосредственном созерцании искусству и религии. Боль-
шинство исследователей настаивают на интеграции науки и внена-
учного знания, и, таким образом, разрушается четвертый критерий 
классической науки: социокультурная автономия научного знания. 
Наука должна быть открыта религии, искусству и прочим вненауч-
ным областям. Тем самым происходит возврат к античной тради-
ции, когда наука, философия, религия и этика мыслились неотдели-
мыми друг от друга. 

Сейчас, в постнеклассическую эпоху развития науки, философы 
и методологи науки активно ищут новые критерии научного знания. 
При этом они руководствуются той мыслью, что иррациональный 
элемент в науке должен на равных сосуществовать с рациональным. 
Об этом блестяще говорит Б. Рассел в таких словах: «Величайшие 
люди, те, кого мы называем философами, ощущали нужду одновре-
менно и в науке и в мистицизме: в попытке гармоничного соедине-
ния того и другого состояла цель их жизни»17. 

15 Там же. — С. 491. 
16 Martin Heidegger im Gespräch. — München, 1970. — S. 72. 
17 Рассел Б. Мистицизм и логика // Рассел Б. Почему я не христианин. — М., 

1987. — С. 37. 
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Г. Г. КИРИЛЕНКО 

ЧЕЛОВЕК отличается от любого живого существа уже тем, что 
способен осознавать бытие: способен в субъективной форме 
воспроизводить мир предметов, состояний, процессов, а также 

свое отличие от данных ему, находящихся перед ним объектов. 
Особенностям субъективного освоения человеком внешнего мира 

посвящен такой раздел философии, как гносеология (греч.gnosis — 
«познание»), теория познания. В современных исследованиях прак-
тикуется использование другого, практически равноценного термина 
при обозначении круга проблем, связанных с теорией познания, — 
эпистемология (греч. episteme — «знание»). 

Основной круг вопросов теории познания — истина, ее сущ-
ность и способы ее доказательства, многообразие форм познава-
тельной деятельности, структура познавательного процесса, методы 
познания. Традиционно теория познания изучала только те формы 
субъективного освоения действительности, явным содержанием ко-
торых было получение знания. С этой точки зрения искусство, нрав-
ственность, религия не входят в круг предметов, изучаемых теорией 
познания. 

Понятия «знание», «познание», «сознание» хотя и близки по со-
держанию, однако несут в себе существенные смысловые различия. 
Так, «знание» и «познание» различаются как результат и процесс; 
иногда понятие «знание» употребляется в более широком смысле, в 
его содержание входят и характеристика самого результата позна-
вательной деятельности, и путь его достижения. Попытка дать опре-
деление знанию наталкивается на дополнительные трудности: это 
понятие полисемантично, многосмысленно. Так, «знать» что-либо 
может означать «помнить» или «узнать». «Маска, я тебя знаю», — 
говорит участник маскарада в смысле «узнал». «Я знаю, как напи-
сать это слово» означает, что я умею производить определенную 
операцию. «Я знаю мое сердце и знаю людей», — говорил в своей 
«Исповеди» Ж.-Ж. Руссо. Это означает, что он проник в сущность 
исследуемого предмета — открыл основы своей индивидуальности 
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и ее связи с другими людьми. Различные смысловые оттенки слова 
«знание» в известной степени отражают особенности познаватель-
ной деятельности. Познать, знать — это означает и проникнуть в 
суть предмета, воспроизвести ее в идеальной форме; и уметь пре-
вратить это знание в «план», схему реальной деятельности; и уметь 
раскрыть содержание отдельного символа, знака, «маски» как необхо-
димого элемента познавательного процесса, то есть опознать, узнать. 

«Сознание» можно рассматривать как предельно широкую кате-
горию, содержание которой фиксирует все богатство человеческой 
субъективности — познавательную деятельность, эмоции, оценки, 
цели, идеалы, ценности, нормы и т. д. В таком понимании сознание 
близко понятию «идеальное». Специфический смысл понятия «соз-
нание» заключен в самой структуре словесной оболочки: «со-зна-
ние» есть нечто сопутствующее знанию, постоянно его сопровож-
дающее. В сознании субъекту дан не только объект, но и сам субъ-
ект в его противопоставленности объекту. В сознании в свернутом 
виде заключена и возможность самопознания, и познания особых 
процедур, связывающих субъект и объект. Можно выделить еще 
один смысловой оттенок в этом понятии: сознание — это со-вместно 
полученное знание. 

Сознание — это мировоззренческое образование, имеющее раз-
личные аспекты, ступени, формы. Его можно изучать в гносеологи-
ческом, в аксиологическом, в социологическом аспектах. Вполне 
допустимо говорить, как ни парадоксально это звучит, об онтологии 
сознания. Сознание неотделимо от предметной деятельности чело-
века; мир, в котором живет человек, — это осознанный определен-
ным образом мир, в котором субъективное неотделимо от объек-
тивного. Сознание, таким образом, — это способ человеческого 
бытия. Сознание, отлитое в определенные формы (политическое, 
правовое, религиозное, нравственное сознание и т. п.), есть продукт 
социальных отношений и выполняет в обществе определенные 
функции. Оно несет в себе оценку существующего на основе ценно-
стей истины, добра, справедливости, красоты и.п. 

В различные исторические эпохи актуализировались различные 
аспекты сознания. В древности оно рассматривалось как безличное 
космическое начало — Логос, Дао, Брахман. Позже появляются 
понятия мировой души и человеческой души. В Средние века воз-
никают новые понятия, характеризующие жизнь сознания, прежде 
всего понятия духа и души. Душа связана с конкретным телом, 
несет на себе отпечаток его ограниченности; дух свободен от привя-
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занности к телесному, он вездесущ, вечен и несотворен, несет в себе 
творческое начало. Душа должна быть «оплодотворена» духом, 
иначе она идет на поводу у потребностей тела. В Новое время со-
держание сознания обедняется, сводится в основном к знанию; од-
новременно сознание рассматривается как основная отличительная 
черта человека, роднящая его с Богом и являющаяся основой его 
земного могущества. В XVIII—XIX веках формируется новый ас-
пект проблемы сознания — соотношение сознания и мозга, созна-
ния и бессознательного. Немецкая классическая философия раскры-
вает социально-историческую природу сознания. Проблема соот-
ношения сознания и языка становится центральной в современной 
философии. 

Взаимоотношение сознания и познания исторически осуществ-
лялось в различных формах. В определенные эпохи сознанию отво-
дилась роль орудия, подсобного средства, необходимого для опти-
мизации познавательного процесса. Но сознание может выдвигаться 
на первый план, выполняя функции основного регулятора познания, 
а порой — и источника получения знания. 

Проблема взаимоотношений сознания и познания в истории фи-
лософской мысли разрабатывалась как проблема соотношения рас-
судка и разума. Аристотель, Николай Кузанский, Кант, Гегель стоя-
ли у истоков учения о рассудке и разуме. 

Рассудок расчленяет, регистрирует, описывает видимое, следуя 
правилам, объясняет и предсказывает, он имеет дело с конечным и 
обусловленным, не обращается к началам и причинам: рассудок 
инструментален. 

Разум — это поиск единства в правилах, это форма теоретиче-
ского осознания познавательной деятельности. Разум задает нормы, 
правила, выясняет их «последние» основания, определяет цель по-
знания. Разум истолковывает, оценивает, пытается понять. Разум 
задает основные регулятивы познавательной деятельности, ее выс-
шие цели, он ценностно-ориентирован. 

В современной философии проблема соотношения рассудка и 
разума трансформируется в проблему рациональности. Проблема 
рациональности вычленяется из общей гносеологической проблема-
тики в связи с обнаружением расхождения разума и бытия, отсутст-
вия единых принципов познавательной деятельности на все времена 
и для всех народов. Обращение к проблеме рациональности заклю-
чает в себе вопрос «как возможен разум», каковы формы и границы 
его действия. 
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Рациональность — характеристика любого процесса (природно-
го, социального, ментального) как разумно упорядоченного. Проб-
лема рациональности выходит за пределы теории познания и стано-
вится характеристикой всех видов человеческой деятельности. Вме-
сте с тем в связи с постановкой проблемы рациональности совер-
шенствуется структура философского знания, уточняются взаимо-
отношения его различных областей. Рациональность как разумно 
обоснованная деятельность имеет несколько значений. Рациональ-
ность в сфере научного знания — это степень «фундированности», 
обоснованности знания, наличие безусловных критериев, позво-
ляющих отделить знание от незнания, науку от ненауки, истину ото 
лжи. Под рациональностью иногда понимают степень согласован-
ности целей и средств, метода и теории. Рациональность порой 
рассматривают как способность объяснения, сведения неизвестного 
к известно^, как соответствие общепринятым нормам, правилам. 
Рациональность — это и способность воспроизводить предмет или 
его отдельные свойства для реализации практических целей. Осо-
бой формой рациональности является перевод нерационализируе-
мого в данной системе координат в иной, альтернативный мир. Так 
например, мифологическое сознание, не подчиняющееся законам 
аристотелевской логики, может рассматриваться как наделенное 
особой логикой партиципации (причастности). Такая форма рацио-
нальности возможна на основе релятивизации разума: нет больше 
единых законов разума, управляющих единственным миром, в ко-
тором живет человек. Другой распространенный подход — понима-
ние рациональности как степени соответствия целей и средств дея-
тельности; это целевыполняющая рациональность. Можно также 
говорить о целеполагающей рациональности как о деятельности по 
выработке целей, соответствующих основным тенденциям действи-
тельности. Проблема рациональности и хорошо проецируется на 
сферу социального бытия: возникают концепции культурной само-
бытности, предполагающие, что каждое общество имеет свою исти-
ну, свой разум. Возможно также выявление особых типов рацио-
нальности в различных сферах социальной деятельности — в сфере 
управления, в производственной деятельности, в политической об-
ласти и т.п. 

К настоящему времени сформировались два типа решения проб-
лемы рациональности. Дня первого характерно отождествление 
поля решения проблемы рациональности со специализированной 
формой познавательной деятельности — с наукой. В рамках такого 
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достаточно узкого, специального понимания рациональность иссле-
дуется вне соотношения разума с действительностью. Рациональ-
ность в данном случае —синоним упорядоченности, общезначимо-
сти знания, его системности, интерсубъективности. 

Второй тип решения проблемы рациональности связан с рас-
ширением сферы действия «научного разума», перенесением его на 
всю человеческую деятельность. Столкновение сциентизма и анти-
сциентизма определяет характерные позиции при таком понимании 
рациональности. Такой подход еще в неявной форме предполагает, 
что разум имеет универсальную природу; проблема заключается 
лишь в том, какова сфера его применимости. 

Существует третий, предельно широкий подход к проблеме ра-
циональности, преодолевающий альтернативу «сциентизм — анти-
сциентизм», рассматривающий рациональность в качестве особого, 
исторически ограниченного способа функционирования культурных 
образцов. Рациональность в данном случае — это особая логика 
культуры, иногда в явном, а чаще в скрытом виде воплощенная в 
экономике и политике, в искусстве и науке, в повседневной челове-
ческой деятельности. Существует понятие «коммуникативной ра-
циональности» (Ю. Хабермас). Нормы и правила любого вида дея-
тельности могут стать всеобщими, если они получили одобрение 
большинства. Рациональность в данном случае есть проявление 
молчаливого соглашения людей по поводу норм, правил, опреде-
ленных знаний. Понятия, которые оказываются эффективными ин-
струментами исследования рациональности в русле данного подхо-
да — это «парадигма», «эпистема», «дискурс», «культурный код» 
и т. п. Такое понимание рациональности не дает идеальной модели 
рациональной деятельности, в нем всегда идет речь лишь об опре-
деленном типе рациональности. 

Разнообразие подходов к проблеме рациональности легло осно-
ву формирования двух моделей рациональности — классической и 
неклассической. Для классической рациональности характерны 
универсализм, пафос новизны, претензии на единственность интер-
претации смысла культурных ценностей, вытекающий отсюда «про-
грессизм» в понимании исторического развития и познавательной 
деятельности. Субъект познания и деятельности «прозрачен» для 
самого себя, способен в любой момент к корректированию своего 
поведения. В каждом виде деятельности и в мире в целом сущест-
вует некая контролирующая и проверяющая инстанция. Между 
Богом, природой и человеком нет пропасти. Философия и наука 
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также не противостоят друг другу. Может быть только одна истина, 
одна философия, одно понимание добра. Неклассическая модель 
рациональности строится на иных принципах. Рушатся претензии 
на универсальные построения в сфере философии, науки, искусства, 
политики. Разрушается монологизм, однолинейный историзм, воз-
никает познавательный и культурный плюрализм. Из культуры в 
целом исчезает понятие единого смыслового поля. Не существует 
никакой абсолютной оценивающей и проверяющей инстанции в 
познании: субъект не в состоянии отделить себя от своей деятель-
ности, свого мира. В рамках различных моделей рациональности 
формируются и различные образы познания. 

Классический образ познания 

На протяжении многих веков развития философии познание рас-
сматривалось как проникновение в скрытое, недоступное поверхно-
стному взгляду; как проникновение в сущность, в саму основу бы-
тия. Познавательная задача была одновременно и бытийной зада-
чей: познание — это «прикосновение» к самой сути мира — по за-
кону мифологического мышления уже являлось вхождением в мир 
бытия. «Сокрытость» бытия, наличие завесы, скрывающей от чело-
века суть вещей, было исходной предпосылкой познания. Отсюда — 
и признание возможности ошибок, заблуждений, градация видов 
знания по степени приближения к сути вещей, по степени нашей 
уверенности в достоверности, доказанности знания: выделение 
«знания» и «мнения». Мнение — знание, недостаточно обоснован-
ное, являющееся результатом некритического усвоения опыта, по-
лученное чувственным путем или с помощью «авторитетов». Мне-
ние — это знание, на которое повлияли исходные неверные уста-
новки, иллюзии, порожденные чувственным или эмоциональным 
жизненным «багажом». 

Некоторые философы считали невозможным открыть завесу, 
скрывающую подлинное с помощью неподлинного, видимости. 
Обращаясь к проблеме познаваемости мира, отечественные фило-
софы часто используют термин «агностицизм» (греч. agnostos — 
«недоступный познанию»), стремясь выделить теории, отрицающие 
познаваемость чего-либо. Однако использовать этот термин можно 
с определенными оговорками. Термин «агностицизм» ввел англий-
ский естествоиспытатель Т. Гексли в 1859 году. Этим термином он 
обозначил неверие ученого, ориентированного на опытное знание, 
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в реальность «сущностей», которые не даны нам в чувственном 
опыте, — таких как Бог, бессмертие души. Представители филосо-
фии марксизма несколько видоизменили содержание понятия «аг-
ностицизм», стали рассматривать его как учение о непознаваемости 
материального мира в его объективных, не зависящих от человече-
ского опыта характеристиках. Агностицизм как учение о невозмож-
ности получения достоверного знания (истинность которого обос-
нована, доказана) о «метафизических» сущностях был свойственен 
Д. Юму, И. Канту, в известной степени — Дж Беркли. Критика 
традиционной метафизики как учения, недоступного опытной про-
верке, стала важной частью программы позитивизма. В настоящее 
время термин «агностицизм» употребляется в основном в трудах 
отечественных философов. Западная интеллектуальная традиция 
использует данный термин для характеристики особого отношения 
человека к вопросу о существовании Бога; при анализе философ-
ских концепций прошлого, авторы которых были непосредственно 
вовлечены в обсуждение вопроса о непознаваебмых сущностях. 

Более общеупотребительным, хотя и более широким и неопре-
деленным, является такое понятие, как скептицизм — признание в 
той или иной степени относительности нашего знания, сомнение в 
получении абсолютно достоверного знания. Скептицизм может 
выступать в форме античного скептицизма, «пирронизма», с его 
тезисом о воздержании от суждений, или же признающего только 
возможность достижения правдоподобного знания. Античный скеп-
тицизм — это цельная жизненно-ориентирующая философия. Скеп-
тицизм может быть одним из аспектов самых различных философ-
ских учений или внешней формой их выражения. В Средние века 
скептицизм уже не касается центрального положения философской 
доктрины — бытия Бога, — однако является необходимой формой 
отношения человека к себе, к собственным познавательным воз-
можностям, к прочности нравственных принципов, к незыблемости 
Веры. Само существование человека в его ограниченности, «чело-
вечности» удостоверяется его ошибками и сомнением. М. Монтень, 
представитель позднего Возрождения, делает скептицизм не столь-
ко принципом познания, сколько формой, в которую он облекает 
свои переживания, сопровождающие процесс самопонимания. Для 
представителей философии Нового времени, прежде всего для 
Р. Декарта, скептицизм в форме методического «универсального 
сомнения» составляет средство утверждения разума в своих осно-
вах. Постепенно скептицизм из критики возможностей познания 
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вообще превращается в критику познавательных возможностей 
разума, рационального познания, расчищая дорогу философии жиз-
ни, интуитивизму, экзистенциализму. Суть скептического миро-
ощущения выражена Д. Юмом: «...убеждение в человеческой сле-
поте и слабости является результатом всей философии; этот резуль-
тат на каждом шагу вновь встречается нам, вопреки всем нашим 
усилиям уклониться от него или его избежать»1. 

Скептицизм в современной философии приобретает форму кри-
тицизма. И. Канта можно назвать первым философом, осознанно 
вставшим на позиции критицизма. Критицизм — сложное понятие; 
если коротко попытаться определить его содержание, то можно 
сказать, что это «неприятие безусловного». Критицизм становится 
общей характеристикой познания, открывающего те способы, 
приемы, с помощью которых для нас существует любое, самое фан-
тастическое явление. Критицизм не ищет универсальной основы 
всего существующего, но пытается выяснить собственное основа-
ние для каждого класса явлений. Критицизм всегда начинает с во-
проса «как возможно?» (искусство, наука, человек, Бог, смерть, 
бессмертие, свобода). Критицизм ничего не отвергает и ничего не 
навязывает, он сопоставляет и анализирует «без заранее установ-
ленного масштаба». Критицизм существует в различных формах 
(эмпириокритицизм, критический реализм, критический рациона-
лизм, феноменология, философия Франкфуртской школы). 

В познавательных концепциях нет единообразия. В рамках клас-
сического образа познания можно выделить различные традиции 
(эмпиризм и рационализм). Спор идет об источнике и содержании 
познавательного процесса, о структуре познания, о методах позна-
ния и критериях истины. Вместе с тем существует целый ряд осо-
бенностей, которые позволяют говорить о целостном образе позна-
вательной деятельности, который можно назвать «классическим». 
В рамках этой традиции были сформулированы основные проблемы 
теории познания, основные подходы к их решению, имеющие дос-
таточное число сторонников и в наше время. 

Прежде всего процесс познания рассматривается как взаимодей-
ствие субъекта (того, кто познает) и объекта (того, что познается). 
Стороны этого взаимодействия вполне определенны, их контуры 
строго обозначены. Существуют различные способы установления 
взаимоотношений субъекта и объекта. 

1 Юм Д. Соч.: В 2 т. — Т. 2. — М., 1966. — С. 33. 
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В рамках одной философской традиции объект сам определяет 
и направление поисков познающего субъекта, и его особенности, 
сам характер познавательного процесса, его структуру. Так в плато-
новском учении о познании объект подлинного знания, а не «мне-
ния» — это мир идей, неподвижных идеальных форм. Объект опре-
деляет особенности субъекта познания — носителя «разумной ду-
ши», обитательницы мира идей. Задан и сам процесс познания, ко-
торый предстает как узнавание, воспоминание души о контакте с 
миром идеального. В гегелевской концепции познания объект не 
является неподвижным, а познание не является простым узнава-
нием-созерцанием умопостигаемой сущности. Познание — актив-
ный процесс, осуществляемый деятельным, саморазвивающимся 
субъектом. Однако и его деятельность предопределена, задана зара-
нее объектом познания — Идеей. Субъект внутренне родственен, 
причастен объекту, между ними нет пропасти, они части единого 
мирового целого, поэтому процесс познания — это одновременно и 
бытийный процесс, один из способов установления мировой цело-
стности. При всем различии исходных мировоззренческих устано-
вок концепция материалиста Демокрита базируется на той же по-
знавательной схеме. Демокрит рассматривает познание как вожде-
ние в человеческие органы чувств материальной, хотя и невиди-
мой, копии предмета. Объект родственен субъекту, органы чувств 
которого имеют ту же атомную структуру. В этой традиции объект 
как бы сам идет навстречу субъекту, он открыт для его познава-
тельных возможностей. Познание становится возможным, завеса 
видимости падает, если мы осознаем нашу родственность объекту 
познания. 

Другая познавательная традиция связана с философией Нового 
времени. В этом случае теория познания ориентирована на субъек-
та познавательной активности. Однако это не «эмпирический субъ-
ект» — конкретный человек, наделенный привычками тела, обла-
дающий неповторимым душевным строем. Это «чистый субъект», 
субъект как носитель особым образом устроенной познавательной 
способности, субъект, в котором нет никакого иного желания, кро-
ме желания знать, никаких иных достойных внимания способно-
стей, кроме способностей познавательных. Субъект познания, его 
сущность, структура изначально предзаданы. Способность ощу-
щать, воспринимать мир, мыслить есть элементы особой «гносеоло-
гической» природы человека. Именно анализ познавательных способ-
ностей человека даст нам ключ к исследованию объекта познания. 
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«...Единственный способ, с помощью которого мы можем надеять-
ся достичь успеха в наших философских исследованиях, состоит в 
следующем: оставим тот тягостный, утомительный метод, которому 
мы до сих пор следовали, и, вместо того чтобы время от времени 
занимать пограничные замки или деревни, будем прямо брать при-
ступом столицу, или центр этих наук, — саму человеческую приро-
ду; став, наконец, господами последней, мы сможем надеяться на 
легкую победу и надо всем остальным»2. Субъект несет в себе ос-
новные характеристики объекта. Соответственно, процесс познания 
представляет собой удивительно согласованное взаимодействие 
субъекта и объекта. В субъекте все рассчитано на воспроизведение 
в своих структурах универсального мирового порядка. Мир в своей 
сущности функционирует по умопостигаемым законам. Такая «про-
зрачность» субъект-объектных отношений, их взаимное движение 
навстречу друг другу характерно не только для рационализма 
(Декарт, Кант), но и для эмпиризма (Локк, францухкие материали-
сты). Даже если человек видит в ощущении основной канал, связы-
вающий нас с миром, он способен отличить ощущения, несущие 
знание о фундаментальных свойствах вещей, от тех, которые не 
заключают в себе ничего, кроме видимости. В этом случае подклю-
чается рациональная способность, которая очищает наш чувствен-
ный опыт от всего обманчивого, делает его общезначимым. В этом 
случае процесс познания — это не просто узнавание или воспоми-
нание. Процесс познания может быть представлен либо как воспро-
изведение («отражение»), либо как конструирование. Это конструи-
рование, однако, лишено произвольности, оно определено особен-
ностями человеческой природа, привычками, априорными (доопыт-
ными) познавательными структурами. Это конструирование мира из 
известных деталей и по известным правилам, отсюда и результат 
будет вполне ожидаемым. Классическая модель познания — это 
«игра по правилам, с минимальным риском, без фатальных неожи-
данностей. 

Можно выделить еще одну особенность классической модели 
познания. Сам характер использования познавательных инструмен-
тов и их соответствие объекту критически оцениваются из какой-то 
особой «вненаходимой» точки. Субъект способен осознать собст-
венные познавательные акты, оценить их познавательную ценность. 
Это делает процесс познания преднамеренным, осознанным, кон-

2 Юм Д. Соч.: В 2 т. — Т. 1, — М . , 1966. — С. 81—82. 
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тролируемым, поддающимся воспроизведению. Мыслящее и чувст-
вующее «я» познает и одновременно контролирует свое собствен-
ное познание. 

Существует еще одна традиция в изучении познавательного от-
ношения, которую с известными оговорками также можно отнести к 
классической модели познания. До сих пор мы говорили о концеп-
циях, которые исходят из единства структуры субъекта и структуры 
реальности, которое удостоверяет контролирующая инстанция — 
особая деятельность сознания, сопровождающая все познаватель-
ные акты. Но возможна также особая «сплавляющая» рациональ-
ность. В рамках этой концепции невозможно расчленить результат 
познания на «следы объекта и «следы» активности субъекта, но 
возможно найти другое основание для оценки результатов позна-
ния. Познание с этой точки зрения есть «свернутая» форма челове-
ческих предметных действий в мире, а не мира в его объектных 
характеристиках. Эта модель познавательной деятельности пред-
ставлена марксистской теорией познания. В данной концепции 
присутствует контролирующая инстанция — самосознание, уста-
навливающее связь уже не между субъектом и объектом, но между 
«внутренней» деятельностью и деятельностью внешней. Познанию 
присущи черты общезначимости и всеобщности. Достаточно вспом-
нить слова В. И. Ленина о том, что фигуры логики есть миллионы 
раз повторенные на практике предметные зависимости. Вместе с 
тем, поскольку человеческая предметная деятельность как сущность 
познания помимо всеобщих характеристик имеет еще и историче-
ски конкретные особенности, в данную концепцию вкрадывается 
серьезное противоречие: с одной стороны, всеобщность познава-
тельных структур, с другой — их историзм, то есть «неодинако-
вость». Сам характер обоснования знания — ссылка на предметную 
деятельность, практику — вносит в теорию познания элементы 
релятивизма. Однако культурно-исторический релятивизм в теории 
познания марксизма не стал основой радикального познавательного 
релятивизма. Базируясь на уверенности в том, что «природа не мо-
жет обманывать», данная концепция рассматривает познавательную 
способность как обусловленную потребностями функционирования 
биологической, а затем и социальной форм движения материи. 
Познание в его всеобщих характеристиках, как «родовая» человече-
ская деятельность, в основе своей имеет «орудийную логику», логи-
ку трудовой деятельности. «Родовая» деятельность протекает в кон-
кретной социально-исторической форме, которая может оказывать 

1 5 2 



ВОЗМОЖНОСТИ и ГРАНИЦЫ ПОЗНАНИЯ 

стимулирующее или «помрачающее» влияние на процесс познания, 
на степень проникновения в «сущность», на всесторонность позна-
ния, его обоснованность. Избавиться от культурно-исторической 
ограниченности нельзя, она становится естественным фактором 
детерминации познавательного процесса; с некоторыми явлениями 
нельзя знакомиться иначе, как в той форме, в которой они являются 
человеку определенной эпохи. Однако образ полного и законченно-
го знания и образ совершенного субъекта познания все же сохраня-
ются в теории познания марксизма. В неопределенном будущем 
возможно радикальное изменение и объекта, и субъекта познания. 
Общество, изжившее внутренние антагонизмы, находящееся в сча-
стливом единении с природой, становится таким объектом позна-
ния, который готов открыть себя, все богатство своих связей чело-
веку. Объект познания уже не производит объективных оснований 
для иллюзорных форм знания, он «прозрачен» для развитого по-
знающего субъекта. В свою очередь субъект, преодолевший классо-
вую, национальную и индивидуальную ограниченность, становится 
поистине всеобщим субъектом познания. «Сплавляющая рацио-
нальность» марксистской теории познания все же несет в себе ту же 
схему «законченных» объекта и субъекта познания, которая стано-
вится ясна только в неопределенной временной проекции. 

Другой разновидностью данной модели познания является эво-
люционная эпистемология. Идеи эволюционной (генетической) эпи-
стемологии разрабатывались швейцарским психологом Ж. Пиаже. 
Идеи эволюционной теории науки прослеживаются в наследии 
К. Поппера. Сторонниками этой концепции являются К. Лоренц, 
Э. Ойзер, Г. Фоллмер. 

Ж. Пиаже рассматривал познание как особую форму структури-
рования отношений между средой и организмом. Познавательно-
интеллектуальная деятельность представляет собой совокупность 
операций, которые являются интериоризованными (помещенными 
«внутрь» субъекта) действиями. Задача познания — равновесие 
между средой и организмом, отсюда общность всех познавательных 
структур, складывающихся в относительно сходных условиях. 
Принципиальных различий в познавательной деятельности человека 
и животного нет. По словам К. Лоренца, познавательный аппарат 
человека и движения инфузории в принципе построены по одним 
законам. Человеческий интеллект стремится к равновесию со сре-
дой в ее всеобщих характеристиках, он стремится «ассимилировать 
всю совокупность действительности... и аккомодировать к ней 
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действие, которое он освобождает от рабского подчинения изна-
чальным «здесь» и «теперь»3. 

Другой сторонник этого направления, Г.Фоллмер, стоит на по-
зициях «гипотетического реализма», он считает, что «субъективные 
структуры у всех людей в сущности одинаковы»4, они поставляют 
«соразмерные реконструкции реальных объектов», поскольку они 
проверялись на опыте миллионы лет. Познавательная деятельность— 
это адаптивная деятельность, которая сформировалась в приблизи-
тельно общих условиях на протяжении длительного эволюционного 
развития. Устойчивость этих факторов позволяет объективно оце-
нить результаты познания, сравнивать познание ребенка и взросло-
го, улавливать индивидуальные различия в познании, особенности 
познавательных процессов, связанные с условиями жизни. Носитель 
познавательной активности способен пользоваться результатом 
познания как совокупностью приспособительных актов к среде, 
«операций», если он осознает их, может применять в качестве инст-
румента к объектам различного рода. Сознание человека удостове-
ряет одинаковость, инвариантность познавательных процедур, при-
мененных к различным объектам, оно способно сравнивать, разли-
чать, оценивать. Сознание — необходимый элемент познания как 
формы приспособления к среде. Оно как бы «внутри» познания, но 
в то же время берет на себя внешние оценивающие функции. 

В рамах классического образа познания научное познание — 
высшая форма познания, все иные виды познавательной деятельно-
сти оцениваются с позиции близости или удаленности от этой, са-
мой совершенной формы познания. Каковы характерные черты 
классического идеала научности? Прежде всего научное познание 
должно быть достаточно хорошо обосновано. По мнению Г. Лейб-
ница, любое научное положение должно иметь опору на опыт, на 
законы мышления, не должно противоречить уже обоснованным 
научным положениям, должно быть объяснено с помощью более 
общих знаний, вписано в существующее знание. Другими словами, 
знание должно покоиться на надежном фундаменте. Таким фунда-
ментом могут быть идеи разума, чувственный опыт, или же их со-
четание. Такая позиция носит название фундаментализма. Внима-
ние к поиску базисных элементов знания привело к разработке про-

3 Пиаже Ж. Избр. психологические труды. — М., 1969. — С. 68. 
4 Фоллмер Г. Эволюция познавательных способностей // Возможности и границы 

познания / Под. ред. Г. Г.Кириленко. — М., 1995. — С. 58. 
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блемы соотношения чувственного и рационального, эмпирического 
и теоретического в познании. 

Чувственные данные — это как бы «первичный канал» связи с 
миром. Простейший элемент чувственного опыта — ощущение. 
Пять видов ощущений соответствуют пяти органам чувств. Ощу-
щения сигнализируют нам об изменениях внешней среды: «горячо», 
«холодно», «сладко», «горько». Входя в состав целостных чувст-
венных образов, ощущения становятся основой восприятия отдель-
ных свойств предметов. Чувства человека не видоспецифичны, не 
приспособлены к фиксации особо важных для человека изменений 
внешней среды (как, например, ультразвуковой эхолот у рыб и 
дельфинов). Человек даже может развиваться, познавать мир без 
опоры на зрительные и слуховые ощущения. Тем не менее зритель-
ные ощущения наиболее важны для человека как существа соци-
ального, вовлеченного в коммуникативные процессы, реализуемые 
в знаковой форме. 

Восприятие — это целостный чувственный образ предмета, ре-
зультат синтеза различных типов ощущений. Важной чертой пред-
ставления является отделение чувственного образа от наличной 
ситуации. Есть различие в том, когда я вижу своего друга (воспри-
нимаю) и когда я представляю себе его образ в его отсутствие. 
С помощью представлений субъект комбинирует восприятия, транс-
формирует их. 

Если чувственное познание — непосредственно, то рациональ-
ное знание носит опосредованный характер. Носитель рационально-
го знания соприкасается с миром с помощью различного рода по-
средников — чувственно воспринимаемых вещей (слов, орудий, 
жестов). Основной формой рационального познания является поня-
тие. Любое понятие — результат обобщения и абстрагирования: 
выделяются общие признаки совокупности различных предметов, 
происходит абстрагирование от других признаков. Понятие — это 
всеобщая форма познания, оно отражает общее не только в отдель-
ных предметах, но и в отношениях между ними. Суждение и умо-
заключение — формы движения понятий. Суждение есть связь по-
нятий, умозаключение возникает в результате связи суждений. Поня-
тие не может предшествовать во времени образованию суждений и 
умозаключений. Напротив, понятие синтезирует отдельные сужде-
ния о вещах в новое единство, поэтому понятие в широком смысле 
сложнее по своей структуре суждения и умозаключения. Понятие о 
предмете есть «теория предмета». Понятие, суждение, умозаключе-
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ние — это рациональные формы решения любой познавательной 
задачи: суждение служит для строгой фиксации определенного ре-
зультата в движении мышления; понятие есть форма познавательно-
го синтеза; умозаключение — форма движения от одних суждений и 
понятий к другим, оно выражает процессуальность мышления. 

По форме познание всегда является мышлением, оно всегда ра-
ционально по форме. Чувственность также является необходимым 
моментом формы познания, поскольку мышление пользуется сис-
темой чувственно-воспринимаемых знаков — языком. Усвоение и 
переработка чувственных данных — достаточно сложный процесс. 
В чувственном образе незримо присутствует его соотнесенность с 
прообразом — предметом внешнего мира. Чувственный образ несет 
в себе способность к распознаванию различия и сходства предме-
тов. Другими словами, любой чувственный образ рационально на-
гружен: мы видим, слышим, осязаем сквозь призму наших, воспо-
минаний, пристрастий, знаний. В чистом виде, вне рациональных 
форм, чувственность не присутствует в познании. 

Фундаментализм классического типа познания не требует обяза-
тельного выделения двух обособленных ступеней познания — чув-
ственной и рациональной. В теории научного познания это деление 
трансформируется в концепцию теоретического и эмпирического 
уровней познания. На эмпирическом уровне объект фиксирован со 
стороны его внешних проявлений. Ведущей логической формой 
выражения эмпирического знания является суждение, констати-
рующее факт, или система суждений, описывающих явление. Эмпи-
рическое знание как бы «скользит» по поверхности явлений, слабо 
вписано в общую картину мира. Основное содержание эмпириче-
ского знания получено из опыта, рациональна в данном случае пре-
жде всего сама форма знания. 

Теоретическое познание обращается к существенным законо-
мерностям исследуемого предмета. Рациональна в данном случае не 
просто форма фиксации результатов опыта; разум — основание 
и средство получения знания. 

Объединение чувственного и рационального оснований знания в 
формах теоретического и эмпирического уровней познания не ста-
вит под сомнение фундаментальность, надежность их, поскольку 
они утратили видимую автономность в реальном процессе научного 
познания. Чувственное и рациональное мысленно отделены друг от 
друга, они не утратили своих демаркационных признаков, поэтому 
классический идеал познания не страдает от такого рода уточнения. 
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В соответствии с избранным фундаментом знания философы 
определяли и нормативные характеристики познания, которые 
искали в конкретном типе научной деятельности. Рационализм ви-
дел в качестве такого нормативного знания математическое знание. 
Недаром Спиноза «одел» свою «Этику» в одежды геометрии. Мате-
матическое знание, по мнению Декарта, Лейбница, должно стать 
прообразом и реальным основанием «универсальной науки». В ма-
тематике привлекали непреложность выводов, независимость от 
зыбкой сферы опыта, ясность и логичность. 

Сторонники эмпиризма усматривали идеал научности в опытном 
естествознании — механике, физике, химии, опирающихся на на-
блюдение и эксперимент. Физическое знание основано на реально-
сти, а не на себе самом, как математика. Опытное знание способно 
не только объяснять, но и предсказывать, быть основой техническо-
го знания. Возникают идеи «социальной физики», рассматриваю-
щей общество как объект приложения сил физической науки. 
Стремление выработать универсальные нормы научного познания, 
до которых необходимо «дотягивать» реальное многообразие науч-
ного знания, есть не что иное, как редукционизм, сведение к оному 
научному стандарту разнообразных типов научных исследований. 
Редукционизм — еще одна характерная особенность классического 
образа науки. 

Еще один важный принцип классического образа научности за-
ключается в требовании истинности познания. Это крайне «силь-
ное» требование к результату познания прямо вытекает их особен-
ностей классического образа познания — неизменности основных 
элементов познавательного процесса — субъекта и объекта, особой 
согласованности их взаимоотношений, наличия особой регулятивно-
оценивающей инстанции — сознания, наличия незыблемого фунда-
мента знания, однородности познавательного процесса, что позво-
ляет выстроить все «здание» познания на едином фундаменте. Исти-
на должна быть одновременно и характеристикой отдельного науч-
ного положения, и регулятивом познания — его целью, идеалом. 
Регулятивная функция истины также заложена в классическом об-
разе познания. Сознание с этой точки зрения есть оценивающая 
инстанция, постоянно направленная на процесс познания, оно со-
держит в себе критерии оценки знания, его нормы и цели. 

Истина как ценность — регулятив не только мысли, но и жизни: 
«Платон мне друг, но истина дороже». Гибель Джордано Бруно на 
костре — также жертва во имя истины, ставшей жизнью. Любая 
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политическая борьба одушевлена верой в истинность отстаиваемых 
противоборствующими сторонами идей. В этом случае истина ста-
новится истиной-верой, истиной-правдой. Однако истина как толь-
ко регулятив познания пуста и бессодержательна в оторванности от 
истины как формы существования актуального знания: нельзя ве-
рить в то, чего нет, жертвовать жизнью ради того, что никогда не 
произойдет. 

Автором классической концепции истины является Аристотель. 
Согласно ему, истина есть соответствие наших знаний действитель-
ности. Это так называемая теория корреспонденции, соответствия. 
В рамках теории корреспонденции это соответствие понимается по-
разному. Чаще всего под соответствием понимается процесс «отра-
жения» — воспроизведения особенностей одного предмета в струк-
туре другого. «Отражение» — это скорее метафора, схватывающая 
суть процесса: смотря в зеркало, я вижу нечто и только благодаря 
самоудостоверяющей инстанции — сознанию — устанавливаю 
соответствие между мной и увиденным в зеркале. Онтологические 
предпосылки такого соответствия могут быть различны. Либо вся 
наша познавательная деятельность способна воспроизвести матери-
альный мир в силу своей генетической связи с ним, само «соответ-
ствие» есть функциональная необходимость, формирующаяся в 
процессе длительного развития, либо «соответствие» есть «узнава-
ние» за вещным миром мира идеальных форм, родственных нашему 
сознанию в силу тождества мышления и бытия. 

Возможны и иные интерпретации соответствия, как бы «испы-
тывающие на прочность» фундаментализм классического образа 
познания. Соответствие может быть понято как соответствие чувст-
венного — рациональному, как соответствие одних утверждений — 
другим, но при этом «истинность» становится формой условного 
соглашения, конвенции, критерий теряет фундаментальность. Дру-
гой вариант рассмотрения истины как соответствия рассматривает 
такое соответствие как когеренцию, согласованность одних частей 
знания с другими, части с целым. Когеренция может быть как внут-
ри одной теории, внутри целой отрасли знания; это понятие может 
быть применено при оценке степени ассимилированности, вписан-
ности знания в познавательные результаты эпохи. В фундамент 
познания тем самым вводится культурно-исторический, релятивный 
момент, что уже выходит за рамки классического образа познания. 
В теории прагматизма истина тоже выступает как соответствие, но 
соответствие знания жизненному опыту деятельного, волевого 
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субъекта. Прагматизм отказывается видеть в познании зеркало при-
роды, истинное знание определяется пользой, которую извлекает из 
него субъект. Марксистская теория познания пыталась соединить 
фундаменталистский подход с идеей культурно-исторической обу-
словленности познания и его социально-прагматической (практиче-
ской) направленностью. 

Поскольку независимость от социально-культурных факто-
ров — важнейший принцип классического образа познания, то мар-
ксистская теория познания столкнулась с серьезными трудностями. 
Марксизм отстаивал идею конкретности истины, под которой по-
нимались всесторонность исследования объекта, вписанность зна-
ния в систему уже существующих знаний, практически-преобра-
зующая нацеленность знания. Но соблюдение этих условий предпо-
лагает «двойной стандарт» оценки знания: знание полностью соот-
ветствует то ли закономерностям исследуемого объекта, то ли соци-
ально-историческим условиям своего функционирования. Соблю-
дение всех этих условий в полном объеме делает данное знание 
абсолютной истиной — полным, исчерпывающим знанием предме-
та в его существенных характеристиках. Однако с точки зрения 
марксисткой теории человеческое знание абсолютно и относитель-
но одновременно, абсолютная истина может выступать только в 
качестве регулятивной идеи либо в качестве инварианта познания, 
некоего «абсолютного осадка», остающегося после всех форм ма-
нипуляций со знанием, всех исторических трансформаций. Остается 
только гадать, какая инстанция «взвесит» этот абсолютный осадок, 
на каких весах и когда это произойдет? Идея единства абсолютно-
сти и относительности истины, понятая буквально, в смысле клас-
сического фундаментализма, полностью стирает различия между 
истиной и заблуждением. 

Неклассический образ познания 

Классический образ познания уже заключал в себе самом проти-
воречия, развитие которых должно было привести к кризису. Так и 
произошло. Ясные контуры субъект-объектного отношения начи-
нают колебаться. Кажется наивной идея проникновения в «сущ-
ность» объекта. Не меньшие сомнения вызывает мысль о «прозрач-
ности» субъекта познания для самого себя, его завершенности как 
чистой познавательной способности. Нереалистичной представля-
ется и так долго внушавшая познавательный оптимизм идея о чу-
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десной слаженности, согласованности структур субъекта и объекта. 
Подвергается сомнению и бесстрастие оценивающей инстанции — 
сознания. Претензии на безусловное в сфере познания окончательно 
отвергнуты. Мы движемся в сфере обусловленного, в «мире по-
верхностей», мы запутались в той завесе, которая скрывает от нас 
мир. Да и стоит ли говорить о нем, ведь образ недоступного для нас 
мира — также порождение человеческого воображения. Фундамен-
тализм уступает место тотальному критицизму. 

Одним из источников кризиса основ классического образа по-
знания и одновременно — его обоснованием, явились идеи Э. Гус-
серля. Гуссерль, идя по пути декартова очищения нашего внутрен-
него мира от примеси эмпирии, обнаружил не мир чистого созна-
ния, но нерефлексивный мир уверенностей, где «я» неотрывно от 
собственной телесности. Это мир очевидностей повседневного соз-
нания, жизненный мир. Жизненный мир не имеет строгих контуров, 
четкой смысловой структурированности, он не тематизирован, не 
отделяет себя от объективной реальности. Именно в нем и надо 
искать основу научного знания, считал Гуссерль. Обнаружение в 
основе человеческого бытия не нивелирующей, обезличивающей 
познавательной инстанции, чистого сознания, а волнующего в своей 
неопределенности жизненного богатства, открывает бесконечные 
возможности для последующих «тематизаций». Введение понятия 
исходной жизненной реальности в методологию изменяет представ-
ления о соотношении теоретического и эмпирического, корректи-
рует представления о критериях научности теории, расширяет осно-
ву для исследования предпосылок научного творчества. Научная 
истина восходит к донаучным знаниям, научное открытие неотде-
лимо от характера жизненных установок, скрытого голоса тела. 
Наука «вписывается» в человеческую деятельность, рушатся все 
классические утопии чистого, беспредпосылочного, избавленного 
от предрассудков познания. 

Анализ жизненного мира предполагает процедуру деконструк-
ции. Деконструкция включает в себя анализ «разложения» исходной 
жизненной реальности и возникающих на ее основе различных мо-
дусов жизненного мира; выявление горизонтов каждого из них: 
скрытых, подавленных в данный момент смыслов, возможностей 
связи между ними. В основе всех видов специализированной позна-
вательной деятельности — науки — находится не прочный фунда-
мент безусловного знания, но противоречивый «жизненный универ-
сум». Философия выходит на первый план в деле выяснения связей 
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между жизненным миром и наукой. Введение в культурный обиход 
понятия жизненного мира разрушает все претензии фундамента-
лизма, редукционизма, идею социально-культурной нейтральности 
научного познания. Научное знание предстает жизненно-обуслов-
ленным и культурно-истолкованным с помощью философии. Жиз-
ненный мир лишает науку единообразия, открывает возможности 
сосуществования различных конкурирующих теорий, человеческие 
интересы врываются в науку, делают ее человечески ориентирова-
ной. Естествознание и математика уже не являются эталонами на-
учности. Происходит так называемая плюрализация научного зна-
ния, разрушение представлений о науке как целостности. Особен-
ности гуманитарного знания, знания нестрогого, не отвечающего 
критериям достаточной фундаментальной обоснованности, стано-
вятся предметом пристального внимания. Восстанавливается в пра-
вах не только гуманитарное знание, реабилитируется философия, 
даже многообразные формы вненаучного знания на широком фун-
даменте жизненного мира получают известные права в мире знания. 
Обыденное познание, традиционные образы мира, мифопознание, 
мистика, астрология уже не отделяются стеной фундаментализма 
и редукционизма от науки, они сосуществуют с ней, взаимодейст-
вуют, даже влияют на нее. Антифундаментализм и плюрализация 
знания — существенные черты современного состояния познания. 
Понятия, которые составляли арсенал класс ически-фундаменалист-
ского образа научности, претерпевают операцию «заключения в 
кавычки». Для современной науки существуют и реализм, и опыт, и 
научный прогресс, но лишь в условном, специальном смысле, эти 
понятия утратили свой безусловный характер, стали «технически-
ми». Так, «реализм» для И. Лакатоса, одного из представителей 
постпозитивизма, означает не признание незыблемости данных 
опыта, но лишь «эмпирически прогрессивный сдвиг проблемы» — 
возможность предсказания новых фактов в рамках исследуемой 
теории. Но это не означает, что теория каким-то образом «соответ-
ствует» действительности, этот вопрос не обсуждается вообще. 
Научные факты в его концепции — лишь условно принятый в каче-
стве «непроблематичного» фон познания, определяемый другими 
теориями, «прогрессивность» которых в данный момент не является 
предметом проверки 

Опыт — уже не подтверждающая, но критическая инстанция, с 
помощью опыта выявляются недостатки теории, опыт не обосновы-
вает, но опровергает, являясь стимулом движения теории. Такое 
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отношение к опыту получило название фаллибилизма (от англ. falli-
ble — «подверженный ошибкам», «ненадежный»). Теория пытается 
сохранить себя, следуя внутринаучным критериям — стройности, 
строгости вывода частных положений из общих, согласованности 
своих положений. Однако и эти формы обоснованности знания 
отступают под напором жизни: появление множества фактов, кото-
рые трудно объяснить в рамках данной теории, соблюдая внутрина-
учные критерии обоснованности, ведет к созданию «предохрани-
тельного пояса» рабочих гипотез ad hoc («по случаю») вокруг «же-
сткого ядра» исследовательской программы — основных принци-
пов господствующего до сих пор теоретического комплекса. Увели-
чение числа рабочих гипотез, создание таких гипотез для объясне-
ния каждого нового факта служит косвенным доказательством того, 
считает И. Лакатос, что теория утратила свою научную эффектив-
ность, ее объяснительная и предсказательная сила убывает, теория 
должна сойти с научной арены. 

Ни один из элементов, составлявших ранее фундамент хорошо 
обоснованного научного знания, уже не может выступать в качестве 
достаточного основания для оценки теории в качестве истинной или 
ложной; понятие истинного знания уходит из науки, оставляя вме-
сто себя понятие научности. 

Утрата наукой безусловного фундамента, расширение критериев 
приемлемости научной теории является необходимым условием 
плюрализации научного знания. Другой предпосылкой плюрализа-
ции является признание связи науки с очевидностями жизненного 
мира. На этой базе вырастает так называемый «эпистемологический 
анархизм» П. Фейерабенда. Фейерабенд сознательно выступает 
против классического образа познания. Классическая установка, по 
его мнению, заключается в следующем: «рационалистически упро-
стить процесс познания, упрощая самих участников этого процесса, 
строго определить область исследования и отделить ее от остальной 
истории». Вместе с тем, полагает Фейерабенд, человеческие склон-
ности, интересы, идеологические влияния играют более значитель-
ную роль в росте нашего познания и науки, чем обычно считают5. 
Поскольку критерии научности позволяют сосуществовать в одно 
время различным конкурирующим теориям, то, считает Фейера-
бенд, следует отказаться от предрассудков классической познава-

5 См.: Feyerabend P. Against Method: Outline of the Anarchistic Theory of Knowl-
edge // Minnesota Studies. — 1970. — Vol. 4. — P. 20, 24. 
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тельной доктрины, надо решиться сказать: «все дозволено», сделать 
науку открытым выражением человеческих склонностей, желаний, 
слабостей, открыто связать ее с жизненным миром. 

Эти функции должна взять на себя философия. Философия, по 
мнению Фейерабенда, должна нейтрализовать пагубные тенденции 
к косности, абсолютной устойчивости, нормативности науки. Фило-
софия должна связать науку со всей человеческой деятельностью, 
проблема внутренних и внешних факторов развития науки для нее 
бессмысленна. Она — результат той путницы, которая возникла при 
интерпретации философии как строгой науки и философии как не-
науки. Философия как свод твердых правил перестала быть фило-
софией. Подлинная «метафизика» — это осознание открытости 
любой теории, а не увековечивание ее. Изменение философских 
норм — не иррациональный процесс. Это изменение жизненных 
установок, форм человеческой деятельности, выражением которых 
является философия. Программы реабилитации метафизики как 
важного фактора эволюции научного знания — еще одна черта 
неклассического образа познания. Социальные факторы входят в 
познание через философские образы жизненного мира. Реабилита-
ция метафизики и признание социально-культурной обусловленно-
сти познания — взаимосвязанные особенности неклассического 
образа познания. Эпистемологический анархизм — не прямой при-
зыв к вседозволенности в познании, это своего рода метафора, за 
которой скрывается критицизм как ведущая характеристика нового 
типа рациональности: «Зрелая наука объединяет две очень различ-
ные тенденции, которые часто бывают разделены, традицию плю-
ралистического философского критицизма и более практическую, 
которая развивает лишь потенции данного материала, не останавли-
ваясь на проблемных ситуациях»6. Хотя Фейерабенд и утверждает, 
что наука из отражения реальности должна превратиться в самовы-
ражение человека как социального существа, что ее осмысление 
должно содержать приблизительные намеки, полезные правила, 
эвристические предположения, но не нормативные предписания, 
его «иррационализм» не исключает методологической строгости. 
Даже самые неуловимые настроения считает он, можно анализиро-
вать. Любой поэт, который не погружен полностью в стихию ирра-
ционального, сравнивает, опровергает, аргументирует. В науке про-
текают те же процессы. Отсюда вытекает еще одна особенность 

6 Criticism and the Growth of Knowledge. — Cambridge, 1970. — P. 212. 
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неклассического образа знания. Подвергаются сомнению не только 
эталоны естественнонаучного и точного знания, подвергается со-
мнению эталонность научного познания вообще. 

Признание социокультурной обусловленности познания привле-
кает внимание к познавательным процедурам, отличным от объяс-
нения — основного познавательного механизма классической ра-
циональности. В отличие от объяснения, понимание не есть попыт-
ка проникнуть в сущность предмета, заданную его функциями, 
структурой, причиной возникновения. Объяснение хочет свести 
обусловленное к необусловленному, подвести индивидуальное под 
общий закон. Понимание связно с раскрытием смысла как самоцен-
ности, самобытности данного явления. Попытка понять нечто озна-
чает установление дистанции между субъектом и понимаемым, — 
следовательно, предполагает определенную степень самопонима-
ния. Самопонимание — это уже изменение своего статуса как субъ-
екта понимания: установка на самоценность, полную осмыслен-
ность понимаемого ведет к формированию ясной установки на соб-
ственную самоценность. «Я» как носитель понимания и понимаемое 
мною оказываются соотносительными. Принцип классического 
познания — неизменность субъекта и объекта познания, их незави-
симость — разрушается. Например, понять духовный универсум 
античного мира можно, только осознав его отличие от современной 
духовной атмосферы. Но что такое современность? Вот логика по-
нимания. Понимание, осуществляемое в историческом, литературо-
ведческом, философском исследовании, предполагает постоянное 
корректирование смысловых границ участников процесса понима-
ния. Неизвестно, кто кого познает: мы — мир Древней Греции или 
древний грек познает нас. Последнее не следует понимать букваль-
но: конечно, мы сами познаем себя, свою современность, но в связи 
со своим отличием от античного мира; античность помогает струк-
турировать наши вопросы о самих себе. На смену идеализации не-
изменных и обособленных друг от друга элементов познавательного 
процесса — субъекта и объекта, приходит идеализация «субъект-
субъектной» структуры познания. 



НАУКА И НРАВСТВЕННОСТЬ. 

ЭТИКА НАУКИ 

Н. Ф. РАХМАНКУЛОВА 

1. Прикладная этика и этика науки 

ООТНОШЕНИЕ науки и нравственности становится все более 
значимым в современном мире, что вызвано существенно 
возросшей ролью науки в разворачивающемся в глобальном 

масштабе техногенном, информационном обществе. Немецко-аме-
риканский философ Ганс Йонас (1903—1993) полагает, что в ны-
нешней, «технологической цивилизации», когда сила науки и тех-
ники такова, что последствия их воздействия могут подорвать 
природные основы существования человечества, моральная ответ-
ственность людей поднимается на новый уровень. «Императив, 
соответствующий новому характеру человеческой деятельности и 
адресованный новому ее субъекту, должен звучать приблизитель-
но так: "Действуй так, чтобы последствия твоей деятельности 
были совместимы с поддержанием подлинно человеческой жизни 
на Земле"...»1 

Вопросы взаимодействия науки и нравственности относятся к 
этике науки. Сама этика науки есть вид прикладной этики. В широ-
ком смысле прикладная этика охватывает область особого рода 
морального регулирования, где есть необходимость в специализа-
ции нравственных требований и подкрепления их требованиями 
внеморальными, поскольку в этих областях, таких, например, как 
медицина или политика, моральная ответственность имеет повы-
шенную социальную значимость. Здесь обнаруживается растущая 
потребность в дополнительной регламентации нравственного пове-
дения, поддержки его с помощью организационного контроля, при-
влечении специалистов для предотвращения и разрешения мораль-
ных конфликтов, — в организационно-этическом регулировании. 

1 Йонас Г. Принцип ответственности: Опыт этики для технологической цивили-
зации. — М„ 2004. — С. 58. 
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Понимаемая таким образом прикладная этика включает в себя, 
наряду с этикой науки, биомедицинскую, экологическую, пред-
принимательскую, управленческую, юридическую, политическую, 
журналистскую, юридическую, инженерную и т. д. Центральными 
для прикладной этики являются острые нравственные проблемы, 
затрагивающие коренные вопросы человеческого существования, 
не имеющие стандартных решений и требующие постоянного 
внимания со стороны общества. Это такие проблемы, как терро-
ризм, смертная казнь, торговля оружием, наркотики, аборты, 
трансплантация органов, эвтаназия, экология, коррупция, насилие 
и др. Некоторые исследователи относят сферу указанных выше 
проблем к собственно прикладной этике (в узком смысле), отли-
чая ее от этики профессиональной. В нашем рассмотрении целе-
сообразно применение широкого понимания прикладной этики, 
поскольку этика науки не сводится к какой-либо профессиональ-
ной этике. 

В практическом плане — прикладная этика есть часть нравст-
венной жизни, моральной практики, в теоретическом же плане — 
прикладная этика есть теоретическая рефлексия над этой частью 
моральной действительности, раздел этики. Так, этика науки как 
практика — область реального взаимодействия науки и морали, как 
теория — исследование такого рода взаимодействия. 

Этика науки занимается вопросами соотношения ценностей и 
целей науки и нравственности, определения содержания моральной 
ответственности в науке, нормативного этоса науки, этического ре-
гулирования различных видов научной деятельности. 

Проблемы этики науки в отечественной философии глубоко и 
обстоятельно исследуется Борисом Григорьевичем Юдиным2, чем и 
объясняется то, что многие его наработки приняты в качестве ори-
ентиров при рассмотрении вопросов данного раздела. 

2. Назначение нравственности и науки 

Чтобы представить соотношение нравственности и науки более 
обстоятельно, надо прежде всего отметить, в чем состоит их цен-
ность и назначение. 

2 См., напр., написанный Б. Г. Юдиным раздел «Этика науки» в учебнике: Фило-
софия науки: Общий курс / Под ред. С. А. Лебедева. — М. : Академический Проект, 
2006. — С. 385—464. 
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Начнем с указания на то, что в европейской традиции принято 
считать, что для нравственности высшей ценностью является добро, 
а для науки — познавательная истина. 

Нравственность (мораль), характеризуемая вкратце, есть сущно-
стная составная часть человеческой жизни, в которой личность 
формируется и совершает выбор в решениях и поступках в соответ-
ствии с особого рода долженствованием. А именно: через исполне-
ние долга перед собой, точнее — перед высшим началом в себе. 
Такой (нравственный) долг основывается на личном достоинстве 
человека. Выполняя этот долг, личность обязывает себя руковод-
ствоваться обобщенными нормами, принципами и образцами пове-
дения, направляющими ее к совершенству, что повышает ее поло-
жительную значимость. Мораль императивна — повелительна, а ее 
требования безусловны в том смысле, что самоценны: нравствен-
ный поступок совершается ради самой нравственности. При цен-
ностном конфликте моральное требование склоняет к тому, чтобы 
выбор из альтернатив был сделан в пользу более высокой по цен-
ности. Добро, по сути, есть ценность исполнения нравственного 
долга. 

Назначение морали — воспитание и самовоспитание человека, 
управление самим собой, установление и поддержание человече-
ских отношений, самосовершенствование и содействие совершен-
ствованию других людей, культивирование духовной жизни, — 
и все это — через исполнение личностью долга перед высшим на-
чалом в себе. 

Наука есть специализированная, общественно организованная 
деятельность, основная задача которой — получение нового досто-
верного знания, а также, на его основе, создание и развитие эффек-
тивных средств человеческой жизни. Ценность научной деятельно-
сти прямо зависит от истинности, новизны и эффективности ее ре-
зультатов. 

Немецкий философ и социолог Макс Вебер (1864—1920) писал: 
«Сегодня наука есть профессия, осуществляемая как специальная 
дисциплина и служащая делу самосознания и познания фактических 
связей, а вовсе не милостивый дар провидцев и пророков, принося-
щий спасение и откровение, и не составная часть размышления муд-
рецов и философов о смысле мира»3. 

3 Вебер М. Наука как призвание и профессия (1918) // Вебер М. Избр. произв. — 
М„ 1990. — С. 730. 
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Главное дело науки — получение, накопление и систематизация 
достоверного, опирающегося на опыт, рационально организованного 
знания. Среди задач, стоящих перед наукой в современном обществе, 
сейчас выделяются две основные, которые можно обозначить как про-
светительскую, духовно-культурную — «человекообразующую» — 
и инструментальную, цивилизационную — «средствообразующую». 

Выполняя первую задачу, наука просвещает, содействует обще-
му развитию человеческого духа, его культуры. «Метафизика» Ари-
стотеля, как известно, начинается словами: «Все люди от природы 
стремятся к знанию». Культивируя, реализуя ценность познаватель-
ной истины, наука расширяет творческие возможности человека, 
выводит его за границы уже достигнутого, освоенного, соответст-
вующего тем или иным частным интересам. В науке реализуется 
столь ценимое античными философами стремление к «знанию ради 
знания», к рациональному осмыслению действительности (стимул, 
немаловажный для подъема европейской науки), что способствует 
расширению внутренней свободы человека, росту возможностей его 
универсального отношения к миру и к себе самому. 

Отечественный философ М. К. Мамардашвили (1930—1990) по-
лагал, что наука является одной из «человекообразующих» сил, по-
скольку развивает способность объективного восприятия иного — 
того, чем сам человек не является. Она дает выход к тому, что явля-
ется бесконечным, неантропоморфным, несводимым к каким-то 
иным ценностям. В этом и состоит особая ценность науки, с кото-
рой связаны осознание человеком его свободы и достоинства4. 

Выполняя вторую задачу, наука осуществляет инструменталь-
ную, «средствообразующую» функцию, повышая эффективность 
средств человеческой деятельности. Макс Вебер считал, что значе-
ние науки для практической и личной жизни таково: наука разраба-
тывает «технику овладения жизнью — как внешними вещами, так и 
поступками людей — путем расчета»; «разрабатывает методы 
мышления, рабочие инструменты и вырабатывает навыки обраще-
ния с ними»; помогает обретению ясности: учит тому, что если 
принимается определенная позиция, «то в соответствии с опытом 
науки следует применить соответствующие средства, чтобы прак-
тически провести в жизнь данную позицию»5. 

4 См.: Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. — М.: Прогресс-Куль-
тура, 1992. — С. 124—125. 

5 Вебер М. Наука как призвание и профессия. — С. 729. 
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Новые средства порождают и новые цели. Чем глубже входят 
наука и ее достижения в каждодневное существование людей, чем 
динамичнее она развивается, тем больше она определяет потребно-
сти и жизненные цели людей. «Средствообразующая» роль науки, в 
ее проекции на будущее, в этом смысле предстает как «целеобра-
зующая». В наше время наука выступает мощнейшим фактором 
прогрессирующего технического, в широком смысле, оснащения 
жизни, то есть — развития цивилизации. 

3. Значимость морали для науки 

Очевидно, что наука сегодня в значительной степени определяет 
условия человеческого существования, что повышает потребность в 
нравственном регулировании научной деятельности. Она становит-
ся все более интегрированной с другими видами активности, что 
может вызывать нежелательные отклонения от решения основных 
задач науки. Кроме того, не всегда выполнение одной из них со-
вместимо с выполнением другой. Например, ориентация на ценно-
сти истины и новизны в фундаментальных исследованиях может 
войти в противоречие с целями эффективности в прикладных раз-
работках. Более того, неизбежны и случаи расхождений между оп-
ределенными чисто научными целями и нравственными принципа-
ми, требующими поступать гуманно и справедливо. 

Нравственный долг по отношению к науке — следовать тем нор-
мам и образцам, которые способствуют выполнению назначения 
науки наилучшим образом, отдавая при этом приоритет общегума-
нистическим ценностям, если они приходят в столкновение с целя-
ми науки. 

Современное общество характеризуется как общество риска, ис-
следованию которого посвящена книга современного немецкого 
социолога Ульриха Бека6. Как отмечает его соотечественник фило-
соф Готхард Бехман, риск — это опасность, зависящая от наших 
решений и действий. Он пишет, что «современные общества осов-
ременивают свое будущее с помощью риска и тем самым находят 
собственный специфический способ обращения с неопределенно-
стью, что отличает их от всех предшествующих обществ»7. 

6 См.: Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. — М.: Прогресс-Тра-
диция, 2000. 

1 Бехман Г. Современное общество как общество риска // Вопросы философии. — 
2007. — № 1.—С. 27. 
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Общество риска непосредственно связано с наукой. У. Бек счи-
тает, что «ныне исторически новое качество рисков заключается в 
их одновременно научной и социальной конструкции, причем в 
тройном смысле — наука становится (со)причиной, средством де-
финиции и источником разрешения рисков и именно благодаря 
этому открывает для себя новые рынки онаучивания»8. Наука, с од-
ной стороны, порождает многие, опасности, а с другой — выявляет 
их, а также работает над созданием способов их предотвращения, 
а также смягчения или устранения последствий их действия. 

Все актуальнее становится вопрос о том, как уменьшить риски, 
исходящие от самой науки. Жесткий внешний контроль над науч-
ной деятельностью разрушителен для нее, потому что наука — дело 
творческое, направлена на нахождение и создание нового, результа-
ты деятельности ученых в значительной степени непредсказуемы. 
Ученый нуждается в доверии к себе и внутри науки — со стороны 
научного сообщества, и вне ее — со стороны общества. Поэтому в 
науке на новый уровень поднимается значимость ценностной само-
регуляции, как организационной, так и чисто нравственной, значи-
мость этики науки. 

Одним из ответов на такую потребность стало создание в 1998 го-
ду Комиссии ЮНЕСКО по этике науки и техники (COMEST), кото-
рая, в частности, на своей третьей очередной сессии в декабре 2003 го-
да провела обсуждение доклада «Преподавание этики» (The Teach-
ing of Ethics). В докладе предложена концепция университетского 
этического образования, направленная на развитие этики науки. 
Необходимость такого развития разъясняется посредством указания 
на ряд острых проблем, имеющих прямое отношение к этике науке. 
Выдержка из доклада позволит лучше представить данную пробле-
матику: 

«Мир сталкивается с великими вызовами, большинство из ко-
торых прямо или косвенно связано с наукой. Технологические 
беды, ухудшение экологической обстановки, растущий социальный 
и экономический дисбаланс между богатыми и бедными, — все это 
вызывает растущее недоверие к науке, часто направленное против 
развития и применения новых технологий, особенно — биотехно-
логий. 

Увеличение числа контрактных исследований и разработок по 
бизнес-заказу усугубляет этот скептицизм. Растущее понимание то-

8 См.: Бек У. Общество риска. — С. 237. 
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го, что наука не свободна от внутридисциплинарных влияний, инте-
ресов, ценностей, позиций и отношений с другими акторами в об-
ществе (общественными субъектами), также обостряет потребность 
в преподавании этики. 

Ученые сталкиваются с этическими проблемами в выборе сфе-
ры образования и исследования, в выборе исследовательских проек-
тов, в процессе выполнения разработок, в отношении публикаций 
и массмедиа. 

Как можно бьггь уверенными в том, что ученый придерживается 
высоких стандартов научной добросовестности и профессионализ-
ма, когда меняются отношения между исследователем и другими 
акторами (общественными субъектами), такими как университеты, 
государство, корпорации и международные коммерческие органи-
зации? Как можно увеличить способность молодого ученого отли-
чать правое от неправого и чувствовать ответственность перед об-
ществом и окружающей средой?»9 

Наука сейчас может существенно влиять на условия жизни чело-
вечества в будущем, поэтому в докладе подчеркивается роль мо-
ральной ответственности нынешних людей перед будущими поко-
лениями: 

«Этические ценности — важнейший фактор социального едине-
ния и одновременно — наиболее эффективный фактор изменения и 
трансформации. С позиций этики устойчивого развития наша мо-
ральная ответственность перед будущими поколениями имеет пер-
востепенную значимость. Неся эту ответственность, мы должны 
стремиться к поддержанию баланса и преемственности между на-
сущными нуждами и вызовами будущего»10. 

Поэтому, считают авторы доклада, одним из способов усиления 
морального фактора в научной деятельности должно стать универ-
ситетское этическое образование, общей целью которого является 
развитие способности студента распознавать и анализировать эти-
ческие реалии, чтобы уметь принимать «этически выверенные ре-
шения»11. 

Этическое регулирование науки, в том числе и этическое обра-
зование, является, главным образом, делом научного сообщества. 

9 The Teaching of Ethics: Report of the COMEST Working Group on the Teaching of 
Ethics // http://www.ethicscenter.rU/COMEST/3/2.html; http://unesdoc.unesco.org/images/ 
0013/001345/134552mb.pdf. 

10 Ibid. 
11 Ibid. 
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Научное сообщество — профессиональное объединение людей 
науки, основными задачами которого являются: 

— исследование действительности, поиски нового знания и его 
систематизация; 

— сохранение и передача знания, популяризация науки и науч-
ного подхода к пониманию жизненных реалий; 

— нахождение новых способов повышения эффективности че-
ловеческой деятельности; 

— подготовка научных кадров; 
— защита автономии науки; 
— поддержание положительного отношения общества к науке; 
— оценка научных достижений и определение статуса своих 

членов в зависимости от их вклада в науку; 
— нормативное, в том числе и этическое, регулирование пове-

дения людей науки. 

4. Проблемы ответственности ученого 
и нормативный этос науки 

Ученые, сообщество и отдельные люди, в целом несут свою до-
лю ответственности за выполнение наукой ее задач. В самом об-
щем виде ответственность есть обязанность 1) кого-то (объекта обя-
зательства — обязанного), 2) перед кем-то (субъектом обязатель-
ства — обязывающим, санкционирующим обязанность) 3) делать 
что-то (предмет обязательства). Выполнение этой обязанности под-
лежит контролю, оцениванию со стороны обязывающего: «подсуд-
но», «подотчетно», «вменяемо». Обязывающим (субъектом) конт-
ролируется, оценивается носитель обязанности, «отвечающий» 
(объект) в соответствии с качеством выполнения обязательства 
(предмета). 

Одна из особенностей морального обязательства состоит в том, 
что его субъект и объект совпадают. Моральная ответственность в 
науке есть ответственность личности перед собой. Ее моральная 
ответственность перед научным сообществом и обществом в целом 
опосредована ответственностью перед собой. Это ответственность 
за то, чтобы сохранять верность науке, ее ценностям, прежде всего — 
познавательной истине; чтобы содействовать научному сообществу 
в исполнении его задач; чтобы научная деятельность оптимизирова-
ла риски и ее последствия были благими для общества в целом 
в настоящем и будущем. 
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Этики разделяют сферу ответственности по отношению к науке 
на две большие части: 1) профессиональную ответственность внут-
ри научного сообщества, определяющую «внутреннюю этику нау-
ки», и 2) социальную ответственность вне научного сообщества, 
определяющую «внешнюю этику науки». Правда, разграничение 
между ними весьма условно, поскольку научная деятельность мно-
гообразно переплетается с вненаучной и это взаимопроникновение 
постоянно увеличивается. 

Внутренняя этика ориентированна на ценностно-нормативный 
строй науки. Американский социолог Роберт Кинг Мертон (1910— 
2003) предложил для осмысления этого явления концепцию этоса 
науки. Он писал: «Этос науки — это аффективно окрашенный ком-
плекс ценностей и норм, считающийся обязательным для человека 
науки. Нормы выражаются в форме предписаний, запрещений, 
предпочтений и разрешений, Они легитимируются в терминах ин-
ституциональных ценностей. Это императивы, передаваемые на-
ставлением и примером и поддерживаемые санкциями, в различных 
степенях интернализируются ученым, формируя тем самым его 
научную совесть или, если кто-то предпочитает это новомодное 
выражение, его суперэго. Хотя этос науки не кодифицирован, его 
можно вывести из того морального консенсуса ученых, который 
находит выражение в обьгчной научной практике, в бесчисленных 
произведениях научного духа и в моральном негодовании, направ-
ленном на нарушения этого этоса»12. 

Р. Мертон полагал, что научное сообщество регулирует свою 
деятельность, руководствуясь принципами, следование которым 
способствует развитию науки, а пренебрежение ими ведет к ее де-
градации. Он выдвинул четыре принципа (группы императивов) 
этоса науки: 

1) универсализм — требование придерживаться общих, безлич-
ных критериев доказательности и обоснованности по отношению к 
своим и чужим исследованиям. Научная истина не должна ставить-
ся в зависимость от национальной или иной социальной принад-
лежности ее носителя. «У ученого есть отечество, у науки — нет» 
(Паскаль): 

2) «коммунизм» («обобществленность», «общедоступность») — 
требование относиться к результатам исследований как к достоя-

12 Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура. — М: ACT: Храни-
тель, 2006. — С. 769. 
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нию всего научного сообщества, к «общему наследию», поскольку 
они произведены совместными усилиями. «Если я увидел дальше, 
то только благодаря тому, что стоял на плечах гигантов» (Ньютон). 
Научные открытия и методы, с помощью которых они совершены, 
должны быть доступны сообществу; 

3) незаинтересованность, беспристрастность, — требование при-
знавать достоверность положений, подтвержденных фактами и рас-
суждениями, даже если эти положения противоречат тем, которых 
ученый придерживался ранее. Статус научности тех или иных по-
ложений предполагает, что они проверяемы, подлежат «уточняю-
щей проверке других экспертов»; 

4) организованный скептицизм — требование быть последова-
тельно критичным к своим и чужим научным разработкам. Этот 
принцип предполагает «подвешивание суждения до тех пор, пока 
"на руках не окажутся факты", и отстраненное исследование мне-
ний, внушающих веру, под углом зрения эмпирических и логиче-
ских критериев». «Профессор — это человек, у которого на все есть 
свое мнение»13. 

Концепция Р. Мертона стала предметом широкого обсуждения, 
в ходе которого к числу основных принципов были присоединены 
следующие: оригинальность, новаторство; интеллектуальная скром-
ность; компетентность; независимость, авторская самостоятельность; 
научная рациональность. 

Научное сообщество поощряет следование данным принципам. 
Они выступают и как нравственные нормы, и как соответствующие 
добродетели, конкретизированные применительно к научной дея-
тельности. Нарушение этих принципов оценивается негативно, счи-
тается отклоняющимся (девиантным) поведением в науке. 

Согласно нормативному этосу науки, нравственному осуждению 
в первую очередь подлежат: партикуляризм, пристрастность, со-
крытие результатов, их фальсификация, плагиат, некритичность, 
догматизм, начетничество, отход от рациональных способов по-
строения и обоснования научного знания, интеллектуальное высо-
комерие, авторитарность, несамостоятельность, честолюбие, коры-
столюбие, нападки на соперников. 

Этические проблемы обостряются от того, что исполнение мо-
рального долга ученого затруднено многообразным и нарастающим 
давлением со стороны вненаучных факторов. Усложняется выбор 

13 См. там же. — С. 770—781 . 
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между ценностями научной истины, открытия и изобретения, с Од-
ной стороны, и ценностями материального успеха, славы, общест-
венного признания, с другой стороны. 

Кроме того, нередки ситуации столкновения различных ценно-
стных регулятивов науки друг с другом. 

Так, принципы универсализма, беспристрастности и «комму-
низма» побуждают к сотрудничеству, а высокая значимость нова-
торства и авторства может ограничивать действие этих принципов 
и поощрять соперничество. 

Тот же принцип «коммунизма» требует не скрывать результатов 
исследований, но согласно принципу организованного скептицизма 
надо подвергнуть всесторонней критической проверке полученные 
данные, прежде чем представить их как значимые для коллег. 

Требования интеллектуальной скромности и компетентности, а 
также скептицизма, склоняющие к критическому отношению к 
своим профессиональным возможностям и к расширению своей 
эрудиции, могут ослабить стремление к новизне, оригинальности, 
утверждению своего авторского приоритета. 

Р. Мертон в ходе критического обсуждения концепции этоса 
науки признал, что действие ценностных регулятивов в науке вызы-
вает дилеммы. Они носят, по большей части этический характер, 
решение их приходится вырабатывать каждый раз заново, зачастую 
идя на компромисс с тем или иным принципом. 

Внешняя этика, как уже отмечалось, имеет дело с проблемами 
социальной ответственности — обязанностей, которые несут науч-
ное сообщество и отдельные ученые перед социумом в целом. Нау-
ка разделяет с обществом ответственность за исполнение ее назна-
чения. Особенно остра проблематика социальной ответственности 
там, где дело касается серьезных опасностей для общества, источ-
ником которых являются научные разработки (например, ядерное 
оружие), а также в вопросах участия науки в решении важных про-
блем, стоящих перед обществом (например, СПИД или междуна-
родный терроризм). Вопрос в том, что именно лежит в зоне ответ-
ственности науки и как ей за это отвечать. Здесь, как и в области 
внутренней этики, приходится иметь дело с дилеммами. 

Для определения социальной ответственности науки значимо 
различие между чистой, фундаментальной (малой) наукой и при-
кладной (большой) наукой. Чистая наука сосредоточена на приоб-
ретении новых знаний, развитии творческого познавательного по-
тенциала человека. Она же накапливает знания, создает идеи для 
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прикладных исследований и разработок. Прикладные же исследова-
ния направлены на выполнение тех или иных конкретных практиче-
ских задач, по большей части для целей, лежащих вне науки. Поло-
жение осложняется тем, что сейчас ускоренно расширятся проник-
новение научных знаний и технологий в повседневную жизнь. Все 
труднее определить, где кончается поле чистой науки и начинается 
прикладная, размываются границы между ученым-прикладником и 
практическим специалистом, они все чаще объединяются в одном 
лице. Так, практикующий врач высокой квалификации нередко ве-
дет еще и научную работу и преподает в медицинском вузе. Не сами 
фундаментальные исследования, но их практическое применение 
(например, разработка биологического оружия учеными-биологами) 
может непосредственно угрожать обществу. 

В прикладных областях люди науки, как правило, выполняют 
заказ, полученный извне — от государства, фирм, корпораций и т. п. 
Решающее слово в использовании научных разработок ученым 
обычно не принадлежит. Означает ли это, что ответственность за 
негативные последствия научной деятельности для социума несут 
не ученые, а иные общественные субъекты? 

С одной стороны, ученые, профессионалы познания и знания, 
теоретики и изобретатели, новаторы не могут не нести ответствен-
ности за результаты их деятельности. С другой стороны, отрица-
тельные (как и многие положительные) эффекты научной деятель-
ности являются следствием решений, принимаемых людьми вне 
науки. 

Проясняя данную общую дилемму, выделим в ней две группы 
вопросов. 

1. Могут ли ученые предотвращать опасные для общества по-
следствия их деятельности: 1) предвидеть их; 2) если могут предви-
деть, в состоянии ли не допустить их наступления? 

2. Если ученые могут предотвращать опасные для общества по-
следствия их деятельности, то должны ли они этим заниматься, 
соответствует ли это ценностным ориентирам науки и не будет ли 
ей во вред? 

Что касается первой группы вопросов, о возможности предвиде-
ния и предотвращения, то они также выступают как дилеммы. 

Предсказание эффектов применения достижений науки, особен-
но фундаментальной, весьма проблематично, поскольку она есть 
дело новаторское, выход в неизвестное. Ситуация усугубляется 
дисциплинарной разобщенностью ученых, тогда как технологиче-
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ские новшества могут быть результатом неожиданных комбинаций 
достижений далеких друг от друга отраслей. И все же в определен-
ной мере предвидение последствий возможно, ведь наука постоянно 
имеет дело с гипотезами, одна из ее функций — прогностическая. 
Правда для предвидения общественных рисков нужны особые уси-
лия ученых, моральные и материальные стимулы, поддержка со 
стороны общества, в частности для организации научных экспертиз 
тех или иных проектов. 

Ученые ограничены и в возможностях предотвратить те отрица-
тельные общественные эффекты их деятельности, которые предви-
дят. В самом процессе исследований и изобретений есть сила, дей-
ствующая вопреки воле тех или иных ученых. Это так называемая 
логика науки. Если ход исследований приблизил к какому-либо 
открытию или изобретению, то, скорее всего, раньше или позже, 
даже если существует отрицательный научный прогноз по общест-
венному эффекту их применения, они совершатся. Особенно, если в 
этом заинтересованы влиятельные в обществе заказчики. Таким 
образом, и вне науки, и в ней самой находятся барьеры, мешающие 
ученым предотвращать прогнозируемые ими негативные последст-
вия научных разработок. 

И все же определенные возможности у ученых здесь есть, но для 
их реализации также необходимы специальные усилия, в том числе 
нравственные. Наиболее ответственные люди, опираясь на свой 
научный авторитет, обращаются и к коллегам, и к общественному 
мнению, и к государственным, и межгосударственным организациям 
с призывом не злоупотреблять плодами науки. Предостережением, 
услышанным мировым сообществом, стал «Манифест Рассела — 
Эйнштейна» (1955), подписанный ведущими учеными Запада. Они 
призвали ученых всего мира и мировую общественность принять 
следующую резолюцию: «В связи с тем, что в будущей мировой 
войне будет непременно использовано ядерное оружие и поскольку 
это оружие угрожает существованию рода человеческого, мы на-
стаиваем, чтобы правительства всех стран поняли и публично зая-
вили, что споры между государствами не могут быть разрешены в 
результате развязывания мировой войны. Мы требуем, чтобы они 
находили мирные средства разрешения всех спорных вопросов»14. 

14 Лорд Бертран Рассел оглашает Манифест Рассела—Эйнштейна. Лондон, 9 июля 
1955 года // http://www.pugwash. ru/history/documents/333 .html (сайт Российского Пагу-
ошского комитета при Президиуме РАН). 
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Манифест положил начало продолжающемуся и в наши дни между-
народному Пагуошскому движению ученых «за мир, разоружение, 
безопасность и научное сотрудничество». Известны случаи, когда 
ученые сами объявляют мораторий на некоторые, особо опасные 
направления исследований (например, в генетике). 

В различных областях научной деятельности, в первую очередь 
биомедицинских, ученые принимают этические нормы, запрещаю-
щие исследования, которые нарушают права человека, наносят 
ущерб его жизни, здоровью, чести и достоинству. Ставятся этиче-
ские ограничения для жестоких экспериментов над животными. 
Немалый потенциал противостояния угрозам, в той или иной мере 
исходящим от науки, содержит участие ученых в экспертизе обще-
ственно значимых проектов. 

Что касается вопроса о том, должны ли ученые заниматься ми-
нимизацией рисков для общества, вызванных применением науч-
ных разработок, то, как уже явствует из предыдущего рассмотре-
ния, в общем балансе ответов сейчас явный перевес на стороне 
«должны». Но остаются и возражения. Будет ли принятие такой 
социальной ответственности оптимальным выбором? Ведь это от-
влекает ученых от их прямого дела, а в некоторых случаях даже за-
трудняет исследования, вплоть до прекращения разработок. Нару-
шается важный принцип цивилизованного общества — свободы 
научных исследований. Если наука сама по себе есть благо, реали-
зующее одну из высших, то есть безусловных, ценностей — истину; 
если; при правильном применении научных достижений, общество 
может получить великую пользу, то зачем нести эту социальную 
ответственность? 

Однако есть и аргументы против данных возражений. Истина не 
единственная из высших ценностей и не может заменить других. 
Если социум не способен без участия ученых справиться с вредны-
ми последствиями их деятельности, угрожающими основам благо-
получия народов, то долг людей науки, прежде всего — моральный, 
помочь ему. Мораль обращена к личности, а не к функции, к цело-
стному человеку, а не к специалисту. 

Итак, в некоторых, каждый раз устанавливающихся конкретно, 
пределах ученые могут и должны предвидеть и предотвращать от-
рицательные общественные последствия научной деятельности. Для 
этого ученые нуждаются в общественной поддержке и должны быть 
морально активны. Возможности и обязанности прикладной науки 
в деле противостояния таким опасностям существенно шире, чем 
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фундаментальной. Особенно высока ответственность (внутренняя, 
профессиональная и внешняя, социальная) людей, применяющих 
свою научную квалификацию в сферах практической деятельности, 
оказывающих социально значимые услуги населению (например, 
врачи, психологи). Показательным для рассмотрения этики социаль-
но-гуманитарных наук будет материал по этике психолога, к кото-
рому мы будем обращаться в последующих разделах. 

5. Средства этического регулирования 
научной деятельности 

Таким образом, со всей очевидностью предстает необходимость 
того, чтобы научная деятельность регулировалась этически, то есть— 
нравственно-организационно. Это означает такое регулирование, при 
котором конкретизированные для данной области нравственные 
нормы поддерживались бы нормами организационными. Организа-
ционное нормативное регулирование (например, правовое, админист-
ративное, общественное), в отличие от чисто нравственного, пред-
полагает выделение группы лиц, наделенных специальными полно-
мочиями — предъявлять нормы определенному кругу лиц, контро-
лировать и оценивать их исполнение, налагать санкции. 

Этическое (нравственно-организационное) регулирование науки 
начинает распространяться в США и других передовых в научно-
техническом отношении странах с 1960-х годов. В ходе этого скла-
дывается система средств этического регулирования — этическая 
инфраструктура. Она включает в себя: нормативные своды — эти-
ческие кодексы (стандарты, правила); организации — этические 
комитеты (комиссии); процедуры — этическую экспертизу, этиче-
ское консультирование; этически ориентированное законодательст-
во, традиции и т. д. В содержательном плане этическая инфраструк-
тура в целом ориентирована на гуманистические ценности, на со-
блюдение прав человека, на соответствующие этим целям принци-
пы и нормы, закрепленные в наиболее значимых на сей день меж-
дународных и государственных документах. Рассмотрим ключевые 
единицы этической инфраструктуры. 

Этический кодекс — свод нравственно-организационных норм, 
регламентирующих поведение того или иного общественного субъ-
екта. Обычно корпоративные и профессиональные этические кодек-
сы представляют собой нормативные акты или иные документы, в 
которых закреплены стандарты должного поведения, имеющие 

1 7 9 



H. Ф. РАХМАНКУЛОВА 

статус промежуточный между юридическими и моральными нор-
мами. В идеале к исполнению нормы кодекса склоняет тройная 
сила: личная — совесть; общественная — мнение коллектива; орга-
низационная — этический комитет (комиссия) или отдельные офи-
циально уполномоченные лица. 

В качестве примера возьмем Этический кодекс Российского пси-
хологического общества (ЭКРПО), принятый в июне 2003 года 
III съездом психологов Российской Федерации15. В Кодексе опреде-
ляются нормы и чисто научной, и научно-прикладной деятельности 
психолога, а также иной профессиональной деятельности психолога. 

Нравственный смысл Кодекса определяется следующим обра-
зом: «Этика работы психолога основывается на общечеловеческих 
моральных и нравственных ценностях» («Главные этические прин-
ципы и правила деятельности Психолога»). В заключительном раз-
деле кодекса перечисляются санкции, предусмотренные за наруше-
ние кодекса. Это лишение сертификата РПО, общественное порица-
ние, исключение из РПО и, при серьезных нарушениях, привлече-
ние к суду (ЭКРПО, 16.1). 

Этические кодексы предусматривают наличие этических коми-
тетов (iкомиссий) — органов, уполномоченных осуществлять эти-
ческое регулирование деятельности в сфере их компетенции. Обыч-
но они состоят из руководителей высокого уровня и независимых 
экспертов, иногда — специалистов по этике. В задачи этических 
комитетов (комиссий) входит изучение опыта работы по этическо-
му регулированию, разработка этических стандартов, кодексов, 
просвещение и обучение сотрудников, ведение этического монито-
ринга, осуществление этической экспертизы, консультирования, 
контроля. 

В задачи этического комитета (комиссии) входит организация 
этической экспертизы, в ходе проведения которой исследуется 
процесс принятия решений с точки зрения этических стандартов, 
рассматриваются альтернативы, прослеживаются возможные по-
следствия того или иного варианта выбора. Очерчивается нравст-
венная составляющая ответственности, выявляется ее значимость, 
развивается навык нравственной рефлексии. Как отмечают специа-
листы в этой области, «.этическая экспертиза обязана вскрыть мак-

13 См.: Этический кодекс Российского психологического общества // Российский 
психологический журнал. — 2004, — T. 1. — № 1. — С. 37—54. — http://www.rpo. 
rsu.ru/rpj_200401.shtml 
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симум реальных вариантов выбора, выявив для этого ценностные 
основания и указав на прецеденты решений в аналогичных ситуа-
циях. Вслед за этим экспертиза должна предложить субъекту выбо-
ра алгоритм поиска решений и выработать в диалоге с ним гумани-
стические ориентации выбора в их аксиологических и праксиологи-
ческих аспектах. Отсюда особое внимание к отбору экспертов, спо-
собам обработки их суждений и заключений, к языку диалога и нор-
мам поведения в ходе организации диалогического общения, напр., 
к нормам и правилам "круглого стола". Важную роль в этом играет 
распространение демократических и меритократических эксперт-
ных опросов»16. 

В некоторых случаях этическая экспертиза проводится с помо-
щью внешних экспертов. Они же привлекаются для консультирова-
ния по вопросам этического регулирования деятельности организа-
ции — этического консалтинга. 

Этическая экспертиза в науке помогает ученым принимать со-
циально ответственные решения. В частности, следовать принципу 
технологической предосторожности. Согласно этому принципу, уче-
ные должны препятствовать применению методов и технологий, 
если есть обоснованные сомнения в их безопасности для общества. 
Этическая экспертиза становится распространенной практикой в 
области исследований и экспериментов, проводимых на людях и 
животных. Б. Г. Юдин пишет: «В соответствии с ныне принятой в 
большинстве стран мира практикой, закрепленной в таких между-
народных документах, как, напр., Хельсинкская декларация Все-
мирной медицинской ассоциации (первый вариант принят в 1964, 
в дальнейшем в нее неоднократно вносились изменения), каж-
дый проект исследования, включающего эксперименты на человеке 
(а также на животных), перед началом его реализации должен прой-
ти этическую экспертизу. Она осуществляется этическим комите-
том соответствующего научно-исследовательского учреждения, не-
зависимым от всех тех, кто планирует, финансирует и проводит ис-
следование. Кроме того, научные журналы не должны принимать к 
публикации статьи об исследованиях, при проведении которых не 
соблюдались положения Декларации. Характерно, что в ряде стран, 
напр., в США, предварительной экспертизе этического комитета 
подлежат не только биомедицинские, но и любые другие (психоло-

16 Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Прикладная этика // Этика: Энцикло-
педический словарь. — М.: Гардарики, 2001. — С. 391. 
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гические, социологические, этнографические и т. д.) исследования, 
проводимые на людях; речь при этом идет о защите не только жиз-
ни и здоровья испытуемых, но и их прав, достоинства, частной жиз-
ни, касающейся их чувствительной информации, и т. п.»17 

6. Нравственные требования 
к различным видам деятельности ученого 

Общие современные этические требования к ученым, как и к дру-
гим социально ответственным профессионалам, — следовать прин-
ципам общечеловеческой нравственности, соблюдать права человека. 
Этические кодексы призывают ученых и специалистов-практиков 
культивировать профессионализм, социальную солидарность и спра-
ведливость, гуманное, уважительное отношение к людям, реальное 
содействие их благу (см.: ЭКРПО, Вступительная часть). 

Особо выделяется требование «внутренней» научной этики — 
способствовать прогрессу науки вообще и своей науки в частности 
в исследованиях, в практической деятельности, в передаче знания 
специалистам, учащимся и широкой публике, как отмечается в Эти-
ческих стандартах психологов (ЭСП, Испания, 37)18. Поддержива-
ются представленные выше приоритеты этоса науки: истина, новиз-
на, оригинальность, универсальность, беспристрастность, всеобщ-
ность, критичность, компетентность, интеллектуальная скромность, 
авторская самостоятельность, научная рациональность. 

При проведении исследований главным является запрет на при-
чинение вреда людям. В этических кодексах он выражен принципа-
ми ненанесения ущерба, информированного согласия, конфиден-
циальности и другими требованиями. 

Согласно принципу ненасения ущерба, нельзя подвергать риску 
здоровье человека, его физическое и душевное благополучие, честь 
и достоинство. Этика психолога призывает исследователя быть гу-
манным и деликатным: «Психологические исследования в нормаль-
ной ситуации, как экспериментальные, так и обсервационные, 
должны всегда выполняться с уважением, по отношению к достоин-
ству индивида, его верованиям, интимным ситуациям, скромности 
и целомудрию при исследовании сексуального поведения, а также 

17 Юдин Б. Г. Этика науки // Этика: Энциклопедический словарь. — 2001. — С. 592. 
18 См.: Этические стандарты психолога. Мадрид, Испания, 1987 // Вопросы психо-

логии. —1990. — № 5. — С. 158—161. —http://www.psychology.ru/Library/00009.shtml 
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при обследовании престарелых, больных, заключенных, т. е. лиц, 
имеющих не только определенные социальные ограничения, но и пе-
реживающих серьезную человеческую драму» (ЭСП, 37). 

В соответствии с принципом информированного согласия, если 
при исследовании возможен временный ущерб или дискомфорт для 
испытуемого, то последний должен быть предупрежден об этом, а 
испытание может быть проведено только с согласия испытуемого 
или его законных представителей. 

Принцип конфиденциальности требует, чтобы материалы, полу-
ченные в ходе исследований, не разглашались вне согласованных 
условий, поскольку в противном случае может быть нанесен вред 
испытуемым или связанным с ним лицам. 

Этика науки предписывает ученым придерживаться принципа 
гуманности в опытах над животными. В Этическом кодексе РПО 
говорится: «Психологи, работающие с животными, должны стре-
миться свести боль, стресс и лишения к минимуму» (ЭКРПО, 7.4). 
Этические стандарты испанских психологов обязывают их «в со-
держании животных, обращении с ними и при эвтаназии руково-
дствоваться международными стандартами» (ЭСП, 38). 

Исследователи должны уважительно относиться к сотрудникам, 
коллегам, своим предшественникам и последователям. Разрабаты-
вая ту или иную тему, необходимо изучить, то, что сделано по ней 
другими исследователями, определить их вклад, строго соблюдая 
его авторскую принадлежность. Критику альтернативных позиций 
следует вести уважительно, избегать искажения рассматриваемых 
точек зрения, добросовестно представлять аргументы за и против. 

Этические обязанности налагаются на исследователя, высту-
пающего в роли автора по отношению к результатам своих 
научных разработок. Такие обязанности довольно четко представ-
лены в «Этическом кодексе Ассоциации тренинга и психотерапии» 
(ЭКАТП)19. 

Прежде всего, исследователь не должен фабриковать данные и 
фальсифицировать результаты. Если обнаружены ошибки в обнаро-
дованных материалах, необходимо их публично признать и сделать 
все возможное для их исправления (ЭКАТП, 6.21). 

19 См.: Этический кодекс Ассоциации тренинга и психотерапии // Сборник 
нормативно-правовых материалов, регламентирующих деятельность практических 
психологов Российской Федерации. Екатеринбург: Изд-во УрГПУ, 1997. — http:// 
socratcentr.ucoz.ru/publ/3-l-0-6; http://socratcentr.ucoz.ru/publ/3-l-0-5. 
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Авторские права должны строго соблюдаться. 
Налагается этический запрет на плагиат — нельзя выдавать 

«части или составляющие чужих работ за свои собственные, даже 
если эти работы или источники данных ими процитированы» 
(ЭКАТП, 6.22). Обращаясь к результатам, полученным по разраба-
тываемой теме другими исследованиями, автор должен четко раз-
граничивать свои и чужие достижения, делать необходимые ссылки, 
используя современный научный аппарат. Исследователь несет от-
ветственность, включая авторские права, только за ту работу, кото-
рую реально делал или в которой принимал участие (ЭКАТП, 
6.23.а). «Авторские права на данные принадлежат собравшей их 
стороне» (ЭКАТП, 6.25). 

Определенную этическую проблему представляет соавторство, 
особенно когда участники разработки имеют различный статус. 
Основное авторство и соавторство должно отражать «реальный 
научный или профессиональный вклад участников, независимо от 
их статуса». Официальная руководящая позиция или известность не 
должны давать преимущества в определении авторства и соавтор-
ства. Небольшой вклад в разработку или подготовку текста публи-
кации следует отмечать «благодарностями, либо в сносках, либо во 
введении». (ЭКАТП, 6.23.6) Если базовой для совместного исследо-
вания является студенческая работа, то сделавшие ее студенты ука-
зываются в числе основных авторов (ЭКАТП, 6.23.в). 

Научная этика поддерживает приоритет новизны. Не должны 
публиковаться в качестве оригинальных данные, которые уже пуб-
ликовались. Вторичные публикации следует публиковать с указа-
нием на их вторичность (ЭКАТП, 6.24). 

Присущие этосу науки принципы общедоступности, открытости, 
критичности, рациональности конкретизируются, в частности, в 
этических требованиях, относящихся к обмену научными данными. 
После публикации результатов исследования, авторы не должны 
скрывать от коллег данные, на которых построены их заключения 
(ЭКАТП, 6.25). Научные данные и ход исследования должны быть 
проверяемыми и воспроизводимыми. 

Очень высока ответственность, профессиональная и социальная, 
ученого, проводящего экспертизу (в широком смысле, включающем 
рецензирование, оппонирование, консультирование) выполненной 
научной работы, или проекта, или состояния выполняемой работы. 
От оценки эксперта зависят определение значимости для научного 
сообщества и/или общества тех или иных научных разработок, 
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фундаментальных или прикладных, принятие решения об их перс-
пективе и о статусе их авторов. Поэтому деятельность эксперта долж-
на сообразовываться со всеми основными требованиями этики науки. 
Отметим лишь некоторые этические проблемы экспертизы. 

Эксперт должен быть специалистом высокой научной квали-
фикации. Если он не считает себя достаточно компетентным, чтобы 
оценить то, что представлено ему на экспертизу, он должен, следуя 
этическим требованиям интелектуалльной скромности, компетент-
ности, отказаться от проведения экспертизы, хотя это может повре-
дить его репутации. 

В ситуации, когда вынесенный на экспертизу проект применения 
научных технологий представляется эксперту весьма эффективным 
и перспективным, но вызывает сомнения с точки зрения возможно-
сти отдаленных опасных последствий для общества, эксперт должен 
дать отрицательную оценку проекту, следуя принципу (технологи-
ческой) предосторожности. Это вытекает из этического требования 
социальной ответственности. 

Перед трудным моральным выбором стоит эксперт, когда оце-
нивает работу высокого качества, но принадлежащую к соперни-
чающей школе, к альтернативному научному направлению, по от-
ношению к тому, в котором работает эксперт. Принципы этики нау-
ки требуют в данном случае чтобы он дал положительное заключе-
ние или, по крайней мере, отказался от экспертизы. 

Кроме того, специалист, рецензирующий работу, должен, как от-
мечается в «Этическом кодексе Ассоциации тренинга и психотера-
пии», уважать конфиденциальность и авторские права тех, чьи мате-
риалы он оценивает (ЭКАТП, 6.26). Схожие этические задачи стоят 
и перед специалистом, осуществляющем научное консультирование. 

Преподавание — важнейший способ выполнения «человекооб-
разующей», просвещающей задачи науки, а также способ воспроиз-
ведения, обновления научного сообщества. Преподаватель передает 
не только знания, но и личностные образцы научного понимания, 
размышления и поведения, в том числе и нравственные, что и опре-
деляет комплексный характер этических требований к нему. 

В Этическом кодексе РПО утверждается, что преподаватель 
должен обучать своих слушателей новейшим достижениям «науки в 
объективной и понятной им форме» (ЭКРПО, 15.7). Молодежи, вхо-
дящей в науку, надо подавать примеры научной критичности и 
скромности. «При преподавании и чтении лекций следует следить за 
тем, чтобы не возникло необоснованных ожиданий» (ЭКРПО, 15.7). 

22 Зак. 405 185 
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«Любые личные точки зрения должны быть зафиксированы как 
таковые» (ЭКРПО, 15.7). Макс Вебер полагал, что задача препода-
вателя — своими знаниями и научным опытом принести пользу 
слушателям, а не привить им свои личные взгляды на то, «как сле-
дует действовать в рамках культурной общности и политических 
союзов». Подлинный «наставник будет очень остерегаться навязы-
вать с кафедры ту или иную позицию слушателю, будь то откровен-
но или путем внушения». Первая задача нравственно ответственно-
го преподавателя, считал М. Вебер, «состоит в том, чтобы научить 
своих учеников признавать неудобные факты, я имею в виду такие, 
которые неудобны с точки зрения их партийной позиции; а для 
всякой партийной позиции, в том числе и моей, существуют такие 
крайне неудобные факты»20. 

Обращение ученых к широкой общественности должно служить 
задачам просвещения, популяризации научных знаний, повышения 
доверия к науке, информирования о пользе тех или иных ее дости-
жений, а также предупреждения о рисках для общества. Этические 
правила не разрешают ученым использовать средства массовой ин-
формации для саморекламы, очернения конкурентов, в иных коры-
стных целях. Сообщая о новых научных разработках, надо стре-
миться к тому, чтобы не ввести в заблуждение публику, не возбу-
дить в ней необоснованные надежды или опасения. Если ученый 
обнаруживает, что исходящие от него сведения, попавшие в средст-
ва массовой информации, содержат, по его вине или по вине журна-
листов, ошибки и искажения, он должен объявить об этом публично 
и внести необходимые исправления. 

Итак, совершенствование этики науки способно помочь челове-
честву обустроить свой мир. Для этого общество и наука должны 
культивировать нравственность и поддерживать друг друга. 

20 Вебер М. Наука как призвание и профессия. — 
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ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ1 

Г. В. СОРИНА 

РАЗРАБОТКА философско-методологических оснований теории 
принятия решений — это инновационное направление в фило-
софии и методологии науки. При этом сама сфера философии 

и методологии науки — это тоже достаточно новая область фило-
софского знания. Философия и методология науки конституирова-
лась в самостоятельную философскую область лишь во второй чет-
верти XX века в философии неопозитивизма. В то же время если 
поставить задачу представить систематическое изложение филосо-
фии и методологии науки, то окажется, что такая задача может быть 
решена только в результате обращения ко всему контексту, к раз-
личным вехам истории философской мысли, включая Античность, 
эпоху Возрождения, Новое и Новейшее время2. То же самое оказы-
вается верным и по отношению к той частной форме исследования 
проблем философии и методологии, которая соотносится с теорией 
принятия решений, поиском ее философско-методологических ос-
нований. 

В рамках философии вырабатывался тот основной понятийный 
аппарат, определяющий научную деятельность, который стал клю-
чевым затем как для различных областей научного знания, так и для 
философии и методологии науки в частности. Основные идеи этого 
утверждения вполне адекватно могут быть перенесены и на крити-
чески-аналитическую деятельность в целом. Разработанные в фило-
софии основополагающие принципы критически-аналитической дея-
тельности стали определяющими не только для развития самой фи-
лософии, но и для развития науки как в ее естественнонаучной, так 
и в гуманитарной частях. Собственно в философии были разрабо-
таны основные принципы интеллектуальной деятельности, кото-
рые во многом определили последующее развитие науки и практики. 

1 Исследование ведется при финансовой поддержке РГНФ, грант № 07-03-00281а. 
2 См. статьи по истории и философии науки в данном сборнике. 
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Итак, если мы будем исходить из того, что исследования в сфере 
философии и методологии в целом важны для науки, культуры и 
социума, то возникает вопрос о том, в чем, в частности, значение 
поиска философско-методологических оснований конкретной тео-
рии — теории принятия решений? 

Несомненно, что анализ проблем философии и методологии 
принятия решений носит инновационный характер. Актуальность 
изучения данных проблем подтверждается тем фактом, что во вто-
рой половине XX и в начале XXI века исследования именно в об-
ласти принятия решений были отмечены Нобелевскими премиями. 
В числе Нобелевских лауреатов в области теории принятия реше-
ний можно назвать таких ученых, как К. Эрроу, Г. Саймон, Г. Беккер, 
Дж Бьюкенен, Д. Норт, Д. Канеман, Р. Ауманн, Т. Шеллинг. 

Любая человеческая деятельность предполагает принятие реше-
ний, за которыми следует их реализация. Решения принимаются на 
обыденном уровне, в общественно-политической и военно-полити-
ческой сферах, в области медицины и науки, во всех других облас-
тях. Практически в каждой из областей есть свои особенности, опре-
деляющие процесс принятия и последующей реализации принятых 
решений. 

Между тем в общественном сознании как в России, так и в Европе 
и Америке само понятие/словосочетание «принятие решений» ассо-
циируется, как правило, с психологическими, экономическими, по-
литическими проблемами. Такое представление стало общим мес-
том, что нашло свое отражение и в специальной литературе. Однако 
даже предварительный анализ показывает: подобное видение проб-
лемы не является адекватным реальному положению дел. В конеч-
ном счете, в основе принятия решений лежит определенная фило-
софская, мировоззренческая позиция, методологическая, проектная 
деятельность. 

Именно исследования в области философии и методологии при-
нятия решений могут позволить разработать фундаментальную 
концепцию принятия решений, которая будет охватывать различ-
ные сферы деятельности человека, но не будет сводиться к поиску 
алгоритмов, рецептов принятия решений. Главной задачей филосо-
фии и методологии принятия решений, на мой взгляд, должны стать 
выявление и разработка общих интеллектуальных механизмов при-
нятия решений, работающих вне зависимости от конкретных облас-
тей принятия решений. Одна из важнейших задач данного иннова-
ционного направления исследований заключается в том, чтобы 
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способствовать формированию идеи ответственности человека за 
свою интеллектуальную деятельность и ее результаты не только в 
науке, но и в обществе, в различных управленческих структурах, 
сфере повседневности. 

В то же время теоретическое конструирование практической 
деятельности позволит действующим субъектам в различных облас-
тях профессиональной деятельности иметь некоторые модели ког-
нитивной деятельности, связанной с принятием решений. Постав-
ленная таким образом проблема делает очевидным приоритет фило-
софско-методологического уровня исследований, в рамках которого 
могут задаваться общие, проектные принципы принятия решений. 
Умение работать на этом уровне способствует формированию и по-
следующему развитию культуры принятия рациональных решений 
как в различных сферах профессиональной деятельности, так и в об-
ласти современного гражданского общества, в различных формах гу-
манитарной, в частности общественно-политической, деятельности. 

Именно на данном уровне формируется «привычка учиться», 
осуществляется рефлексия по поводу: коммуникативной среды, 
влияющей на особенности принятия решений; базовых компетен-
ций профессионалов в области принятия решений; аналитических, 
исследовательских навыков субъектов принятия решений; критиче-
ского мышления3 субъектов принятия решений; условий выработки 
общих компетенций и языка для осуществления последующей про-
фессиональной деятельности в сфере принятия решений; ответст-
венности за принятые решения; социальной безопасности прини-
маемых решений; оценки не только профессиональных, но и соци-
ально-политических рисков принимаемых решений; общественно-
политического резонанса на принятые решения. 

Понимание проблем философии и методологии принятия реше-
ний оказывается важным и на образовательном уровне, в частности 
в процессе обучения в аспирантуре, где каждый аспирант принимает 

3 В Итоговом документе саммита «группы восьми» «Образование для инноваци-
онных обществ в XXI веке» (Санкт-Петербург, 16 июля 2006 года) специально под-
черкивается, что критическое мышление, с одной стороны, является важнейшим 
условием развития современного инновационного общества, формирования способ-
ности решения проблем, с другой стороны, условием реализации нового видения 
образования как основы прогресса человечества. Образовательные системы, с точки 
зрения этого документа, должны все больше ориентироваться на развитие интеллек-
туального потенциала. Государства, подписавшие Итоговый документ, берут на себя 
обязательства «поддерживать те элементы системы образования, которые способст-
вуют развитию критического мышления». 
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решения о том, как и на каких основаниях выстраивать свою научно-
исследовательскую работу. В то же время построение рациональ-
ной, толерантной философии и методологии принятия решений 
представляется особенно актуальным для современного этапа мо-
дернизации российского общества. Трансдисциплинарные научные 
исследования в этой области важны для разработки адекватных 
политических и социально-экономических стратегий современной 
России. При этом именно философско-методологический подход 
оказывается своеобразной скрепой трансдисциплинарных исследо-
ваний. 

Философско-методологический уровень исследований в сфере 
теории и практики принятия решений — это фактически метауро-
вень исследований как социально-гуманитарных особенностей при-
нятия решений, включая политические решения, так и особенностей 
принятия решений в различных областях научной деятельности, 
включая естественные, гуманитарные и технические науки. 

В современную эпоху становится особенно очевидным значение 
теории и практики принятия решений в качестве важнейших факто-
ров культуры. Жизнь как индивида, так и общества в их историче-
ской ретроспективе могут быть представлены как последователь-
ность постановки и решения проблем, как процесс принятия, а за-
тем реализации принятых решений. Уже только этот факт свиде-
тельствует о необходимости методологического осмысления проб-
лем принятия решений, выявления сущности этих проблем, прояс-
нения структурных особенностей той интеллектуальной деятельно-
сти, которая реализуется в процессе принятия решений. 

Философская позиция на уровне теории принятия решений 
предполагает обсуждение вопросов не о том, как происходил про-
цесс принятия конкретных решений, а о том, какие интеллектуаль-
ные процедуры при этом задействованы. Интеллектуальная дея-
тельность конструируется из определенных блоков, схем, которые 
были выделены в самостоятельную область исследования еще в 
античности, во времена создания Аристотелевской логики. О поня-
тиях, вопросах, суждениях, умозаключениях, о способах функцио-
нирования их в интеллектуальной сфере известно достаточно много. 
Вместе с тем ничуть не потерял своего значения кантовский вопрос 
«Как возможно суждение?» Точно так же не менее значимыми яв-
ляются и вопросы, построенные по аналогии с кантовским, «Как 
возможно понятие?», «Как возможен вопрос?». Очевидно, что отве-
ты на все эти вопросы чрезвычайно сложны. 
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Пожалуй, более легкой оказывается аналитическая задача — про-
следить то, как функционируют конкретные интеллектуальные схе-
мы, процедуры в определенных системах, условно говоря, прост-
ранства и времени. 

Например, можно вполне последовательно проанализировать, 
как формируется, чем определяется совокупность суждений, функ-
ционирующих в тех или иных контекстах (в качестве примеров мо-
гут быть рассмотрены конкретные сферы научно-исследовательской 
деятельности, например, аспирантов). Мы можем, опираясь на за-
коны логики формальной и неформальной, исследовать рассужде-
ние с точки зрения его корректности/некорректности и так далее. 
Мне представляется важным и тот факт, что можно достаточно 
последовательно проследить то, какое место занимают различные 
формы интеллектуальной деятельности в конкретных областях 
жизни и деятельности человека. 

Одна из общеметодологических установок, связанных с понима-
нием проблем принятия решений, предполагает понимание того, 
что критическое мышление является необходимым условием про-
цесса принятия решений. 

Первичная характеристика критического мышления (Critical 
Thinking) может быть представлена следующим образом. 

Критическое мышление — это способ мышления, направленный 
на выявление структурных особенностей рассуждения, проверку 
соответствия между обоснованно выдвинутыми тезисами и соответ-
ствующими им аргументами, оценку выдвинутых тезисов, характе-
ристику контекстов рассуждений с учетом особенностей рассуж-
дающего субъекта. 

В качестве рассуждающих субъектов (в рамках данного текста — 
это в первую очередь лица, принимающие решения) могут высту-
пать индивиды, коими, в частности, могут быть аспиранты, и целые 
коллективы (Совет директоров, Ученый совет, Государственная Дума 
и так далее), но и в первом, и во втором случае индивидуальные 
особенности этих субъектов могут быть представлены в явной форме. 

Критическое мышление предполагает: навык рефлексии над соб-
ственной мыслительной деятельностью, развитие навыков аналити-
ческой деятельности, умение работать с понятиями, суждениями, 
умозаключениями, вопросами, способность оценивать те же умения 
у других. Этому типу мышления в целом свойственна практическая 
ориентация. В силу этого оно может быть проинтерпретировано как 
форма практической логики, рассмотренной внутри и в зависимости 
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от контекста рассуждения и индивидуальных особенностей рассуж-
дающего субъекта. 

В рамках критического мышления ведется анализ практических 
рассуждений в конкретных гуманитарных, социально-политических 
и естественнонаучных сферах с учетом субъективного, личностного 
фактора рассуждающего субъекта, внимания к анализу различных 
видов ошибок в процессе рассуждения. 

Вместе с тем одна из важнейших особенностей критического 
мышления заключается в том, что оно учит тому, как анализировать 
и конструировать рассуждения, знания вне зависимости от профес-
сиональной сферы деятельности. В его рамках исследуются вопро-
сы того, «как», «когда» и «почему» делаются те иди иные выводы 
в общем контексте исследования. 

Основанием того, что в XX веке определится под названием 
«Критическое мышление», является античная критическая техника. 
В первую очередь это, конечно же, сократовская практика критиче-
ского анализа понятий и вопросительного способа рассуждения. 
Впоследствии эта практика стала образцом критического стиля рас-
суждения для всей последующей европейской культуры. 

Сократовский стиль рассуждения демонстрирует фактическую 
значимость анализа понятий и суждений, использования вопросно-
ответных процедур (ВОП) для проведения и рационального обос-
нования вначале выдвинутой позиции, затем — принятого решения. 
Этот стиль рассуждения проявляется в разных областях деятельно-
сти человека, включая научно-исследовательскую. 

Принятая интеллектуальная позиция может быть оформлена в 
виде конкретного решения. Собственно это уже четко обнаружива-
ется в судьбе самого Сократа, чья интеллектуальная и нравственная 
позиция трансформировались в конкретное решение, определившее 
его стратегию защиты на суде и последующую смерть. Именно 
сократовский способ рассуждения и аргументации, основывающий-
ся на анализе понятий и вопросно-ответных процедур, заложил 
практические основы современного критического мышления, необ-
ходимого, в частности, для адекватного проведения процедур при-
нятия решений. Предложенный им метод рассуждения позволяет 
как доказывать незнание собеседника-оппонента, так и отклонять 
его возражения. И. Кант считал, что именно этим методом он по-
строил свою «Критику чистого разума»4. 

4 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч.: В 6 т. (7 кн.). — Т. 3. — М., 
1964.—С. 96. 
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Критический метод позволяет обосновывать свою позицию (в ка-
честве которой может быть рассмотрено, например, предлагаемое 
или уже принятое решение); вскрывать ошибки, допущенные в рас-
суждении субъектами коммуникации; приводить аргументы в поль-
зу адекватности используемого фрагмента знания. 

Сократовские диалоги стали первым шагом на пути понимания 
того, что взаимосвязь между вопросом и ответом оказывается фор-
мой выражения ответственности. Несомненно, что это в первую 
очередь интеллектуальная ответственность. Выбор ответа практиче-
ски во всех случаях осуществления процедуры поиска ответа равно-
значен принятию определенного решения. Принимается решение в 
интеллектуальной сфере, реализовываться же оно может как в ин-
теллектуальной, так и в предметно-практической. 

Очень четко эта мысль может быть прослежена на примере фор-
мирования и последующего действия Римского права. Римское 
право может быть, на мой взгляд, проинтерпретировано как первая 
систематически разработанная теория принятия решений. Эти ре-
шения касались различных проблем осуществления хозяйственной 
деятельности. В его рамках решение впервые буквально было пред-
ставлено в качестве ответа, который регламентировал осуществле-
ние последующей предметно-практической деятельности. Чаще все-
го Римское право предписывало действовать по жестко заданному 
алгоритму. Эти алгоритмы могли, например, строго прописывать 
проблемы передачи каких-то объектов в собственность, определять 
права на вещи, определять систему взаимоотношений внутри семьи 
и так далее. Римское право предлагало строгие и последовательные 
инструкции по поводу того, как и при каких обстоятельствах необ-
ходимо было действовать. В том же случае, если событие была дос-
таточно индивидуализировано и решение необходимо было прини-
мать за рамками прописанного права, то и при таком положении дел 
в римском праве предлагался некоторый алгоритм того, как прини-
мать решение, в каком случае судья мог самостоятельно принимать 
решения, не опираясь на ранее сформулированные варианты отве-
тов крупнейших римских юристов Папиньяна, Ульпиана, Павла, 
Гая, Модестина, Цельса. 

Все эти алгоритмы деятельности первоначально формировались 
на уровне интеллектуальной деятельности, которая руководствова-
лась определенной философией, была последовательна и строго ло-
гична. Так, в первой книге, даже в первом титуле «О справедливо-
сти и праве» Дигест Юстиниана прямо говорится о том, что право, 
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заботясь о правосудии, возвещая «понятия доброго и справедливо-
го, отделяя справедливое от несправедливого, отличая дозволенное 
от недозволенного, желая, чтобы добрые совершенствовались не 
только путем страха наказания, но и путем поощрения наградами» 
должно «стремиться к истинной, а не мнимой философии»5. Рим-
ское право ориентируется на философию стоиков, в рамках которой 
особое место занимает логика, и в первую очередь логика Хризиппа, 
на которого есть прямые ссылки в Дигестах Юстиниана. 

Уже при императоре Октавиане Августе ответы юристов полу-
чили важную привилегию: они приобрели официальный статус и 
были обязательными для исполнения должностными лицами. В ис-
тории Римского права, в качестве одного из источников его воз-
никновения, выделяются собрания письменных вопросов и отве-
тов/решений юристов. 

Переход ответа в решение легко прослеживается и в других 
практических сферах деятельности человека, включая обыденную. 
То же самое происходит и в теоретической области, где при помо-
щи вопроса задается проблема, а поиск ответа проявляется в раз-
личных теоретических и методологических спорах. Обнаруживаю-
щиеся в таких случаях формы критического мышления «не позво-
ляют... впасть в состояние самодовольного единодушия»6. 

В своих экономических эссе лауреат Нобелевской премии, при-
знанный эксперт в области экономического анализа В. Леонтьев 
показывает, что проблема выбора является методологической проб-
лемой, в рамках которой очень важно уметь вскрывать ошибки, в 
частности, не принимать ошибочной аргументации и подвергать 
критическому анализу используемую аргументацию. Он выступает 
«против некритического использования» сложившихся форм анали-
за, подчеркивает, что принятое решение обладает мобилизующей 
силой7. 

Решение формулируется тогда, когда проблема, которую необ-
ходимо разрешить, оказывается осознанной. В свою очередь, осоз-
нание проблемы происходит внутри определенной последователь-
ности вопросно-ответных процедур. Очень четко такое положение 
дел было замечено еще М. Хайдеггером. Он писал, что «всякий 

5 Дигесты Юстиниана. — Т. 1. — М., 2002. — С. 83. 
6 Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика. — 

М., 1990. —С. 48. 
7 Там же. — С. 226. 
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вопрос по делу — уже мостик к ответу. Ответ по существу — всегда 
просто последний шаг спрашивания. А он остается неисполнимым 
без длинного ряда первых и последующих шагов. Ответ по сущест-
ву черпает свою подъемную силу из настойчивости спрашивания. 
Ответ по существу есть лишь начало ответственности (выде-
лено мною. — Г. С.). В ней просыпается более изначальное спра-
шивание. Поэтому подлинный вопрос найденным ответом и не сни-
мается»8. 

Процедура вопрошания, поиск ответов на поставленные вопро-
сы, принятие решения в рамках выделенной ВОП сопровождает 
все формы теоретической и практической деятельности человека. 
Поэтому как раз и оказывается, что «структура вопроса предпола-
гается всяким опытом»9, включая опыт, связанный с процедурами 
принятия решений. «Активность вопрошания» всегда позволяет 
охарактеризовать то, как нечто происходит или происходило. При 
этом процесс принятия решений в целом оказывается формой ин-
теллектуальной практики человека, в которой «вопрос труднее от-
вета»10, поэтому полученный ответ может не закрыть вопрос, но 
только обозначить очередной этап поиска. 

Вопросы в системе принятия решений могут быть направлены 
на уточнение основных тезисов и аргументов обсуждаемых проб-
лем, элиминацию возможных ошибок в рассуждениях, проверку ка-
чества приводимой аргументации в целом. В то же время вопросно-
ответные процедуры в целом являются необходимым инструмен-
том понимания и объяснения, интерпретации и оценки, анализа 
и синтеза. 

Наконец, именно вопросно-ответные процедуры являются необ-
ходимым инструментом формирования креативного мышления, 
которое является основой для принятия креативных решений, инно-
вационных решений, которые сопровождают любые формы дея-
тельности человека. 

С точки зрения многих специалистов, например в области ме-
неджмента, усиление креативности, или творчества, внедрение ин-
новаций является одной из наиболее сложных задач, стоящих перед 
современными организациями. Не могу не согласиться с точкой 

8ХайдеггерМ. Время и бытие. — М., 1993. — С. 37. 
9 Гадамер Х.-Г. Логика вопроса и ответа // Гадамер Х.-Г. Истина и метод. — М., 

1988. — С. 426. 
10 Там же. — С. 427. 
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зрения В. Андерсена, который утверждает, что творчество, креатив-
ность представляют собой «и дар, и науку, которые помогают обес-
печить конкурентоспособность в маркетинге, производстве, финан-
сах и во всех других аспектах функционирования организаций»11. 

Творческий подход к делу возникает на базе известных моделей 
принятия решений, но он предполагает и способность разработки 
новых моделей, что, в частности, предполагает возможность конст-
руирования множества вариантов ответов даже на простой, стан-
дартный вопрос. 

Что же такое вопрос? 
Несомненно, что есть разные варианты ответов на «вопрос о во-

просе». Тем не менее, в существующем множестве ответов на этот 
вопрос есть некоторые предпосылки ответов, с которыми соглаша-
ются все участники обсуждения проблем вопроса. Эти предпосыл-
ки, в частности, связаны с идеей того, «что вопрос является требо-
ванием информации. Спрашивающий просит обеспечить его неко-
торой информацией для того, чтобы иметь знание о некотором 
предмете»12. 

Запрос о новой информации, в которой нуждается спрашиваю-
щий, формулируется на основе исходной информации, отправного 
базового знания. Например, для того чтобы спросить о том, в какое 
время начнется «круглый стол» по критическому мышлению, необ-
ходимо знать, что такой «круглый стол» был запланирован. При 
этом предполагается, что место и день проведения «круглого стола» 
известны спрашивающему. 

Отталкиваясь от совокупности рассмотренных мною выше идей, 
я хотела бы следующим образом уточнить характеристику вопроса. 
Вопрос — это требование информации, формирующееся на основе 
исходного, базового знания, представленного в явной предпосылке 
вопроса™, при котором спрашивающий верит, надеется расширить 
имеющуюся у него информацию либо понять, что расширение ин-
формации на данном этапе поиска невозможно. 

При этом в данном случае меня интересует вопрос в первую 
очередь в контексте той мыслительной деятельности, которая по-
рождает принятие решения. Именно вопросы ведут к активизации 

11 Цит. по: Лютенс Ф. Организационное поведение. — М., 1999. — С. 514. 
12Хинтикка Я. Вопрос о вопросах // Философия и логика. — М., 1974. — С. 304. 
13 См. характеристику явной предпосылки вопроса ниже (при характеристике 

структуры вопроса). 
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различных форм знания субъектов, делают более или менее устой-
чивыми исходные установки субъектов, их предпочтения и убежде-
ния. Именно вопросы создают условия для выбора возможных и 
необходимых ответов. Вопросы всегда явным образом детермини-
руют ответы. Поэтому в процессе принятия решения результат, то 
есть принятое решение, будет зависеть от исходного вопроса. 

Более того, в рамках различных подходов к теории вопроса и 
одновременно в рамках некоторых подходов к теории принятия 
решения представлена точка зрения, в соответствии с которой кор-
ректно сформулированный вопрос представляет до 50% искомого 
ответа. В области процесса принятия решения эта точка зрения, 
например, следующим образом выражена Дж. Дьюи. Он считал, что 
«хорошо поставленный вопрос наполовину решен, то есть ясно 
осознанное затруднение легко возведет представление о своем раз-
решении, между тем как смутное и спутанное ощущение проблемы 
заставляет неловко идти ощупью»14. В отечественной логико-мето-
дологической литературе эту же мысль проводил Б. С. Грязнов. 

Вопрос как бы «распаковывает» проблему, проблемную ситуа-
цию. Вопросно-ответная процедура позволяет превратить неявное 
знание в явное. Кроме того, рациональное оформление проблемной 
ситуации происходит внутри и в зависимости от заданного вопроса. 

Вопрос, вне зависимости от области его функционирования, оп-
ределяет направление поиска. На мой взгляд, совершенно прав был 
Р. Дж. Коллингвуд, когда писал, «что ничего нельзя найти, если 
заранее не поставить вопроса, причем вопроса не расплывчатого, 
а вполне определенного»15. 

Свой вывод Коллингвуд делает на основе анализа деятельности 
археолога. То, что открывает археолог, по Коллингвуду, «зависит не 
только от того, что оказывается на месте раскопок, но и от того, 
какие он задает себе вопросы»16. По Коллингвуду, оказывается, что 
ничего нельзя обнаружить во время раскопок, если заранее не 
сформулировать центральный вопрос. 

Не подготовленные заранее вопросы, которые начинают форму-
лироваться непосредственно в процессе раскопок, оказываются 
«случайными вопросами», вопросами, уточняющими основную ли-
нию исследования. То есть если исходный, центральный вопрос 

14 Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. — М., 1999. — С. 76. 
15 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. — М., 1980. — С. 335. 
16 Там же. 
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исследователя задает цель исследования и направление пути поиска 
информации, то все остальные вопросы носят служебный, дополни-
тельный по отношению к основополагающему вопросу характер. 

Идеи Коллингвуда имеют, как я полагаю, общеметодологиче-
ское значение, поэтому они столь важны для понимания проблем 
принятия решений. Коллингвуд показывает, что любая целенаправ-
ленная мыслительная деятельность начинается с постановки осно-
вополагающего вопроса, что ответ, то есть результат, зависит от 
того, какие вопросы задаются человеку. 

Метафорически говоря, можно сделать вывод о том, что вопрос 
выполняет в процессе коммуникации навигационную функцию11. 
Этот образ позволяет подчеркнуть практический характер вопросов. 

Одно из значений понятия «навигация» связано с наукой, кото-
рая исследует способы выбора пути и методы вождения различных 
видов транспорта, включая наземный, водный и воздушный. Важ-
нейшие задачи навигации заключаются, с одной стороны, в выборе 
оптимального маршрута, с другой стороны — в определении дос-
тигнутого местоположения, параметров движения объекта и так 
далее. 

Понимание того, что «вопрос ведет», было свойственно еще 
древнегреческой цивилизации. Впервые явным образом своими 
вопросами «повел» за собой собеседников еще Сократ. Если загля-
нуть в любой сократовско-платоновский диалог, то можно увидеть, 
как спрашивающий «ведет» через вопросы отвечающих. 

Вместе с тем Сократ не просто демонстрирует то, как надо вести 
за собой своих собеседников через вопрос. Он предлагает опреде-
ленный алгоритм вопрошания, который, во-первых, легко вычленя-
ется из речей Сократа, во-вторых — оказывается вполне продук-
тивным для современной теории и практики принятия решений. 

Например, из диалога «Горгий» можно «вычитать» некоторые 
элементы сократовской вопросительной методики, которую он сам 
рассматривает в качестве предварительных условий проведения 
беседы. Схематично элементы сократовской методики я могла бы 
представить следующим образом: последовательное чередование 
вопросов и ответов; отказ от долгих речей; краткое формулирование 

17 Идея навигационной функции вопросов принадлежит Ю. В. Ярмаку. Она была 
сформулирована в ходе устной беседы с автором данного текста. Взгляды Ю. В. Ярмака 
на проблемы принятия решений см.: ЯрмакЮ. В. Политические решения: теория и тех-
нологии. — М., 2005. 
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ответов. Идеи стратегии Сократа очень полезны для тех, кто при-
нимает решение18. 

Итак, в диалогах Сократа/Платона вводятся правила работы 
внутри вопросно-ответной процедуры. Сократ всегда является ли-
дером диалога и, в частности, поэтому добивается успеха. Имеет ли 
эта методика какое-нибудь отношение к процессу принятия реше-
ний? На мой взгляд, ответ вполне однозначен: да. В ней предлага-
ются механизмы того, как можно управлять мыслительной дея-
тельностью, своей или другого/других, через систему ВОП. 

То, как происходит процесс управления мышлением через 
ВОП, можно проследить не только на примерах анализа диалогов 
Сократа/Платона, но и на примерах анализа аналитических рассу-
ждений из произведений Конан Дойля, Агаты Кристи, других 
классиков детективной литературы. Очень четко такой процесс 
управления проявляется в деятельности менеджеров, организацион-
ных консультантов, социологов, юристов. Можно проследить зна-
чение управляющего характера вопроса и по отношению к любой 
научно-исследовательской деятельности, включая работу над дис-
сертацией. 

Вопрос задает исходный путь движения мысли, с его помощью 
корректируются дальнейшие маршруты мысли. В вопросе, с одной 
стороны, четко фиксируется проблемная ситуация, с другой — во-
прос, как уже отмечалось, «распаковывает» ее. 

В структуре вопроса есть свободное пространство, в которое мо-
гут встроиться соответствующие ответы. Эти особенности вопроса, 
хотелось бы подчеркнуть еще раз, проявляются в любой сфере ин-
теллектуальной деятельности, включая работу над диссертацион-
ным исследованием. 

Функции вопросов не исчерпываются навигационной функцией. 
Как в истории формирования культуры, так и на современном этапе 
развития цивилизации вопросы выполняли и продолжают выпол-
нять множество различных функций. Каждая из них четко прояв-
ляется в различных формах социальных практик. Так, исторически 
вопросно-ответная процедура как таковая была «вплетена» в систе-
му властных отношений, а вопрос выполнял властную функцию. 

Властный характер вопросов проявлялся уже в мифах и сказках. 
В этих текстах вопрос формулировался носителем власти, а поиск 
ответа на чаще всего коварный вопрос, то есть вопрос, на кото-

18 См. подробнее: Сорина Г. В. Основы принятия решений. — М., 2004. 
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рый, в соответствии с исходной установкой, не может знать отве-
та никто, кроме задающего вопрос, велся фигурой подчиненной, 
зависимой. 

Властные функции вопросов сохранились и во все последующие 
периоды истории. Так, например, в средневековом этикете право 
задавать вопросы имели только царствующие особы. Властные 
функции вопросов совершенно четко проявляются и в наше время. 
Приведу ряд примеров, иллюстрирующих сформулированную выше 
мысль: 

1) в армии как специфическом организме система ВОП функ-
ционирует таким образом, что прерогативой задавать вопросы поль-
зуется вышестоящий начальник или командир. Это не исключает 
вместе с тем того, что в определенных условиях подчиненные поль-
зуются правом задавать вопросы; 

2) в системе управления (при авторитарном стиле управления) 
преимущественным правом задавать вопросы обладает руководи-
тель; 

3) в правовых процедурах следователь, прокурор, адвокат, судья 
обладают приоритетным правом задавать вопросы подследственно-
му или подсудимому; 

4) в социологическом опросе социолог, интервьюер задает во-
просы респонденту; 

5) в СМИ журналист реализует, условно говоря, права четвертой 
формы власти именно через систему соответствующих вопросов; 

6) в обыденных дискурсах, например в рамках конфликтных си-
туаций, преимущественно задает вопросы нападающая, атакующая 
сторона. 

Кроме властной, к важнейшим функциям вопросов принадлежат 
информационная и коммуникативная функции. 

Список функций вопросов — это открытый список. Он не огра-
ничивается названными выше. Описание каждой новой функции 
вопросов позволяет расширять описание особенностей функциони-
рования ВОП в коммуникативной практике и, в частности, в про-
цессе принятия решений. 

Анализ функций вопросов позволяет, с одной стороны, уточнить 
особенности вопрошания, с другой стороны — понять способ дей-
ствия вопросов в процессе коммуникации. В определенном смысле 
через вопрошание раскрывается и некоторая тайна коммуникатив-
ных отношений, которые во многом определяют процесс принятия 
решений. 
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Кроме выделенных выше, вопросы могут выполнять еще и сле-
дующие функции: получения информации; первичного информиро-
вания; актуализации внимания; подчеркивания противоположности 
позиций в дискуссии и одновременно открытости проблемы, разви-
тия коммуникации; концентрирования внимания на нерешенности 
проблемы; пробуждения интереса к предмету обсуждения; диагно-
стирования проблемы; выражения интереса к проблеме, участникам 
коммуникации; снятия напряжения в процессе коммуникации; нала-
живания/продолжения переговорного процесса; передачи эмоцио-
нального состояния; выявления чувств, мнений, позиций участ-
ников коммуникативного процесса; поддержания коммуникации; 
оценки знаний участников коммуникации; вовлечения в дискуссию; 
эмоционального волевого воздействия на участников коммуника-
ции, другие. 

Каждый отдельно стоящий вопрос выполняет одновременно не-
сколько функций, но он никогда не выполняет все функции сразу. 

Для понимания особенностей функционирования ВОП в различ-
ных коммуникативных практиках, в частности в процессе принятия 
решений, очень важно понимать структурные особенности вопроса. 

В структуре любого вопроса всегда присутствует два необходи-
мых элемента и один дополнительный, чаще всего встречающийся, 
но не являющийся необходимым. Необходимые структурные эле-
менты вопроса — это известное вопроса и неизвестное вопроса. 
Третий элемент — это вопросительное слово. 

Известное вопроса иначе называется явной предпосылкой во-
проса. В явной предпосылке вопроса описывается то состояние дел, 
которое известно спрашивающему. В нее спрашивающий как бы за-
кладывает имеющуюся у него исходную базовую информацию. 

Например, формулируя вопрос: «В чем заключается миссия ор-
ганизации?» — спрашивающий утверждает, что у организации есть 
или должна быть какая-то миссия. Он только просит уточнить, в чем 
заключается конкретная миссия конкретной организации. 

В каждом нериторическом вопросе содержится императивное 
требование спрашивающего расширить исходную базовую инфор-
мацию, заложенную им в явную предпосылку вопроса. Вместе с тем 
в каждом вопросе есть определенная психологическая установка, 
вера, надежда на то, что ответ может быть получен. 

Императивный элемент, присутствующий в вопросе, например, 
очень четко проявляется во время так называемых «мозговых атак», 
в ходе совещаний, интервью оргконсультантов, журналистов или 

25 Зак. 405 2 0 1 
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социологов. Императивная установка вопроса как бы предписывает 
конкретному человеку, группе лиц то, над чем он/они должны ду-
мать. Например, Хинтикка следующим образом описывает импера-
тивный элемент вопроса: «Сделай так, чтобы я узнал, что.,.»19 

Вместе с тем каждый вопрос в определенном смысле представ-
ляет статус спрашивающего, например его эпистемический статус, 
когнйтивную компетентность и так далее. Эти виды компетентности 
спрашивающего могут быть описаны, по крайней мере, при помощи 
следующих фраз: «а знает, что...», «а знает, где...», «о знает, 
когда...», «а знает, почему...»:0 

Эпистемический статус спрашивающего зависит от уровня его 
компетентности по отношению к области вопроса. Чем выше про-
фессиональный уровень спрашивающего, тем определеннее и четче 
формулируется вопрос. Персона, которой адресуется вопрос, долж-
на обладать или должна найти необходимую дополнительную ин-
формацию. Такие требования спрашивающего можно объяснить, 
например, должностными обязанностями респондента, его компе-
тентностью, профессиональными знаниями и так далее. 

Для определения уровня профессионализма/непрофессионализма 
человека достаточно проанализировать вопросы, которые он задает. 

Задав вопрос, спрашивающий фактически одновременно начи-
нает анализировать и возможные варианты ответов. Вопрос задает 
направление поиска ответов, формируют пространство вокруг во-
проса. Это происходит через реализацию навигационной функции 
вопроса. 

При помощи вопроса происходит актуализация периферическо-
го знания, координируется разнообразная информации, вырастаю-
щая на базе высокого уровня профессионализма, и только затем 
следует решение-ответ. 

Управление мышлением — это важнейший элемент управления 
процессом принятия решений. В каждом из случаев функциониро-
вания ВОП спрашивающий формулирует систему вопросов и тем 
самым он формулирует для себя образ конечной цели, ради которой 
проводится сама процедура вопрошания. В процессе принятия ре-
шений очень важно понимать и то, как функционируют разные 
виды и уровни вопросов в ходе поиска адекватных, необходимых 
ответов. 

19 Хинтикка Я. Вопрос о вопросах. — С. 306. 
20 См. там же. — С. 309. 
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В рамках классического подхода к анализу ВОП можно выделить 
следующие виды вопросов: альтернативные вопросы, ли-вопросы, 
частные, или специальные, или почему-вопросы. 

В чем особенности каждого из этих видов вопросов? 
В обобщенной форме характеристики (а отнюдь не жесткие де-

финиции) этих видов вопросов могут, на мой взгляд, быть пред-
ставлены следующим образом. 

Альтернативные вопросы — это вопросы, структура которых 
позволяет перечислить конечное множество альтернативных21 вари-
антов ответов. 

Предполагается, что правильный ответ содержится в явной 
предпосылке вопроса, задача респондента заключается лишь в том, 
чтобы выбрать один вариант из перечисленного множества возмож-
ностей. Внешним показателем альтернативности вопроса является 
либо очевидное наличие, либо вероятность реконструкции союза 
«или» в тексте вопроса. 

Например: «На предстоящих выборах в Государственную Думу 
Вы будете голосовать за коммунистов или либералов?» Явная пред-
посылка вопроса состоит из двух альтернатив: «на предстоящих вы-
борах в Государственную Думу Вы будете голосовать за коммуни-
стов; на предстоящих выборах в Государственную Думу Вы будете 
голосовать за либералов». 

Предполагается, что задача отвечающего заключается только в 
том, чтобы выбрать одну из предложенных альтернатив. То есть 
теоретически такая возможность заложена в структуру альтерна-
тивного вопроса. Другое дело, что информированность спраши-
вающего, его база данных могут оказаться неполными. 

Например, в этом альтернативном вопросе не учтена практиче-
ская возможность голосования за центристов, точно так же не учте-
ны особенности партийных движений в каждом отдельном из выде-
ленных направлений и так далее. Но это уже проблема не структуры 
вопроса, а базы данных конкретного субъекта, формулирующего 
вопрос. 

JIu-вопросы (иногда они рассматриваются как частный случай 
альтернативных вопросов, где число альтернатив равняется двум) — 

21 Этимологически слово «альтернатива» (фр. alternative < лат. alter — «один из 
двух») предполагает необходимость выбора между двумя возможностями, однако 
практически прилагательное «альтернативный» используется для того, чтобы пока-
зать возможность выбора как таковую без указания числа вариантов выбора. 
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это такие вопросы, которые требуют в ответе утверждения или от-
рицания положения дел, сформулированного в тексте вопроса. 
Внешним показателем ли-вопроса является очевидное наличие или 
возможность реконструкции в его тексте частицы «ли». Явная пред-
посылка ли-вопроса содержит полный вариант ответа, но без мар-
кера, то есть без указания того, позитивную или негативную часть 
явной предпосылки вопроса следует использовать в ответе. В ли-
вопросе описывается два возможных положения дел и предпола-
гается, что одно из них является истинным. 

Например, вопрос: «Является ли стратегический менеджмент 
наукой?» Положение дел, которое представлено в явной предпо-
сылке вопроса, предполагает два возможных суждения для выбора 
ответа: «стратегический менеджмент является наукой»; «стратеги-
ческий менеджмент не является наукой». 

Очевидно, что в качестве ответа респондент может выбрать 
только одну часть явной предпосылки вопроса, то есть он может 
выбрать только одно суждение. Однако, думаю, столь же несомнен-
ным является то, что, какая бы часть явной предпосылки ни была 
выбрана в качестве ответа, доказать истинность или просто бес-
спорность выбранного суждения крайне трудно, если вообще воз-
можно. 

Например, дискуссия может пройти в рамках альтернативных 
позиций, превышающих возможность, представленную в явной 
предпосылке вопроса. Стратегический менеджмент в рамках дис-
куссии может рассматриваться в качестве науки, прагматической 
философии или футурологии. 

Вместе с тем в явной предпосылке анализируемого ли-вопроса 
была представлена точка зрения спрашивающего, предполагающего 
лишь две возможности. Еще один важный штрих к характеристике 
вопросов этого вида. Ли-вопросы — это, несомненно, подлинные во-
просы, выполняющие функции запроса информации, а не утверж-
дения, как это иногда трактуется в средствах массовой информации22. 

Цепочка ли-вопросов, заданных в строгом порядке, может ока-
заться строгой аргументационной системой. Активно использовал 
именно в этом качестве ли-вопросы в своих диалогах Сократ. 
До девяноста процентов вопросов Сократа в диалогах Платона — 
это ли-вопросы. 

22 См. подробнее: Грифцова И. Н., Сорина Г. В. Интеллектуальная деятельность: 
образование и ответственность // Обществознание в школе. — 1997. — № 1. 
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Система ли-вопросов задает очень жесткие условия, которые 
вынуждают отвечающего, выбирая каждый раз в отдельной, внешне 
простой ситуации «да» или «нет», фактически избирать всю свою 
дальнейшую линию поведения, исключая возможность изменения 
своей первоначальной позиции. 

Почему-вопросы, или частные, или специальные вопросы — это 
вопросы, введенные при помощи вопросительных слов почему, где, 
когда, какой и так далее или предполагающие возможность рекон-
струкции различных вопросительных местоимений. 

Ответы на эти вопросы связаны с необходимостью поиска в ка-
ких-то открытых пространствах, где требуется получить информа-
цию о причине, местоположении, времени и так далее исследуемого 
явления. В явных предпосылках вопросов содержится лишь часть 
возможных вариантов ответов. 

Если в случае альтернативных и ли-вопросов количество воз-
можных вариантов ответа ограничено суждениями, содержащимися 
в явных предпосылках этих вопросов, то возможности вариантов 
ответов на почему-вопросы значительно шире. Без доказательства 
того, что существует единственный правильный ответ на почему-
вопрос, этот вид вопроса часто задает многовариативную, много-
значную ситуацию. В свою очередь, в идеале выделить единственно 
правильный ответ можно лишь в том случае, если есть гарантия 
перечисления всего множества допустимых ответов на вопрос и 
предлагаются критерии обоснования выбора единственно правиль-
ного ответа. 

Еще одну классификацию видов вопросов можно получить, если 
в качестве основания для классификации рассмотреть, условно го-
воря, отношение к риторичности. С этой точки зрения, все множе-
ство вопросов можно разделить на риторические и нериторические. 

Первичная интуиция, которая в обыденном сознании чаще всего 
соотносится с риторическими вопросами, может в самом общем 
виде быть представлена следующим образом. Риторические вопро-
сы — это такие вопросы, на которые не нужно давать ответы. Такая 
интуиция не совсем адекватно представляет идею риторических 
вопросов. 

Однако, чтобы понять это, необходимо вспомнить, какие функ-
ции выполняют вопросы. В практической деятельности человека, в 
частности в переговорном процессе на разных уровнях (обыденном 
или профессиональном), приходится задавать риторические во-
просы. Ответы на эти вопросы известны. Однако переговорщики 
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порой формулируют риторические вопросы для того, чтобы снять 
напряжение в переговорном процессе или получить подтверждение 
на имеющуюся информацию, или с какими-то другими целями. 

Риторические вопросы, как и нериторические, выполняют мно-
жество различных функций. Однако существует одна, которую ри-
торические вопросы не выполняют никогда: функция запроса ин-
формации. Кроме того, явная предпосылка риторических вопросов 
часто стремится к утверждению с противоположным знаком. Напри-
мер: «Какой русский не любит быстрой езды?» Явная предпосылка 
этого знаменитого риторического вопроса Н. В. Гоголя стремится к 
следующему утверждению: «Всякий русский любит быструю езду». 

Для разъяснения особенностей функционирования ВОП в раз-
личных коммуникативных практиках мне представляется важным 
ввести еще одну, неклассическую классификацию вопросов. В каче-
стве образца для анализа я по-прежнему оставлю сократовскую 
стратегию успеха в его коммуникативных отношениях с собеседни-
ками. 

В этой неклассической классификации вопросов я буду разли-
чать вопросы, формулируемые на объектном уровне и метауровне 
анализа. Эти уровни вопрошания будут вводиться с использованием 
непрямой аналогии с идеей метатеории. В обоих случаях приставка 
мета- означает «за», «после», в обоих случаях о метатеории или 
метауровне следует говорить тогда, когда выделены объектная 
теория или объектный уровень вопрошания. На этом аналогичность 
с предлагаемым мною подходом заканчивается. 

Всякий вопрос, включая риторический, задается для того, чтобы 
соотнести его с ответом. Вопрос всегда задается в рамках опреде-
ленного текста, который, в свою очередь, может быть понят семио-
тически как любая связная и цельная последовательность любых 
знаков, любая форма коммуникации. 

В таком случае под вопросом объектного уровня я буду пони-
мать вопрос, заданный в рамках известного выделенного текста, 
включая обыденную коммуникацию. ВОП при таком подходе 
понимается через введение характеристики ответа, который ищет-
ся, конструируется в рамках того же текста, к какому принадлежит 
и вопрос. 

Различие между вопросами объектного уровня и метауровня 
можно понять только в рамках целостной ВОП. Под вопросом мета-
уровня я буду понимать вопрос, заданный в рамках известного вы-
деленного текста, включая обыденную коммуникацию, в том время 
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как ответ может быть найден, сконструирован лишь за пределами 
текста, которому принадлежит вопрос. 

То есть явная предпосылка вопроса метауровня относится к из-
вестному тексту, известному положению дел, ответ же предполагает 
конструирование принципиально иного текста. 

Так, в диалоге «Горгий» ораторская сфера деятельности в каче-
стве профессиональной деятельности еще только формировалась. 
Поэтому вопрос Сократа: «...Есть ли у человека благо дороже здо-
ровья?» (452Ь) — оказывался вопросом объектного уровня, а во-
прос: «Так в каком же искусстве сведущ Горгий и как нам его назы-
вать, чтобы не ошибиться?» (448с) — вопросом метауровня. В зави-
симости от контекста, от превращения неизвестного в известное во-
просы метауровня могут переходить на объектный уровень. 

Наконец, думаю, можно в самой общей форме объяснить, в чем 
сущность сократовской стратегии успеха. Тем более что эта страте-
гия вполне применима в теории принятия решений. 

Сократ в качестве лидера всегда берет на себя инициативу по 
структурированию беседы. В первых фрагментах диалогов он фор-
мулирует нериторические, местоименные вопросы метауровня, затем 
снижает уровень вопроса до объектного и изменяет вид вопроса: 
переходит преимущественно от нериторических местоименных во-
просов к последовательности риторических ли-вопросов. Эта пози-
ция достаточно четко может быть проиллюстрирована на конкрет-
ных примерах из диалога «Горгий», в рамках которого, в частности, 
оттачивалось искусство аргументации. 

В процессе принятия решений очень важно различать, на каком 
уровне формулируются вопросы. «Инструктивное принятие реше-
ния» предполагает объектный уровень формулировки вопросов, 
инновационное — метауровень. 

В процессе принятия решений важно не только знать, как функ-
ционируют вопросы и вопросно-ответные процедуры, но и пони-
мать особенности понятийного обеспечения принимаемых решений. 
Это важно как для практической, так и для теоретической деятель-
ности. 

Всякая наука начинается с введения и определения основных 
понятий своей предметной области. В свою очередь, сами области 
знания представляются при помощи определенным образом задан-
ных понятий вне зависимости от того, относятся ли эти области к 
теоретическому или эмпирическому знанию, естественнонаучному 
или гуманитарному. При этом уточнение предметной области, на-
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пример конкретной науки, приводит к уточнению понятия, пред-
ставляющего данную предметную область. 

Очень ярко это прослеживается в науках, имеющих многовеко-
вую историю. Достаточно вспомнить самые общие схемы истории 
развития, например, физики, химии, логики, права и так далее. 
Существуют сотни определений каждой из этих наук, уточнение 
содержания которых влечет за собой уточнение содержания основ-
ного понятия, представляющего конкретную науку. 

Более того, как очень точно выразился еще в XIX веке известный 
русский педагог К. Д. Ушинский, «каждая наука есть не более, как 
одно чрезвычайно обширное и сложное понятие... Для человека, 
изучившего науку вполне, вся она является одним понятием, исто-
рию образования которого он может довести с конца до начала, т. е. 
до первичных суждений, до основных сочетаний из ощущений»23. 

Эта мысль Ушинского как бы перекликается с идеей Дж. Дьюи, 
который писал, что «одним из главных предметов науки является 
доставление для каждой типичной отрасли знания ряда понятий и 
принципов, настолько тесно связанных, что каждое соответственно 
определенным условиям вызывает другое, которое при известных 
других условиях подразумевает третье и так далее»24. 

Совершенно очевидно, что описанное выше положение дел рас-
пространяется не только на области знания, науки, теории, имею-
щие многовековую историю, но и на совсем молодые области зна-
ния, науки, теории. Различия будут проявляться в количестве опре-
делений центральных понятий той или иной науки, теории, области 
знания, но не в самом подходе к постоянному уточнению смыслов 
и значений центральных понятий, представляющих область знания. 
В этом смысле очень ярким примером является научно-практиче-
ская область знания, представленная понятиями «решение», «приня-
тие решений», «процесс принятия решений». 

Важнейшая функция любого понятия заключается в том, что 
оно представляет человеческому сообществу предметы внутренне-
го и внешнего мира, во-первых, через указание на некоторые при-
знаки этих предметов и, во-вторых — через обобщение, собирание 
предметов, обладающих этими признаками, в определенный класс 
выделенных предметов. В этом смысле не составляет исключения 
и система понятий, группирующихся вокруг понятия «решение». 

23 Ушинский К. Д. Собр. соч. — Т. 8. — М.; Л., 1950. — С. 601—602. 
24 Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. — М., 1999. 

2 0 8 



ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Можно говорить, что существует своеобразная «аксиоматика 
мышления», которая фактически задана в корневом понятийном 
ряду субъекта. 

Этот ряд складывается из систем: классических обыденных по-
нятий типа — «дорога», «дом», «стол», «стул» и так далее; контек-
стуально обыденных понятий, сформировавшихся за счет проник-
новения в обыденный лексикон теоретических, научных понятий, 
приобретших социальную значимость. В качестве примера можно 
рассмотреть такие понятия, как «космос», пришедшее из филосо-
фии античности в современность, «космонавт», «телевизор», «ком-
пьютер», «интернет» и так далее; профессиональные понятия. 

Очень хорошо может быть проиллюстрирована эта идея приме-
нительно к системе профессиональных понятий высказыванием 
известного западного экономиста П. Хейне. Он утверждает, что 
«смотреть на вещи с точки зрения экономиста — это значит систе-
матизировать хорошо известные всем явления с помощью таких 
понятий, как спрос, альтернативная стоимость, предельный эффект 
и сравнительная выгода»23. 

В свою очередь, по аналогии можно утверждать, что смотреть 
на мир сквозь призму проблем принятия решений — это значит 
систематизировать различные факты и события в рамках схемы: 

проблема > поиск возможного способа ее разрешения > 
обоснование найденного вывода/решения > реализация решения. 

В конечном счете смотреть на вещи, с точки зрения проблем 
принятия решений, означает возможность и одновременно способ-
ность рассматривать факты и события сквозь призму понятия «реше-
ние» и совокупности других понятий, возникающих на его основе. 
В то же время «степень объяснения каждого понятия никогда не 
является абсолютной; она всегда соответствует масштабам и интен-
сивности понимания структуры в целом»2®. 

При этом мне представляется важным подчеркнуть, что сконст-
руированные, может быть, порой «схваченные» нами понятия как 
на высочайшем уровне «абстракций и идеализаций» (например, в 
математике или философии), так и на иных уровнях бытия управля-
ют нашей деятельностью. Всегда важно помнить, что мы живем не 
только в предметном, но и в понятийном мире. 

25 Хейне П. Экономический образ мышления. — М., 1992. — С. 699. 
26 Мангейм К. Идеология и утопия // Утопия и утопическое мышление. — М., 

1991,—С. 115. 
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Высочайший уровень абстракций в математике или в философии 
связан с тем, что абстракции, которыми они оперируют, не заменя-
ют какие-то другие предметы, имеющие материальных носителей. 
Абстракции этих уровней знания представляют только самих себя 
или другие абстракции. 

Точно так же за понятиями «решение», «принятие решений», 
«процесс принятия решений» не скрываются никакие материальные 
предметы. Койкретные решения могут материализоваться в процес-
се реализации решения, они могут быть представлены в виде схем, 
различных реконструкций, что никак не отменяет их абстрактного 
характера. Эти понятия связаны с понятиями «цель», «целеполага-
ние», «задача», но, в конечном счете, в качестве абстрактных объек-
тов они представляют лишь самих себя. В этом смысле они как раз 
и оказываются представителями наиболее высоких уровней абст-
ракций и идеализаций. 

Меняя понятийную сетку, мы меняем образ мира, в котором мы 
живем, уточняем или изменяем сферу нашей деятельности. Любая 
деятельность, не поддержанная системой понятий, оказывается про-
вальной, невозможной. 

Поиск особенностей функционирования таких понятий, как 
«решение», «принятие решений», «процесс принятия решений» за-
дает определенный вектор мироустройства, в котором требуется 
критичность, самостоятельность мышления лиц, принимающих ре-
шения. 

Что же скрывается за самим понятием «решение»? 
Думаю, очевидно, что существуют разные подходы к определе-

нию этого понятия. Так, например, «решение понимается и как 
процесс, и как акт выбора, и как результат выбора. Неоднознач-
ность трактовки данного понятия объясняется тем, что каждый раз в 
него вкладывается смысл, соответствующий конкретному направ-
лению исследований»27. Представленный выше анализ места и роли 
понятия как такового в практической и теоретической деятельности 
человека лишь подтверждает, что такое положение дел относитель-
но понятия «решение» оказывается вполне оправданным. Ведь лю-
бое теоретически значимое понятие обрастает различными смысла-
ми в истории науки и культуры. Понятие «решение» в этом плане не 
составляет исключения. 

27 Диев В. С. Управленческие решения: неопределенность, модели, интуиция. — 
Новосибирск, 2001. — С. 41. 
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Первоначально разработка понятия «решение», как и разработка 
понятий «принятие решений», «процесс принятия решений», при-
надлежала исключительно к психологической области знаний. 
Однако решение не может быть сведено только к психологическому 
феномену. Решения сопровождают каждый этап жизни и деятельно-
сти человека в быту, экономике, образовании, политике, науке, в 
других сферах. Неудивительно, что постепенно проблемы решения 
начали исследоваться в рамках управленческих, социальных, поли-
тических дисциплин, в когнитивной психологии. 

В силу принадлежности понятия «решение» разнообразным об-
ластям деятельности человека не следует, на мой взгляд, «загонять» 
данное понятие в прокрустово ложе жесткого и однозначного опре-
деления. Практически более важным оказывается введение некото-
рой общей идеи понимания основополагающих характеристик этого 
понятия, позволяющей отличать и выделять понятие «решение» из 
множества иных гуманитарных понятий. 

В таком случае важнейшие характеристики этого понятия могут 
выглядеть следующим образом. 

Понятие «решение» представляет, вне зависимости от сфер, в 
рамках которых оно используется, определенную мыслительную 
деятельность, совершаемую субъектом (индивидуальным или 
коллективным) с целью уменьшения какой-то неопределенности, 
неточности, неоднозначности и так далее в сложившемся поло-
жении дел. 

Вместе с тем, понятие «решение» представляет акт выбора и 
одновременно его результат, проявленные в определенной контек-
стуально заданной системе координат. Это понятие, с одной сторо-
ны, следует отличать от производных от него понятий, как то: «при-
нятие решений», «процесс принятия решений». С другой стороны, 
следует помнить, что понять глубину и особенности функциониро-
вания исходного понятия можно только в связке с другими, произ-
водными от него понятиями. 

Думаю, очевидно, что не менее многозначным является и поня-
тие «принятие решений». Истоки его разработки также исходно 
принадлежали психологии. В психологических словарях даются 
различные характеристики данного понятия. Эти характеристики 
могут связываться с волевым актом формирования последователь-
ных действий, направленных на достижение определенной цели. 
Реализация цели соотносится с процессом уменьшения уровня не-
определенности на основе преобразования, переработки информа-
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ции. Можно найти, например, и такую характеристику принятия 
решений, которая опирается на психологически трактуемую проце-
дуру вопрошания. «Принятие решений — психическое явление 
получения ответа на возникший вопрос»28. 

Можно признать, что в выделенных выше подходах присутст-
вуют адекватные элементы трактовки принятия решений в целом. 
Принятие решений действительно неотделимо от воли, умения вос-
принимать и обрабатывать информацию, от вопросов, выполняю-
щих функции индикатора существования проблем, которые необхо-
димо решать. Вместе с тем основные характеристики процесса при-
нятия решений не могут быть сведены только к их психологическим 
составляющим. 

Для одного из ведущих специалистов в области теории органи-
заций и принятия решений нобелевского лауреата Г. Саймона про-
цесс принятия решений выступает в качестве основы системы управ-
ления. Более того, с его точки зрения, «менеджмент просто равно-
значен "принятию решений", и основное внимание науки управле-
ния должно быть сосредоточено на анализе того, как решения при-
нимаются и как они могут приниматься более эффективно»29. 

Глубина и сложность понятия «принятие решений» практически 
раскрывается в контексте деятельности по управлению сложными си-
стемами, современными организациями, человеческими ресурсами. 
Принятие решений оказывается кульминацией любой управленче-
ской деятельности. 

Попытки конструирования четко построенного определения по-
нятия «процесс принятия решений» также принадлежат различным 
теоретическим областям деятельности человека: психологии и тео-
рии организации. Как уже отмечалось, практика принятия решений 
сопровождает человека на протяжении всей истории его существо-
вания. 

Схематическое обозначение такого положения дел уже a priori, 
то есть без обращения к анализу конкретных фактов и событий, 
позволяет сделать вывод о том, что нет и не может быть единствен-
ного определения и понятия «процесс принятия решений». Обраще-
ние к источникам лишь подтверждает сделанный вывод. Мне пред-

28 Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий. — М., 
1981,—С. 107. 

29 Диев В. С. Управленческие решения: неопределенность, модели, интуиция. — 
С. 24. 
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ставляется важным обосновать позицию, в соответствии с которой 
оказывается, что основные характеристики процесса принятия ре-
шений следует выявлять не столько на пути построения жестких 
определений, сколько на базе раскрытия важнейших этапов этого 
процесса. 

Структурирование процесса принятия решений тоже первона-
чально происходило в рамках психологии. Этапы протекания про-
цесса принятия решений в психологическом контексте, например, 
Дьюи представлял следующим образом: ощущение растерянности; 
формулировка проблемы; определение возможных решений; анализ 
последствий; попытка претворения в жизнь избранного решения30. 

Даже самый первичный анализ процесса принятия решений по-
зволяет сделать вывод о том, что он может быть выделен вне зави-
симости от того, происходит ли данный процесс на индивидуальном 
или организационном уровнях, в профессиональной или обыденной 
сферах деятельности человека. Во всех случаях к числу важнейших 
характеристик процесса принятия решения будут принадлежать 
идеи, связанные с осознанием проблемы и выбором между выдви-
гаемыми альтернативами. Понимание этого формировалось в рам-
ках психологии, а в дальнейшем в теории и практике управления. 

Отношение к особенностям процесса принятия решений меня-
лось в ходе развития управленческих дисциплин. Представители 
классической школы управления еще не осознавали всей глубины 
выбора между альтернативами в процессе принятия решений. «Такие 
теоретики, как Файоль и Урвик, интересовались процессом приня-
тия решений лишь постольку, поскольку он связан с делегировани-
ем полномочий, в то время как Фредерик В. Тейлор рассматривал 
только научный метод как идеальный для принятия решений»31. 

Начало целенаправленного анализа процесса принятия решений 
в сфере менеджмента связывают с именем Честера Бернарда. Имен-
но с его точки зрения, «процессы решений... представляют собой, 
главным образом, методику сужения круга выбора»32. Фактически 
становится ясным, что структурирование процесса принятия реше-
ний в организационной деятельности оказывается не менее важным, 
чем в психологической сфере. Как и во многих других случаях, 

30 См.: Dewey J. How We Think // John Dewey: The Middle Works. — Ed. by 
J. B. Boydston. — Vol. VI. — Carbondale: Southern Illinois University Press, 1978. — 
P. 177—356 (originally published 1910). 

31 Лютенс Ф. Организационное поведение. — M., 1999. — С. 498. 
32 Там же. 

2 1 3 



Г. В. СОРИНА 

структурирование этого процесса происходит по аналогии с соци-
альной практикой, сложившейся в военном деле, затем происходил 
перенос полученных выводов на другие сферы практической и на-
учно-теоретической деятельности. 

Обращение к анализу методологических проблем теории приня-
тия решений является необходимым условием дальнейшего разви-
тия данной теории. Теория принятия решений — это междисципли-
нарная область научных исследований. Решения принимаются в 
разных сферах бытия человека. Целостное же представление раз-
личных моделей, подходов к теории принятия решений возможно 
только в рамках философско-методологического знания. Именно 
поэтому и возникают возможность и необходимость построения 
философии и методологии принятия решений. 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА 

И ЕЕ ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Л. А. ЦЫРЕНОВА 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ этика — новая философская дисциплина, 
предметом которой являются исследование нравственных 
отношений человека с окружающим природным миром и 

сопутствующее ему философское обоснование ценности и мораль-
ного статуса природы. В более широком значении экологическая 
этика представляет собой философскую и идеологическую плат-
форму широко распространившегося в последней трети XX века 
альтернативного движения, не довольствующегося лишь академи-
ческими рамками и провозгласившего необходимость нового эколо-
гического сознания, исключающего инструментальное отношение 
к природе. 

Яркой особенностью экологической этики, позволяющей харак-
теризовать ее как одно из направлений современного постмодернист-
ского философского мышления, является утверждение неантропо-
центрического взгляда на реальность. Новое экологическое созна-
ние в первую очередь предполагает отказ от антропоцентризма — 
мировоззренческой установки, утверждающей исключительность 
человека как высшей ценности и вершины мироздания, как сущест-
ва, ради которого существует весь остальной мир. И своеобразие 
экологической этики как раз в том и состоит, что ее сторонники 
настаивают на необходимости преодоления доминирующего сего-
дня сугубо экономического, утилитарного подхода к ценности при-
родных объектов, являющегося типичной чертой современного 
«общества потребления». В этом — ее отличие от антропоцентри-
чески ориентированных этических теорий, предполагающих, что 
для гармонизации наших отношений с природой вполне достаточно 
рамок классической этической традиции, ограничивающей действие 
моральных норм человеческими взаимоотношениями. Поскольку 
поведение, наносящее вред окружающей среде, может оказаться 
поведением, наносящим вред другим людям, то оно может рассмат-
риваться как моральное зло, которого следует избегать. Поэтому, 
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например, производитель пластмассы, загрязняющий реки и озера 
диоксидами, прежде всего наносит ощутимый ущерб тем людям, 
которые будут употреблять в пищу загрязненную рыбу или плавать 
в загрязненных водоемах, а не только живым организмам, обитаю-
щим в них. 

Отношение к природе, провозглашаемое в не-антропоцентриче-
ской экологической этике, должно каким-то образом исключать 
человеческую точку зрения как доминирующую и определяющую. 
А это, в свою очередь, требует от нас такого понимания природы, в 
котором она представала бы как целостность, имеющая свою собст-
венную, не зависящую от человеческих интересов и предпочтений, 
объективную «внутреннюю» ценность и «собственное право». 

Таким образом, для экологической этики большое значение име-
ет различение инструментальной и внутренней (или присущей) 
ценности. Инструментальная ценность — это ценность, присущая 
чему-то или кому-то, трактуемому как средство для достижения 
чьих-либо целей. В свою очередь, понятие «внутренней» ценности 
предполагает, что нечто или некто является ценностью в-себе и для-
себя и не зависит от какого бы то ни было использования со сторо-
ны других. Говоря классическим философским языком, внутренне 
ценностная сущность является целью-в-самой себе и никогда «сред-
ством», используемым для других целей (ср. кантовскую личность 
в «царстве целей»). 

Предыстория экологической этики 

Хотя взаимодействие природы и общества становится предме-
том пристального внимания многих выдающихся философов уже в 
XIX веке, экологическая этика как академическая дисциплина и как 
новое направление в философии оформляется только в 1970-е годы. 
К началу 70-х годов становится совершенно очевидным разруши-
тельное воздействие на природу антропогенных факторов, что на-
шло свое отражение в Стокгольмской Декларации ООН по окру-
жающей среде, объявившей миру 16 июня 1972 года о глобальном 
экологическом кризисе. Этому неутешительному диагнозу, доба-
вившемуся к угрозе ядерной катастрофы, предшествовала широко 
распространившаяся в 1960-е годы философская рефлексия по по-
воду небывалого доселе роста населения планеты и принимающих 
угрожающие масштабы загрязнений как следствия хозяйственно-
экономической деятельности человека. 
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Среди множества тревожных публикаций того времени особого 
внимания заслуживают те книги и статьи, которые не только фор-
мировали общественное мнение, но и закладывали контуры буду-
щей экологической этики — ее проблематики, предметного поля, 
способов аргументации. В 1963 году Рашель Карсон опубликовала 
книгу1, в которую вошли статьи, напечатанные ранее в New Yorker, 
где детально и скрупулезно анализировалась проблема высокой 
концентрации в пищевых продуктах таких пестицидов, как ДДТ, 
алдрин и деилдрин — токсикантов, представляющих особую опас-
ность для природы и человека. Карсон убедительно доказывала, что 
коммерчески ориентированное сельскохозяйственное производство 
в немалой степени способно влиять на окружающую среду и здоро-
вье нации, нанося им весьма ощутимый вред. 

Четырьмя годами позже, в 1967 году, историк-медиевист Линн 
Уайт в опубликованной и получившей широкую известность статье 
об исторических корнях экологического кризиса2 попытался обос-
новать причину утвердившейся на Западе идеи господства человека 
над природой и возможности ее безграничной эксплуатации. По его 
глубокому убеждению, такой причиной явилось христианство, ко-
торое, настаивая на превосходстве человеческого вида перед всеми 
другими формами жизни, создало образ природы как творения Бога 
ради нужд человека: 

Разрушив языческий анимизм, христианство открыло психоло-
гическую возможность эксплуатировать природу в духе безразли-
чия к самочувствию естественных объектов3. 

Спустя еще два года вышла в свет книга стэнфордского эколога 
Пола Эрлиха «Демографический взрыв». В ней он выражал озабо-
ченность интенсивным ростом населения планеты, который в бли-
жайшем будущем поставит под угрозу воспроизводство планетар-
ных систем жизнеобеспечения. 

Ощущение экологического кризиса, подпитываемое этими и 
многими другими известными работами того периода, многократно 
усиливалось на фоне успехов в завоевании космоса. Посланное с 
околоземной орбиты в 1968 года изображение Земли — сияющей, 
полной самых разнообразных форм жизни голубой планеты, несу-

1 См.: Carson R. Silent Spring. — London: Hamish Hamilton, 1963. 
2 См.: White L. The Historical Roots of Our Ecological Crisis // Science. — 1967. — 

Vol. 55. — P. 1203—1207. Рус. пер.: Уайт JI. Исторические корни нашего экологиче-
ского кризиса // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценноста. — М., 1990. 

3 См.: Уайт Л. Исторические корни нашего экологического кризиса. — С. 197. 
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щейся в бескрайних просторах холодного космического простран-
ства, — рождало образ хрупкого драгоценного сосуда, уязвимого и 
беззащитного перед лицом обрушившихся на него загрязнений и бес-
пощадной интенсивной эксплуатации его ресурсов. 

В 1968 году Аурелио Печчеи с группой единомышленников ос-
новал Римский клуб — неформальную неправительственную ассо-
циацию, целью которой было привлечь внимание широкой общест-
венности к глобальным проблемам и найти институт, способный 
заняться их систематическим научным исследованием4. 

Среди исследований Римского клуба особо важную роль сыграл 
доклад 1972 года, составленный по результатам работы группы 
ученых, руководимых Донеллой Медоуз. В центре доклада была 
мировая модель, в которой исследовались пять важнейших тенден-
ций развития человечества: индустриализация, рост народонасе-
ления, голод, сокращение невозобновляемых природных ресурсов 
и ухудшение условий окружающей среды. 

Выводы проделанной учеными работы подытоживали неутеши-
тельные наблюдения и предчувствия предшествующего десятилетия 
и не оставляли места оптимизму. Человечество, по мнению авторов, 
не может и дальше уповать на разработки чудодейственных техно-
логий и развиваться по пути материального прогресса при сущест-
вующем экспоненциальном росте населения, не сталкиваясь с серьез-
ными трудностями. Индустриальное производство и неограничен-
ное потребление ресурсов в ближайшем будущем приведут к столк-

4 На основании исследований Римского клуба создавались так называемые «гло-
бальные модели» (ГМ). Первая ГМ была разработана профессором Массачусетского 
технологического института Джеем Форрестером в 1971 году на основе метода 
системной динамики — модель МИР-1, впоследствии переработанная в модель МИР-2 
и положенная в основу книги Форрестера «Мировая динамика». В свою очередь 
вторая модель послужила отправным пунктом модели МИР-3, известной по книге 
«Пределы роста» (Медоуз и др.). Семь месяцев спустя, в 1972 году, после опублико-
вания и бурного обсуждения доклада был создан Международный институт приклад-
ного системного анализа (IIAS А), и дальнейшие исследования и дискуссии проходили в 
его рамках. Обсуждение модели МИР-3 привело к созданию модели Месаровича — 
Пестеля («Интегрированная модель мира»), которая после обсуждения на первой 
конференции II AS А по глобальному моделированию в 1974 году была описана в 
книге «Человечество у поворотного пункта», и модели Барилоче (латиноамерикан-
ский вариант ГМ). Далее последовали другие модели — «Мойра», пытавшаяся отве-
тить на вопрос о том, возможно ли удовлетворение базисных потребностей человече-
ства при условии удвоения численности населения земли; «Фудзи», явившаяся пер-
вой ГМ, созданной восточными учеными, которых интересовали главным образом 
проблемы «третьего мира», и др. 
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иовению с естественными пределами нашей планеты. Опираясь на 
авторитет науки, доклад утверждал, что мир находится на опасном 
пути и продолжение принятого курса материальной экспансии не-
минуемо приведет к катастрофе. 

Пожалуй, наиболее важным аспектом доклада был его глобаль-
ный взгляд: единый мир, единое пространство земли, единое чело-
вечество, столкнувшееся с кризисом человеческого общежития на 
Земле. Человечество оказалось лицом к лицу с необходимостью 
отыскания совершенно нового пути для своей культурной эволю-
ции. Наша дальнейшая судьба, утверждалось в докладе, будет на-
прямую зависеть от радикального «пересмотра ценностей и целей 
на индивидуальном, национальном и мировом уровнях». Спустя 
всего три года после высадки на Луну — этого величайшего триум-
фа координации сил современной науки, технологии, капитала и 
промышленности — доклад утверждал неизбежность радикальной 
идейной, нравственной и культурной реформации, в ходе которой 
мог бы измениться сам тип человеческой личности. 

Таким образом, создание экологической этики вполне оправды-
валось существующим положением дел и являлось непосредствен-
ным философским ответом на вызов современности. Новая область 
философских исследований появилась почти одновременно в трех 
странах — США, Австралии и Норвегии. Как академическая фило-
софская дисциплина экологическая этика заявила о себе в 1971 году 
в качестве нового учебного курса, введенного профессором Бэрдом 
Калликотом в университете штата Висконсин. Весной 1979 года, 
явившейся поворотной датой в истории молодой философской дис-
циплины, был опубликован первый выпуск журнала Environmental 
Ethics (основатель и редактор Юджин Харгроув, университет Север-
ного Техаса), вокруг которого сконцентрировалась большая часть 
исследований по данной тематике. 

Значительную роль в философской аргументации защитников 
экологической морали сыграли идеи непосредственно предшест-
вующей ей этики «благоговения перед жизнью» Альберта Швейцера, 
а также «универсальной этики» Генри Дэвида Торо и «этики Земли» 
Олдо Леопольда. Кроме того, следует сказать и о важности идей 
естествоиспытателей и философов XIX—XX веков, оказавших 
влияние на становление современного экологического сознания в 
целом. Среди наиболее значимых — понятие ноосферы, введенное 
в 1927 году Э. Леруа, и разработанное В. И. Вернадским учение о 
ней как о разумной оболочке Земли; Гея-гипотеза Дж. Лавлока и др. 
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В разработке философских оснований экологической этики ее сто-
ронники также широко использовали научные идеи из таких облас-
тей, как экология, эволюционная биология, теория относительности 
и квантовая физика. 

Следует отметить, что новая этика с самого начала не имела ка-
кой-то определенной единой идейной базы и в ход шли самые раз-
нообразные концептуальные средства — от неортодоксальных те-
чений христианства (Франциск Ассизский) и философских учений 
Запада (Спиноза, Юм, Руссо, Хайдеггер, Юнг) до обычаев малых 
народов (индейские племена) и духовных традиций Востока (дао-
сизм, конфуцианство, дзэн). Тем не менее, здесь все же можно от-
метить некоторые тенденции: обоснование новой морали по ту и по 
эту сторону Атлантического океана опиралось на разные по своему 
характеру и происхождению источники. 

В США и Австралии философская рефлексия направлялась и 
вдохновлялась во многом американской литературой об окружаю-
щей среде начала XX века — произведениями шотландского эмиг-
ранта, «отца американского консервационизма» Джона Мюира и 
биолога Олдо Леопольда, защищавших и отстаивавших право при-
роды оставаться «естественной, дикой и свободной». 

Идеи Леопольда оказали особое влияние на целое поколение ис-
следователей и активистов экологического движения, занимающих-
ся поисками фундаментальных теоретических оснований для эколо-
гической этики. В частности, его сборник «Альманах песчаного 
графства», и особенно вошедший в него очерк «Этика Земли» (1949), 
впоследствии ставший программным документом для сторонников 
неантропоцентрической экологической этики, провозглашал не 
только необходимость, но даже неизбежность принятия новой мо-
рали (land ethic): «Мы плохо обращаемся с землей, потому что рас-
сматриваем ее как принадлежащий нам предмет потребления. Когда 
мы будем рассматривать ее как сообщество, то сумеем отнестись к 
ней с любовью и уважением... Земля как сообщество — это основ-
ное понятие экологии, но земля как объект любви и уважения — это 
расширение этики»5. 

«Американский Исайя», как называют Леопольда в среде эколо-
гических философов, описывает в своем очерке процесс расшире-
ния области применения нравственных понятий: первоначально они 

5 Leopold A. A Sand County Almanac. — Oxford: Oxford University Press, 1949. — 
P. vii—ix. 
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регулируют отношения между индивидами в семье и общине, за-
тем — между личностью и обществом. Наконец, наступает время 
такой морали, которая будет регулировать отношения между людь-
ми и природой. Такая мораль расширяет границы сообщества, 
включая в него почву, воду, растительный и животный мир. «Этики 
земли» пока не существует, подчеркивает он, и мы по-прежнему 
относимся к земле как к собственности, экономически, что влечет за 
собой привилегии, но отнюдь не обязательства. Но все же такое 
положение дел является преходящим, поскольку, по убеждению 
Леопольда, расширение границ нравственности обусловлено «эво-
люционной возможностью и экологической необходимостью»6. 

Содержание «третьей фазы» эволюции морали определяется ра-
дикальным пересмотром роли и места человека в природе. Прежде 
мы рассматривали себя как завоевателей и покорителей природа, 
отныне мы должны воспринимать себя как членов сообщества, 
включающего Землю. Роль завоевателя саморазрушительна, по-
скольку такая роль «подразумевает, что завоеватель точно знает, 
что и кто в жизни сообщества является ценным, а что и кто — бес-
полезным»7. 

Однако биотическое всеведение невозможно, утверждает Лео-
польд, ибо мы, познающие, являемся неотъемлемой частью позна-
ваемого и любая наша попытка как части системы познать ее неиз-
бежно ведет к изменениям внутри системы. Он иллюстрирует это 
положение, показывая, как изменялась человеческая история под 
воздействием тех специфических преобразований, которые мы 
сами навязывали природе. Коль скоро мы не можем до конца 
познать природу, мы не можем также полностью ее контролировать 
и управлять ею. 

«Этика Земли», таким образом, является этикой целостности, 
и важнейшим принципом ее выступает холизм. Трактуя человека 
как гражданина сообщества Земли, Леопольд особенно настаивал 
на целостности и единстве человеческой и не-человеческой при-
роды: «Вещь является правильной, когда она имеет тенденцию 
сохранять целостность, стабильность и красоту биотического со-
общества. Она является неправильной, когда имеет противополож-
ную тенденцию»8. 

6 Ibid. — Р. 238. 
7 Ibid.—Р. 240—241. 
8 Ibid. — Р. 224—225. 
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Комментируя данное положение, видный представитель эколо-
гической этики Холмс Ролстон III в статье «Существует ли эколо-
гическая этика?», опубликованной в 1975 году, подчеркивал, что 
«ценности закрепляются теперь за человеком в его единстве с ок-
ружающей средой, а не за одним человеком, как' раньше». А это, в 
свою очередь, «ставит нас перед проблемой, не должны ли мы сде-
лать еще один шаг на этом пути универсализации и признать само-
ценность любого члена экобиотического сообщества»9. 

Среди многочисленных последователей «этики Земли» наиболее 
ясно по поводу морального превосходства экологического холизма 
перед антропоцентризмом высказался австралийский философ 
Ричард Рутли. Согласно Рутли, антропоцентризм, превратившийся в 
«господствующую точку зрения Запада», или «западную суперэти-
ку», в действительности является не более чем разновидностью 
классового шовинизма. Эта суперэтика основывается на слепых 
классовых предрассудках и несправедливой дискриминации всех 
тех, кто не принадлежит к привилегированной среде10. Рутли при-
звал своих читателей вообразить гипотетическую ситуацию, когда 
после мировой катастрофы на Земле остается единственный вы-
живший человек. Этот последний человек действует и ведет себя 
так, что после его смерти на Земле не остается ни одного живого 
существа, а сама Земля превращается в безжизненную пустыню. 
С точки зрения антропоцентризма (человеческого шовинизма), в его 
поведении нет ничего аморального или предосудительного, так как 
его разрушительные действия уже не могут причинить никакого 
вреда исчезнувшему с лица Земли человечеству. Однако, по мнению 
Рутли, этот воображаемый последний акт, вне всякого сомнения, 
должен рассматриваться как безнравственный. Ибо не-человеческий 
мгф, подвергающийся уничтожению последним человеком, обладает 
внутренней (intrinsicj ценностью, независимо от того, есть от него ка-
кая-нибудь польза для людей или нет. Главную проблему в сложив-
шейся ситуации Рутли видит в том, что основные подходы традицион-
ной западной морали не способны допустить признания само-ценно-
сти (внутренней ценности) естественных объектов и, следовательно, 
задача заключается в том, чтобы преодолеть эту традицию. 

9 Ролстон X. Существует ли экологическая этика? // Глобальные проблемы и об-
щечеловеческие ценности. — М., 199. — С. 270, 273. 

10 См.: Routley R. and V. Against the Inevitability of Human Chauvinism // Ethics 
a. Problems of 21st Century. — Notre Dame, Ind., 1979. — P. 36—59. 
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Выдвинутая Леопольдом идея Земли как целостности, являю-
щейся объектом нашей моральной заботы, стимулировала также 
поиски философских аргументов в защиту моральных обязательств 
по отношению к различным биологическим видам, сообществам и 
экосистемам. Так, Ролстон в уже упомянутой статье доказывал, что 
нашим прямым моральным долгом является защита видового раз-
нообразия. Например, уничтожение редких видов бабочек с целью 
резкого повышения рыночной стоимости тех экземпляров, которы-
ми уже владеют коллекционеры, заслуживает самого сурового мо-
рального осуждения, поскольку виды являются внутренне ценными 
и даже более ценными, нежели индивидуальные представители того 
или иного вида. Это очевидно, ибо исчезновение вида означает 
утрату генетических возможностей, и уничтожение видов явным 
образом демонстрирует неуважение человека к самому биологиче-
скому процессу, благодаря которому только и возможно существо-
вание индивидуальных живых существ. 

Пример с бабочками, так же как и аргумент «последнего челове-
ка» Рутли, имел целью привлечь внимание к тем человеческим по-
ступкам и действиям в окружающей среде, которые являются со-
мнительными с моральной точки зрения, но не находят адекватной 
оценки и осуждения со стороны традиционной антропоцентриче-
ской этики. 

Еще одна важная для экологической этики тема возникла во 
время широкой дискуссии вокруг работы профессора права Универ-
ситета Южной Каролины Кристофера Стоуна, высказавшего весьма 
необычную идею о том, что деревья и другие природные объекты 
должны иметь, по крайней мере, тот же юридический статус, что и 
корпорации11. Эта, абсурдная с точки зрения здравого смысла, идея 
была, тем не менее, вполне серьезно воспринята философским со-

11 См. : Stone С. D. Should Trees Have Standing? // Southern California Law Review. — 
1972. — Vol. 45. — P. 450—501. Предложение Стоуна было навеяно вполне конкрет-
ным случаем, в котором известная неправительственная экологическая организация 
США «Сьерра Клуб» выдвинула иск против организации «Уолт Дисней», получив-
шей официальное разрешение на строительство огромного развлекательного ком-
плекса (14 ООО посетителей ежедневно) на территории Королевской Долины Минера-
лов, не являющейся охраняемым национальным парком. Сьерра Клуб настаивала на 
сохранении природного ландшафта долины ради нее самой. По мысли Стоуна, если 
бы деревьям, лесам и горам был дан статус юридических лиц, тогда различные право-
защитные организации могли бы представлять их в суде, защищая, как и в случае с 
любой другой личностью, их собственные права, и даже требовать различных ком-
пенсаций за нанесенный им ущерб. 
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обществом, которое тут же занялось обсуждением различных ее 
аспектов. Одной из многочисленных реакций на предложение Сто-
уна явилась, в частности, работа Джоэля Файнберга «Права живот-
ных и неродившихся поколений»12, примечательная тем, что в ней 
формулировалась проблема, касающаяся прав субъектов, не имею-
щих юридического статуса. Файнберг доказывал, что юридическим, 
а следовательно, и моральным статусом, могут обладать только 
такие субъекты, которые имеют собственные интересы. Ведь в су-
дебных процессах и дискуссиях по вопросам морали предметом 
обсуждения неизменно оказываются именно чьи-то интересы. То же 
самое можно было бы сказать и о политических процессах. Напри-
мер, возникшее в те же 70-е годы движение за права животных, 
может рассматриваться как политическое движение, целью которо-
го является защита некогда отрицаемых прав некоторых животных. 
В ходе дискуссии, таким образом, был поднят вопрос о моральном 
и юридическом статусе любых природных объектов со всеми выте-
кающими отсюда «правами», будь то живые существа или деревья 
леса, горы, реки, ландшафты и пр. 

Другое влиятельное направление в экологической этике, полу-
чившее название глубинной экологии (или еще по-другому «экосо-
фии»), сложилось также в начале 70-х годов в Скандинавии. Ее фор-
мирование происходило в процессе дискуссий по проблемам охра-
ны природы между норвежским философом Арне Нейсом и его 
коллегами Зигмундом Квалоу и Нильсом Фарлундом. Все трое 
разделяли страсть к горным вершинам. Во время своего визита в 
Гималаи они испытали на себе глубокое воздействие некоторых 
аспектов культуры шерпа (народности в Восточном Непале), в 
частности когда столкнулись с благоговейным, если не сказать 
сакральным отношением своих проводников-шерпа к некоторым 
горным вершинам. Тогда Нейс решил сформулировать позицию, в 
которой такое благоговейное отношение распространялось бы на 
всю природу. Одним из основных принципов его философии стал 
радикальный консервационизм, предполагающий повышенное 
внимание к сохранению в нетронутом виде дикой природы. Миро-
воззренческим основанием его концепции послужила восточная 
идея совершенства человека, достигаемого через преодоление ин-
дивидуального, «человечески ограниченного» эгоистического «я» 

12 См. : Feinberg J. The Rights of Animals and Unborn Generations // Philosophy and 
Environmental Crisis. — Athens: University of Georgia Press, 1974. 
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и преображения его в космически всеобщее. Хотя сам Нейс также 
часто ссылался и на Спинозу как главный источник своего вдохно-
вения. 

Глубинная экология, таким образом, демонстрировала привер-
женность ценностям восточного миросозерцания, но не была чуж-
дой и западным идеям, что в конечном итоге вылилось в своеобраз-
ный синтез восточного и западного типов мировосприятия. Когда 
взгляды Нейса пересекали Атлантику, они время от времени пере-
плетались с идеями леопольдовской «этики Земли». Но сам Нейс 
всегда старательно дистанцировался от Леопольда, противопостав-
ляя его понятию целостности биотического сообщества свою фило-
софию «биосферного эгалитаризма». 

Так, «этика Земли» Леопольда, исторический анализ Уайта, 
первопроходческие работы Рутли, Стоуна, Ролстона, Нейса сфоку-
сировали внимание философов, политиков и экологических акти-
вистов на моральных проблемах, касающихся окружающей среды. 
Большой вклад в развитие экологической этики внесли также 
работы и других авторов, в частности «Освобождение животных» 
Питера Сингера (1975), «Биоэтика» Джорджа Кайфера (1979), 
«Этика и экологическая забота» Робина Атфидда (1983), «Эколо-
гическая философия» Роберта Элиота и Аррана Гейера (1983), 
«Права животных и человеческие обязанности» Тома Ригана и 
Питера Сингера (1976), «Дикая природа как священное простран-
ство» Линды Грэбер (1976), «Уважение к природе» Пола Тейлора 
(1986), «В защиту этики Земли» Бэрда Калликота (1989) и многие 
другие. 

Сегодня экологическая этика представляет собой весьма обшир-
ную область философских исследований, включающую в себя более 
десятка интенсивно развивающихся направлений — экоцентризм, 
биоэтика, этика ответственности перед будущими поколениями, 
освобождение животных, экофеминизм, социальная экология, глу-
бинная экология и другие. В 1990 году были созданы Интернацио-
нальное общество экологической этики (под руководством Лауры 
Вестры и Холмса Ролстона III) и Интернациональная ассоциация 
природоохранной философии (во главе с Брюсом В. Фольцем и 
Робертом Фродманом). Проводятся международные конференции13 

и издаются журналы, специально посвященные экологической 

13 «Права нечеловеческой природы» (1974), «Гуманистическое и экологическое 
сознание» (1980), «Экологическая этика и Солнечная система» (1985) и др. 
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этике14. В Европейском Союзе работает постоянно действующий 
комитет по биоэтике. Ощутимым результатом теоретической и 
практической деятельности сторонников экологических этики яви-
лось принятие в 1982 году Генеральной Ассамблеей ООН Всемир-
ной Хартии природы — первого международного документа, под-
черкивающего, что всем формам жизни должна быть обеспечена 
возможность существования. 

Метафизические и метаэтические основания 
экологической этики 

Перед создателями новой этики стояла двоякая задача — дать 
всестороннюю критику антропоцентризма и одновременно предста-
вить убедительное философское обоснование экологической мора-
ли, пересмотрев метафизические основания нашего мышления. 

Прежде всего, обозначим еще раз смысл и содержание этих ми-
ровоззренческих позиций. Антропоцентристское экологическое со-
знание апеллирует к человеческой исключительности, что истори-
чески получило на Западе как религиозное, так и мирское оправда-
ние. В одном из знаменитых мест Библии Бог говорит: «сотворим 
человека по образу и подобию Нашему; и да владычествуют они 
над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и 
над всею землею, и над всеми гадами пресмыкающимися по земле» 
(Быт. 1:26). 

Л. Уайт указывает на этот стих как на типичный западный под-
ход к определению места человека в природе. Природа здесь созда-
ется для нужд и пользы человека, а человеческая роль сводится к 
господству над нею. По мнению Уайта, экологический кризис явил-
ся следствием «ортодоксального христианского высокомерия в от-
ношении природы», что подтверждается еще одной известной цита-
той из Генезиса, где Бог говорит Адаму и Еве: «плодитесь и раз-

14 Помимо уже названного журнала «Экологическая этика», организованного 
Ю. Харгроувом, сегодня существует множество специальных изданий в разных стра-
нах Это — «Экологические ценности» («Environmental Values», Англия), «Трубач» 
(«The Trompeter», Канада), «Экология и этика» («Ökologie und Ethic», Германия). А так-
же в США — «Экофилософия» («Ecophilosophy»), «Глубинный экологист» («The Deep 
Ecologist»), «Журнал сельскохозяйственной и экологической этики» («Journal of Agri-
cultural and Environmental Ethics»), «Между видами» («Between the Species»), «Этика и 
животные» («Ethics and Animals»), «Этика и окружающая среда» («Ethics and the Envi-
ronment»), «Этика, место, окружающая среда» («Ethics, Place and Environment»). 
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множайтесь, наполняйте землю и покоряйте ее. Будьте хозяевами 
над рыбами в море, над птицами в небе и над всеми тварями на 
земле» (Быт. 1: 28). Еще в Книге Бытия сказано: «Ибо Господь ска-
зал Ною: Все предназначено вам: травы и звери». 

Однако другие критики антропоцентризма связывают его не 
столько с христианством, сколько с интеллектуальной традицией 
Запада. Например, Юджин Харгроув в «Основах экологической 
этики» утверждает, что религия, хотя и подвергается часто критике 
как главный виновник экологического кризиса, играла гораздо ме-
нее фундаментальную боль: «Большинство нелицеприятных для 
экологии идей заводилось не в западной религии, а в философии. 
Можно утверждать, что религия, постоянно заимствуя у филосо-
фии, сама стала ее жертвой»15. 

Обвинения в адрес западной философии выдвигают многие вид-
ные теоретики экологической этики, полагая, что истоки экологиче-
ского кризиса нужно искать в определенных доктринах, имевших 
значительное влияние на духовную и интеллектуальную культуру 
Европы. Так, по мнению Бэрда Калликотта, в доктрине античного 
атомизма природа предстает как «нецелостное, структурно разло-
жимое, материальное, пассивное начало. Такое понимание утверди-
лось на заре современной науки, получив практическое применение. 
Его без труда можно обнаружить в том феномене, который на языке 
западной индустриальной революции называется «современной 
технологией»16. Кроме того, фатальное значение для отчуждения 
человека от природы имел пронесенный через Средние века и на-
шедший свое наиболее полное выражение в рационализме Декарта 
дуализм Платона. В Новое время он подвел к пониманию природы 
как бездушной системы материи, подчиняющейся механическим за-
конам и лишенной цели и духовного предназначения. 

В свою очередь, Пол Тейлор называет в качестве фундаменталь-
ных оснований антропоцентризма три источника: иудео-христиан-
ский взгляд, согласно которому люди были вознесены Богом на 
высшую ступень иерархии тварного мира, и являются его образом и 
подобием; взгляд греков, согласно которому, будучи разумными, 
люди по самой своей природе являются высшими по отношению 

15 Hargrove Е. Foundation of Environmental Ethics. — New Jersey: Prentice Hall, 
1988. — P. 229. 

16 Калликотт Б. Азиатская традиция и перспективы экологической этики: Про-
педевтика// Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. —С. 313. 
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к животным и растениям существами; и картезианский взгляд, из 
которого следует, что людей должно ценить более других созданий, 
поскольку люди имеют души, в то время как другие создания имеют 
лишь тела17. 

Если попытаться в сжатой форме изложить основные черты ан-
тропоцентризма, то их можно свести к следующим тезисам/ 

1. Человек — высшая ценность среди всех остальных природ-
ных существ, населяющих Землю 

2. Природа имеет инструментальную ценность, определяемую 
ее полезностью для человека, иными словами, природа — источник 
сырья и энергии для человеческих целей. 

3. Отношения между человеком и природой строятся по прин-
ципу «господство — подчинение», что недвусмысленно выражается 
в понятии «природопользование». Для этих отношений характерны 
другие бинарные оппозиции: «культура — природа», «субъект — 
объект», «личность — окружающая среда», «человеческий мир — 
не-человеческий мир» и пр. 

4. Нравственные нормы и ценности — продукт человеческой 
культуры и распространяются только на себе подобных, то есть на 
личностей, и не имеют никакого отношения к обезличенной природе. 

5. Забота об окружающей среде, выражающаяся в природо-
охранной политике, диктуется потребностями самого человека, 
ценности его жизни и необходимости ее поддержания в экологиче-
ски здоровом пространстве. Человек соответственно имеет косвен-
ный долг по отношению к природе, поскольку она представляет 
собой решающий фактор для его выживания и благополучия. 

Антропоцентризм, зародившийся в лоне христианского мировоз-
зрения и получивший новое осмысление в философии Возрождения 
и Нового времени, в эпоху научной революции и последовавшей за 
ней революции промышленной стал неотделим от идеи покорения 
природы. Философия Нового времени в лице многих своих выдаю-
щихся представителей (Бэкон, Локк, Декарт, Спиноза и др.) без 
тени сомнения провозгласила высшей целью человека его самоут-
верждение, связав эту цель с возрастанием технической мощи и 
власти над природой, с подчинением, контролем и управлением, 
свободными от каких бы то ни было моральных обязательств перед 
природой. Философским воплощением антропоцентризма явилась 

17 См.: Taylor Paul. Are Humans Superior to Animals and Plants? // Environmental 
Ethics. — 1984. — Vol. 6. — P. 149—160, 
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онтология разобщенности человека и природы. Суть же нового 
экологического сознания — в снятии любого жесткого барьера меж-
ду человеком и природой. Цель экологической философии — дости-
жение их единства, предполагающее во многих концепциях слияние 
человека и природы в целостное биотическое сообщество, где чело-
век ощущает себя частью природы, «вернувшейся» в ее лоно. Такая 
философия должна, по замыслу ее создателей, выражать онтологию 
единства, преодолевающую отчужденность человека от природы. 
Экологическая этика предполагает экологическую совесть и нравст-
венные чувства любви, уважения, дружелюбия, великодушия, вос-
хищения, благодарности, сочувствия и сострадания, чувства вины и 
стыда, которые человек может и должен испытывать «во имя са-
мих природных существ», их «внутренней ценности» и «естествен-
ных прав», а не ради себя самого и своих целей, даже если такая 
цель — совершенство человека. Для типичного современного чело-
века, опирающегося на технику, говорит Ролстон, природный мир 
представляется в лучшем случае «гигантской заправочной станцией, 
в худшем же он воспринимает его как "тюрьму" или как "ничто". 
Экологический человек смотрит на мир совершенно другими глаза-
ми: среди природы он у себя дома, бережно и благоговейно хранит 
он все ценное, что дает ему мир»18. Таким образом, новая моральная 
заповедь провозглашает человека гражданином всего — человече-
ского и не-человеческого — мира. 

Критика антропоцентризма в экологической этике продолжает и 
своеобразно дополняет начавшуюся уже в XIX веке критику клас-
сического рационализма, вновь подвергая испытанию на прочность 
основные мировоззренческие установки Запада. Однако твердое 
убеждение в необходимости преодоления господствующей в совре-
менном общественном сознании шовинистической установки по 
отношению к природе не освобождает от сомнения относительно 
реальной возможности исключения антропоцентристского взгляда 
на природу. Существует ли хоть какое-нибудь моральное основание 
для защиты природы, не затрагивающее нашего к ней утилитарного 
отношения? Действительно ли природа обладает внутренней ценно-
стью, позволяющей нам относиться к ее обитателям как к себе по-
добным? Являются ли люди морально вменяемыми по отношению к 
природе? Какие именно ценностные аспекты природы требуют от 
нас нравственного отношения? Заслуживают ли природа и ее обита-

18 Ролстон X. Существует ли экологическая этика? — С. 285. 
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тели защиты на основе их «собственного права»? И, наконец, явля-
ется ли экологическая этика совершенно автономной областью об-
щественного сознания, или ее можно понимать, не усложняя дело, 
как реформу или расширение гуманистической традиции? 

С последним вопросом связана проблема статуса экологической 
этики. Как верно подмечает X. Ролстон III, при ближайшем рассмот-
рении термин «экологическая этика» оказывается своего рода логи-
ческим парадоксом: экология — это наука, а этика имеет дело с цен-
ностными предпочтениями. Но, возможно, мы избавимся от ощуще-
ния неправильности, если будем рассматривать экологическую этику 
в качестве практического руководства, обращенного к экологиче-
ским проблемам. Его теоретическим основанием могла бы послу-
жить любая хорошо разработанная этическая теория — будь то ути-
литаризм, гедонизм, деонтология. «При этом вовсе не утратится 
чувство нравственной безотлагательности затрагиваемых вопросов. 
Такую этику можно привлекать к рассмотрению экологических про-
блем, наполнять ее экологическим содержанием, но ее основопола-
гающие принципы не определяются и не пересматриваются на чисто 
экологической основе. Аналогично обстоит дело и с медицинской 
этикой, которая не выводится дедуктивно из медицинских знаний, 
а только используется при решении медицинских вопросов»19. 

Предлагаемый (как один из возможных) вариант решения дан-
ной проблемы ставит экологическую этику в разряд прикладных 
философских дисциплин наряду с медицинской, юридической, «де-
ловой», профессиональной, политической и т. п. этикой. Однако не 
следует забывать, что любая прикладная этика имеет дело с проб-
лемой ответственности личности перед другими личностями и вся-
кого рода человеческими установлениями и учреждениями. Любая из 
них оперирует такими традиционными этическими понятиями, как 
«права», «долг», «справедливость», «благотворительность», «авто-
номия» и т. д., и отличается от другой лишь областью применимо-
сти своих этических интересов, которые, тем не менее, не выходят 
за рамки человеческих отношений и институтов (закона, медицины, 
предпринимательства и т. п.). И, таким образом, любая прикладная 
этика оказывается разновидностью традиционной этики, предметом 
которой всегда были и остаются человеческий характер и человече-
ское поведение, имеющие значение лишь в пределах социальной 
общности, состоящей из разумных личностей. 

19 Там же. — С. 258—259. 
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Будь экологическая этика прикладной дисциплиной, она также 
должна была бы разрабатывать этические теории, приложимые к 
вопросам «экологической политики». Но подобный взгляд на ее 
сущность опять-таки безоговорочно поддерживает позицию антро-
поцентризма, ставящего человека в центр мироздания и трактующе-
го его как локус оправдания любой политики или принципа в отно-
шении природы. Такой подход видится защитникам экологической 
морали приемлемым и правомерным в области медицины, закона 
или образования, но не окружающей среды. Ибо земля, ее экоси-
стемы, атмосфера, вода, генетический фонд не являются человече-
скими институтами, они суть источник, фон и средства существова-
ния последних. И потому оказывается принципиально важным от-
вет на вопрос о том, рассматриваем ли мы природный, естествен-
ный контекст нашего существования всего лишь как еще один «ис-
точник» наряду с возможными другими, из которых мы можем 
извлекать пользу для своего вида? Или мы нуждаемся в мудрости 
первобытных племен, гласившей «Не земля принадлежит человеку, 
но человек — земле», и, следовательно, должны оценивать человеч-
ность с точки зрения ее естественного происхождения? Этот во-
прос, неуместный в прикладной этике, в экологической этике при-
обретает фундаментальное значение, проблематизируя наиболее 
важные, освященные веками положения западной этической тра-
диции. 

Как дисциплина и как область философских исследований эколо-
гическая этика — вполне сложившаяся структура. Но как новая 
нормативная этика взаимоотношений с природным миром, она на-
ходится лишь в процессе своего формирования, и неизвестно, за-
вершим ли этот процесс в ближайшем будущем. По словам Ролсто-
на, «топография» этой области почти неизвестна. «Чтобы пройти 
через нее, потребуется и смелость, и осторожность от сообщества 
ученых-естественников и этиков, которые вместе составят «карту» 
экосистемы и заложат основы этики»20. Слова эти были сказаны в 
1974 году, но и сейчас, по прошествии тридцати с лишним лет вряд 
ли можно говорить о единстве в рядах разработчиков новой морали. 
Возникшие в 70-е годы расхождения между антропоцентристами и 
биоцентристами, монистами и плюралистами, «реалистами» и «фун-
даменталистами», реформистами и радикалами как в теории, так 
и в экологическом движении сохраняют свое значение и по сей день. 

20 Там же. — С. 287. 
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Важной составляющей экологической этики является обоснова-
ние ее метафизических и метаэтических оснований, благодаря 
которым она не только приобрела бы статус самостоятельной об-
ласти философского знания, но могла бы также служить теоретиче-
ской базой для решения экологических проблем. Ни у кого не вы-
зывает сомнений то, что такой базой должна явиться всеобъемлю-
щая теория ценностей, охватывающая не только человеческий, но 
и природный мир. Если экологические проблемы коренятся в миро-
воззренческих и ценностных постулатах Запада, то необходимо 
создать новую аксиологию, радикально отличающуюся от прежней, 
или позаимствовать уже имеющуюся в других культурах — в тех, 
которые придают духовную самоценность всему, что существует в 
природе. Однако вопрос о том, какие именно воззрения могут по-
служить здесь отправным пунктом и как далеко мы можем зайти в 
своих практических действиях, желая изменить ситуацию к лучше-
му, и сегодня остается самым острым. 

При всем разнообразии подходов и концепций в экологической 
этике можно выделить две основные позиции, касающиеся источни-
ков новой аксиологии. Первую позицию можно обозначить как 
реформистскую, поскольку придерживающиеся ее исследователи, 
хотя и дистанцируются от антропоцентризма, нашедшего свое яркое 
воплощение в традиционных этических теориях Запада, тем не менее 
рассматривают моральные принципы некоторых из них как вполне 
приемлемые для новой теории. Например, Питер Сингер предлагает 
использовать утилитаристский принцип пользы, понимаемый как 
удовольствие в отсутствии страдания, попросту расширяя сферу 
применения этого принципа, то есть распространяя его на всех чувст-
вующих существ21. Другие приверженцы традиционных моральных 
принципов, справедливо замечая, что животные, или чувствующие 
существа составляют лишь часть природной среды, считают необхо-
димым включать в природное сообщество существ, подпадающих 
под моральные нормы, растения и другие не-чувствующие организ-
мы. По мнению Кеннета Е. Гудпастера, все они имеют собственные 
цели и предназначение — расти, процветать, воспроизводиться, — 
цели, которые могут как реализовываться, так и сдерживаться22. 

21 См.: Singer P. Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals. — 
New York: Avon, 1975. 

22 См.: Goodpaster К. E. On Being Morally Considerable // Journal of Philosophy. — 
1978. — Vol. 75. — P. 308—325. 
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Такое распространение традиционных этических принципов на все 
индивидуальные природные сущности получило название биоцен-
тризма («хорошо все, что делается для блага отдельной жизни»). 

Некоторые авторы идут еще дальше, расширяя сферу заботы о 
благополучии природных индивидов посредством включения в нее 
любых многоклеточных организмов, независимо от того, осознают 
эти организмы свои собственные интересы и цели или нет. Так Пол 
Тэйлор доказывает, что каждое индивидуальное живое существо в 
природе — неважно, является ли оно животным, растением или 
микроорганизмом, — представляет собой «телеологический центр 
жизни». Исходя из этого принципа, он развивает «этику уважения к 
природе», которая также может рассматриваться как биоцентрист-
ский вариант деонтологической этики, распространяющей кантов-
ский ригоризм на всю природу. Следуя Канту, Тэйлор утверждает, 
что понимание любого живого существа в природе как цели самой 
по себе служит основанием для приписывания ему «внутренней», 
или «присущей», ценности, независимой от человеческих интере-
сов. Из этого вытекает наш моральный долг сохранять природу и 
заботиться о благе всех природных индивидов. И, таким образом, 
любое наше действие, которое основывается на трактовке живых су-
ществ только как средств, демонстрирующее неуважительное к ним 
отношение, является моральным злом23. 

Биоцентризм, развиваемый на основе традиционных этических 
теорий находит свое продолжение в этике экологической ответст-
венности Робина Атфилда, противопоставляющего эгалитаризму 
Тэйлора иерархический взгляд на внутреннюю ценность природных 
индивидов. С точки зрения Атфилда, хотя мы и должны приписы-
вать внутреннюю ценность всем живым существам, некоторые из них 
(например, личности) обладают большей внутренней ценностью, 
чем другие. Следовательно, экологическая этика должна принимать 
это во внимание и стремиться к балансу многих конфликтующих 
друг с другом интересов и целей различных живых существ24. 

Заметим, что и теория прав животных, и биоцентризм являются 
различными версиями индивидуализма, не учитывающего такие 
экологические целостности, как виды, популяции, биотические 

23 См.: Taylor P. Respect for Nature. — Princeton: Princeton University Press, 1986. 
24 См.: At field R. A Theory of Value and Obligation. — London: Croom Helm, 1987. 

См. также более современную версию этого взгляда у Дж. Варнера: In Nature's Inter-
est? Interests, Animal Rights, and Environmental Ethics. — Oxford: Oxford University 
Press, 1998. 
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сообщества и экосистемы. Ни одна из таких целостностей не явля-
ется «чувствующим существом», «субъектом-жизни» или «телеоло-
гическим-центром-жизни», но тем не менее их сохранность — ос-
новной предмет экологической заботы многих теоретиков и активи-
стов экологического движения. Очень часто цели и задачи защитни-
ков прав животных вступают в противоречие с взглядами экологи-
ческих философов, отстаивающих необходимость охранных мер по 
отношению к дикой природе в целом, что может вести к конфликт-
ным ситуациям в экологической практике. Например, сохранение 
целостности экосистемы может потребовать выбраковки отдельных 
особей диких животных или определенных популяций, которые угро-
жают разрушить хрупкую естественную среду. 

Критикуя индивидуалистический подход в целом за его неспо-
собность принимать во внимание экологические системы, Дж. Бэрд 
Калликот в целом ряде работ обосновывает преимущества холизма 
перед индивидуализмом. Отправным пунктом экологической этики 
Калликот считает развитие и рациональное обоснование идеи цело-
стности биотического сообщества, высказанной Леопольдом в очер-
ке «Этика Земли». 

Отталкиваясь от этой идеи как высшего деонтологического прин-
ципа, Калликот доказывает, что действительной внутренней ценно-
стью обладает не отдельный индивид, но биотическое сообщество 
всей Земли, в то время как ценность составляющих его членов зави-
сит от их вклада в «целостность, стабильность и красоту» более 
широкой общности. 

Позицию Калликота относят к числу наиболее развитых и из-
вестных монистических теорий в экологической этике, поэтому 
стоит рассмотреть его аргументацию более подробно. В статье 
«Внутренняя ценность, квантовая теория и экологическая этика»25 

он обосновывает необходимость принятия новой теории ценности, 
исходя из достижений постнеклассической науки. Одним из крае-
угольных камней, конституирующих метафизическое основание со-
временной науки, является строгое разграничение объекта и субъ-
екта, факта и ценности. Однако понятие голого, теоретически и миро-
воззренчески не нагруженного факта является устаревшим и лишен-
ным основания, более не употребляемым в науке или философии 

25 См.: Callicot J. В. Intrinsic Value, Quantum Theory, and Environmental Ethics // 
In Defense of the Land Ethic: Essays in Environmental Philosophy. — Albany: SUNY 
Press, 1989. — P. 157—174. 
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науки. И фактуальное, и ценностное видение мира конституируется 
сознанием. Это понимание явилось следствием революции в физике 
в начале XX века, когда картезианско-ньютоновская космология 
потеряла свое абсолютное значение. Одним из мировоззренческих 
следствий этой революции явился пересмотр роли субъекта в про-
цессе познания как роли наблюдателя в эксперименте, непосредст-
венно связанном с течением эксперимента. Чем более и более изо-
щренной становится экспериментальная техника, позволяющая про-
никать в глубь структуры материи, тем более ясным становится по-
нимание того очевидного факта, что наблюдение физического явле-
ния является взаимодействием между объектом наблюдения и на-
блюдателем. Следовательно, res cogitans коллапсирует в res externa. 

Новая физика одновременно стирает различия между первичны-
ми и вторичными качествами, поскольку все качества вещей оказы-
ваются вторичными, требующими взаимодействия между прежним 
субъектом и прежним объектом. Действительный мир в своем ко-
личественном, качественном и ценностном проявлении оказывается 
«потомством от брака» двух взаимодополняющих потенций — вос-
принимающего, но активного сознания и возбуждающей восприя-
тие, но возбудимой физической полноты. 

Отсюда следует, что ценность, которую мы приписываем приро-
де, не является сугубо внутренней ее характеристикой, онтологиче-
ски объективной и независимой от сознания. Ценность природы 
оказывается виртуальной. «Виртуальная ценность» — онтологи-
ческая категория, стирающая различия между инструментальной 
и внутренней ценностью, между физикой и аксиологией. 

Квантовая физика (а именно «постоянная» Планка и принцип 
неопределенности Гейзенберга) доказывает, что в самом фундамен-
те материи заложена необходимость тотальной взаимосвязи всех 
вещей в мире. Чем глубже мы проникаем в материю, тем больше 
природа раскрывает себя как сложную сеть взаимоотношений меж-
ду различными частями целого, включающих и наблюдателя. Отсю-
да вытекает квантово-теоретическая аксиология, подрывающая по-
нятие сепаратного «я», противостоящего объекту, миру, природе, по-
скольку мир природы и «я» оказываются неразрывно связанными. 
Природа — сложная сеть отношений между различными частями 
целого, включая человеческое, оценивающее «я». Природа и са-
мость концептуально и метафизически взаимообусловлены. Если из 
квантовой теории, равно как и из экологии, следует неразрывность 
«я» и природы, как в области физики, так и в органическом царстве, 
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и если «я» внутренне ценно, то и природа обладает внутренней 
ценностью. Таким образом, данная аксиология может служить ме-
тафизической основой экологической этики. 

Исходя из этой аргументации Калликот, противопоставляет био-
цекгризму экоцентризм («хорошо все, что делается для блага эко-
системы»), Непосредственным выводом его теории для экологиче-
ской практики является нравственная норма, согласно которой, 
любой индивидуальный член биотического сообщества должен 
быть принесен в жертву, если это потребуется для блага целого26. 
Однако если быть последовательным, то холистическая экологиче-
ская этика должна требовать соблюдения данного принципа не 
только в отношении любого члена природных экосистем, но также 
и человека, поскольку он трактуется как «гражданин сообщества 
Земли». И если мы принимаем нормативную этику целостности, 
основанную на долге, то должны быть готовы к равным с природой 
условиям и обязательствам. 

Не удивительно, что мизантропия, вытекающая из концепции 
Калликота, вызвала бурную критическую реакцию. Том Риган, в 
частности, осудил калликотовский холизм, не принимающий во 
внимание права индивидов, как «экологический фашизм»27. Под 
давлением подобных обвинений Калликот позже был вынужден 
пересмотреть свои взгляды, признавая необходимость приписыва-
ния внутренней ценности не только целому, но и его частям. 
Несмотря на это, его первоначальная позиция послужила причиной 
не прекращающихся в течение всего этого времени дискуссий по 
поводу метаэгических и метафизических оснований «этики Земли» 
и ее исторических источников. 

Неразрешимые теоретические противоречия и дискуссионные 
проблемы, порожденные конкурирующими между собой индиви-
дуалистическими и холистическими принципами в экологической 
этике, побуждают сторонников реформистского подхода искать 
другие способы обоснования нашего морального долга перед при-
родой. Одной из таких попыток является работа Эндрю Бреннана о 
моральном статусе природных объектов28, который он связывает с их 

26 См.: CallicotJ. В: Animal Liberation: A Triangular Affair // In Defense of the Land 
Ethic. — P. 15—38. 

27 Regan T. The Case for Animal Rights. — London: Routledge & Kegan Paul, 1983. — 
P. 362. 

28 См.: BrennanA. The Moral Standing of Natural Objects // Environmental Ethics. — 
1984. — No 6. — P. 35—56. 
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независимым от человека существованием. Индивидуальные при-
родные сущности, — являются ли они чувствующими, живыми 
существами или нет, индивидами или системами, — не были созда-
ны кем-то ради осуществления какой-либо цели и, следовательно, 
лишены какого-то «внутреннего назначения», или функции. Поэто-
му наделение природных объектов инструментальной ценностью не 
имеет под собой никаких объективных оснований и не может рас-
сматриваться иначе как человеческий произвол. 

В свете этого подхода Эрик Кац29 предлагает считать, что всякая 
природная сущность обладает самоценностью в силу своей онтоло-
гической независимости от человеческих интересов, целей, дея-
тельности. 

Желая придать данной аргументации окончательную форму, 
Роберт Элиот30 утверждает, что уже сама по себе природность (есте-
ственность) есть такое качество или достоинство, обладание кото-
рым изначально наделяет все природные вещи внутренней ценно-
стью. Даже сторонники традиционных этических принципов, гото-
вые поступаться природностью как источником внутренней ценно-
сти и искать ее оснований в чем-то другом, должны реально осозна-
вать, что истощение естественности, сокращение участков дикой 
природы на Земле в результате человеческой экспансии не могут 
быть компенсированы никакими другими внутренними ценностями, 
какими бы значимыми они нам не представлялись. 

Идея естественности, природности — очень важная тема эко-
логической этики в деле обоснования внутренней ценности приро-
ды. Однако здесь настоятельно требуется определение самого поня-
тия «природное», в которое разные авторы вкладывают различный 
смысл, из-за чего нередко возникает метафизическая путаница. В од-
них случаях это понятие противопоставляется культуре, «искусст-
венному» и означает природу в первозданном виде — дикую при-
роду. В других — под природой понимаются участки дикой приро-
ды, прежде деградировавшие в результате человеческой деятельно-
сти, но восстановленные человеком. В данном случае — это приро-
да, согласующаяся с человеческим управлением. По мнению, Кал-
ликота31, концепция дикой природы изначально ошибочна, посколь-

29 См .\KatzE. Nature as Subject. — New York: Rowman and Littlefield, 1997. 
30 См.: ElliotR. Faking Nature. — London: Routledge, 1997. 
31 См.: Callicott J. B. The Wilderness Idea Revisited: The Sustainable Development 

Alternative. — The Environmental Professional. — 1991. — No 13, — P. 235—247. 
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ку метафизически разделяет человека и природу, не принимая во 
внимание тот факт, что дикая природа подвергалась изменениям 
уже аборигенными народами задолго до появления цивилизации. 
Антропогенные перемены в экосистемах так же природны, с его 
точки зрения, как и любые другие перемены. Если мы будем наде-
лять ценностью дикую природу, противопоставляя ее человеку, то 
этим мы только будем способствовать разрыву между ними, воз-
вращаясь к такому ее пониманию, которое было присуще платониз-
му, христианской теологии и картезианству. Благодаря этим трем 
духовным источникам в Новое время рождается оппозиция природ-
ного и человеческого, в которой природа предстает как некое инте-
гральное понятие, охватывающее собою все — стихийное, могуще-
ственное, враждебное — что лежит за пределами человеческого 
мира, окружает его и противостоит ему как предмет познания и 
объект практического освоения и обуздания. Занимаемая Каллико-
том позиция экоцентризма требует преодоления отчуждения меж-
ду человеком и природой, что в леопольдовской «этике Земли» 
было выражено в идее человека «как гражданина сообщества 
Земли». Но, по Калликоту, интеграция человеческого мира в био-
тическое сообщество означает не растворение культуры в приро-
де, а сознательное, основанное на научном подходе, управление 
природой, преследующее сохранение ее целостности. Он убежден, 
что такое управление диктуется потребностью в рациональном 
развитии и не только возможно, но и неизбежно является «улучше-
нием» природы. 

На это есть что возразить защитникам особого статуса дикой 
природы, подчеркивающим важное значение самой ее идеи. Напри-
мер, X. Ролстон IIP2 справедливо замечает, что потребность в ра-
циональном развитии не умаляет потребности в дикой природе. 
«Улучшенная» же людьми природа вообще реальной природой уже 
не является. Ценности, присущие дикой природе, в силу логическо-
го и эмпирического противоречия, не могут бьгть «улучшены» соз-
нательным человеческим управлением, потому что управление — 
это понятие, несовместимое с дикой природой. Ролстон определяет 
«природное» как результат спонтанного эволюционного процесса, к 
которому животные адаптируются как к готовому продукту путем 
естественного отбора, вписываясь в свои ниши. Культура же — 

32 См.: Rohton III H. Ethical Responsibilities toward Wildlife // Journal of the Ameri-
can Veterinary Medical Association. — 1992. — Vol. 200. — P. 618—622. 
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постэволюционная фаза планетарного развития, самой своей сутью 
прерывающая эволюционные процессы. Контрасты между приро-
дой и культурой не всегда были такими выраженными как сейчас. 
Индейцы Северной Америки вмешивались в природу, но от этого 
она не перестала быть дикой в чистом смысле и не утратила спо-
собности к само-восстановлению. Вопрос о вмешательстве в дикую 
природу, осуществляемого аборигенами и современной цивилиза-
цией, — это вопрос о степени вмешательства, способного качест-
венно изменить природную среду. И в этом смысле управляемая 
дикая природа концептуально также невозможна, как и дикая жизнь 
в зоопарке, хотя это не снимает с нас обязанности строить такую 
культуру, которая бы гармонично вписывалась в продолжающиеся 
экологические процессы. Э. Кац также со своей стороны отмечает, 
что восстановленная природа в действительности представляет 
собой всего лишь артефакт, задуманный и созданный для достиже-
ния человеческих целей. Такая природа, убежден он, обладает лишь 
инструментальной ценностью. 

В дискуссиях о природе и статусе «природного» своеобразной 
попыткой синтеза биоцентризма и экоцентризма выглядит этика 
дикой природы Линды Грэбэр33, которая является скорее своеобраз-
ным религиозным призывом, нежели философской теорией. Ее ос-
новная заповедь — требование невмешательства в дикую природу и 
благоговейное почитание ее как священного пространства, в кото-
ром равное значение и ценность имеют не только экосистемы, виды, 
популяции, но и отдельные живые существа, а также скалы, дюны, 
холмы и т. п. Моральные принципы, предписываемые этой этикой, 
направлены на сохранение как можно больших участков дикой 
природы как автономных и свободных, независимых от управления 
и контроля со стороны человека. Причинение природе вреда, в том 
числе и навязывание ей рационального управления Грэбэр квали-
фицирует как грех. 

Вместе с тем отсутствие единого толкования и неопределен-
ность ключевого понятия «природного» оставляет нерешенным во-
прос о человеческом участии в сохранении дикой природы. Не по-
требуется ли здесь вся наша технологическая мощь, чтобы сохра-
нять то, что не в нашей власти. Не обернется ли само невмешатель-
ство на деле экологическим управлением в планетарном масштабе, 

33 См.: Грэбер Л. Дикая природа как священное пространство. — Киев: Киевский 
эколого-культурный центр, 1999. 
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неизменно порождая сомнение в том, в какой степени националь-
ные парки и участки дикой природы свободны от нашего контроля. 
Как кажется, важным посланием этих дискуссий является мысль о 
том, что, даже если экологическое управление возможно, будет 
лучше, если мы оставим природу в покое и будем уважать приори-
тет природного целого. 

Однако здесь таится еще одна трудноразрешимая проблема, 
касающаяся уже не природы, а самих людей. Важное значение и 
ценность дикой природы для человеческой психики и здоровья в 
целом признают многие экологические философы. Человек не 
может ощущать себя полноценным в искусственно созданном им 
мире ни физически, ни психически, духовно. Природа — не толь-
ко источник необходимых для существования человека средств, 
но и источник наших эмоций, чувств, ценностных ориентаций. 
«Прогоните орлов с неба, и Вы ощутите духовную потерю», — 
говорит Ролстон34. 

Кроме того, биогуманистическая гипотеза, выдвинутая рядом 
биологов, генетиков и этологов, раскрывает нам генетическую и 
эволюционную основу нашей связи с природой. Коротко ее суть 
можно выразить словами ботаника Хью Илтиса, доказывающего, 
что «потребность в природе, ее разнообразии и красоте так же, как и 
потребность в любви, имеет генетическую основу. Мы не можем 
исключить природу из нашей жизни, потому что не можем изме-
нить наши гены. Лучшая среда обитания для человека — та, где 
человеческий организм может иметь максимальное количество 
контактов с тем типом природного окружения, из которого он раз-
вился и на который он был генетически запрограммирован, не при-
нося в жертву основные достижения цивилизации. Всякое биологи-
ческое приспособление, будь то человеческое тело, ухо, глаз, мозг и 
даже наша душа, для своего правильного функционирования требу-
ет доступа к среде, по крайней мере, подобной той, в которой эти 
приспособления эволюционировали в результате естественного от-
бора на протяжении 100 миллионов лет»35. 

Иными словами, мы генетически «запрограммированы» на при-
роду, обеспечивающую нам такую среду обитания, в которой сло-
жились наши гены, а значит, оформились психические и когнитив-

34 Ролстон X. Существует ли экологическая этика? — С.280. 
35 Iltis H. To the Taxonomist and the Ecologist: Whose Fight is the Preservation of 

Nature // Bio-Science. — 1967. — No 17. — P. 887. 
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ные способности. Деградация или отчуждение природной среды 
лишает нас возможности полного самоосуществления, или, если 
использовать живой образ Пола Шепарда, является «ампутацией 
человека». 

Вместе с тем человеческая потребность в переживании опыта 
общения с дикой природой неизбежно вступает в противоречие с 
требованием оградить дикую природу от вторжения человека, 
порождая не только этические, но и социальные проблемы. Рол-
стон, например, особо ценит философские размышления о значе-
нии «рекреации», даруемой в процессе переживания дикой приро-
ды, на лоне природы. Однако следует заметить, что образ жизни 
не только философов — ценителей созерцательной деятельности в 
природной обстановке, — но и людей, испытывающих страсть к 
альпинизму, рафтингу, выездам на природу, медитациям в сосно-
вом бору или березовой роще, требует довольно высоких стандар-
тов жизни, далеких от мечтаний подавляющего большинства лю-
дей в мире. Хью Стреттон36 называет таких экологических фило-
софов, которые «движимы любовью к диким местам», «аристокра-
тами природы». Массовый доступ к заповедным местам грозит 
разрушить самые ценности, так почитаемые стреттоновскими 
«аристократами». Более того, защитники дикой природы иногда 
прямо указывают на высокую численность населения в развиваю-
щихся странах как ключевую проблему, лежащую в основании 
экологического кризиса. Ролстону, в частности, принадлежит вы-
сказывание о людях как своеобразной раковой опухоли планеты. 
Это сравнение призвано оправдать взгляд, согласно которому со-
хранение природы при некоторых обстоятельствах должно иметь 
больший приоритет, чем интересы людей, «пожирающих» природу, 
словно рак. 

Если требование сохранить дикую природу как заповедные уча-
стки нашей планеты выглядит как дискриминация человека вообще, 
то требование ограничить массовый доступ к ней — как нарушение 
прав и свобод личности, столь ценимые в либеральных демокра-
тиях. Возможна ли демократизация подобного элитизма? Осущест-
вимы ли равные права для всех людей в потреблении живительных 
источников природы? На эти вопросы отсутствуют удовлетвори-
тельные и убедительные ответы. 

36 См.: Stretton H. Capitalism, Socialism and the Environment. — Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1976. 
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Радикальный энвайронментализм и политика 

Очевидно, что проблемы, которые пытается решить экологиче-
ская этика, имеют не только метаэтическую или метафизическую 
природу. Многие экологические философы указывают на непосред-
ственную связь между разрушением природной среды, неравенст-
вом в потреблении ресурсов, бедностью и глобальным экономиче-
ским порядком. Осознание этой связи и беспомощность современ-
ной западной этики и мировоззрения в целом перед лицом насущ-
ных экологических проблем породили в экологическом движении 
другой — радикально-революционный — подход, выразившийся в 
поисках неантропоцентрических аксиологических оснований эколо-
гической этики вне западной традиции мысли. По мысли привер-
женцев этого подхода, если воинствующая этическая традиция 
Запада хоть сколько-нибудь повинна в экологическом кризисе, то 
наилучшим выходом из сложившейся ситуации будет ее полная и 
радикальная замена совершенно новым мировоззрением, способ-
ным противопоставить западным ценностям иной способ мышле-
ния и бытия в природном мире37. Отличительной особенностью 
этого подхода является то, что его сторонники не ограничиваются 
только рамками идеологической оппозиции, но заявляют о себе во 
множестве проектов немедленного переустройства мира, противо-
стоящих современному проекту мирового конструирования и мо-
дернизации. 

«Нет времени на раздумья!» — так, по мнению радикальных за-
щитников природы, «формулируется один из центральных импера-
тивов нашего времени. В наиболее отчетливой форме эта оппозиция 
была озвучена Эдвардом Голдсмитом, редактором влиятельного 
британского журнала The Ecologist: «этика бесконечной экспансии 
техносферы является в действительности не более чем этикой раз-
рушения биосферы»38. Проект трансформации и экспансии техно-
сферы основывается на том, что Голдсмит называет «мировым 
взглядом модернизма», «великим заблуждением», выдвигающим на 
первый план значение природы как источника экономического про-
цветания, становящегося продуктивным благодаря науке, технике и 
промышленности, в ущерб культурному развитию человечества. 

37 См.: Jung H. Y. Ecology, Zen, and Western Religious Thougt // Christian Century, 
1972. — Vol. 88. — P. 1153—1163. 

38 Goldsmith E. Toward a Biospheric Ethic // The Ecologist. — 1989. — Vol. 19,2. — 
P. 74. 
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Великое заблуждение ведет к созданию технически суррогатного 
мира, расходящегося с человеческой природой и истинными чело-
веческими потребностями: «Поскольку экономическое развитие 
продолжается, человек осужден жить в мире, к которому он менее 
всего приспособлен биологически, социально, экологически и ког-
нитивно, а также эстетически и духовно»39. Однако, согласно Голд-
смиту, мы как вид вновь можем приспособиться и осуществить 
предназначенную нам природой роль в иерархии матери-земли Геи 
(Лавлок) как обычные члены сообщества жизни. Наши истинные 
интересы едины с интересами Геи. Игнорирование этой вечной 
истины является фундаментальным пороком мирового взгляда 
модернизма. Чтобы вернуться на Путь гражданства Земли, мы 
должны снова — это его радикальное требование — начать жить 
как туземцы в эндемическом обществе. К сожалению, описывая 
новый мир, Голдсмит ничего не говорит о том, как нам уничтожить 
техносферу и расселить по общинам более чем шесть миллиардов 
человек. 

Голдсмит отнюдь не оригинален и далеко не одинок в своем 
призыве к возврату к до-индустриальному образу жизни и форме 
взаимоотношений с окружающей средой. Подобные призывы до-
вольно громко раздавались в 70-е годы XX века среди участников 
так называемого «альтернативного движения» в Европе, в рамках 
которого бытовали самые разные направления — «неоромантизм», 
«неорурализм», «коммунитаризм». Это движение было довольно 
аморфным в организационном и идейном плане и не имело единой 
концепции. Вместе с тем объединяющим началом в нем служила 
жесткая критика централизованной крупной индустрии, технологии, 
государства и рыночной экономики. Его существенной особенно-
стью также было то, что оно имело достаточно выраженную соци-
ально-экологическую направленность, выражавшуюся во всевоз-
можных экологических идеях — например, в стремлении к автоно-
мии во всем: к электроснабжению от ветряной мельницы, овощам 
со своего огорода, к самообеспечению собственным трудом и т. п. 

На критике индустриального общества основывался также «эко-
социализм» Андре Горца, называющего причиной глобального 
кризиса экономико-центричную систему капитализма и ее порож-
дение — целиком искусственного «экономического человека». 
Предлагаемый им выход из кризиса базировался на коммунитарной 

39 Ibid. —Р. 183. 
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реформации, в ходе которой должна была возникнуть новая, пост-
рыночная, культуроцентричная цивилизация, провозглашающая 
этику экологизма, или этику жителя, кровно связанного с окру-
жающей средой и заинтересованного в ее защите. 

Во многом близкими экосоциализму были также установки нео-
консерватизма,_активизировавшего в 80-е годы моральный подход 
к глобальной проблематике, — Жан-Пьер Кентен и Мишель Поня-
товски. 

Философские дискуссии, альтернативные проекты и концепции 
70-х и 80-х имели большое значение для развертывающих свою 
деятельность экологических активистов, многие из которых имели 
леворадикальное прошлое. Пересечение этических споров, поли-
тических дебатов и правовых дискуссий об окружающей среде и 
замешательство по поводу вопроса о том, должна ли экологиче-
ская этика базироваться на прочном фундаменте традиционных 
западных этических теорий или быть чем-то совершенно новым, 
нашли свое отражение в широком социальном и политическом 
движении. 

Возникновение экологических, или «зеленых», партий в Европе 
в 1980-х сопровождалось столкновением взглядов так называемых 
«реалистов», стоявших за экологические реформы и сотрудничество 
с бизнесом и властью, и «фундаменталистов», выступавших за ра-
дикальные перемены и установление обязательных новых приори-
тетов, даже если для их реализации понадобилось бы уничтожить 
капитализм и либеральную демократию. Теоретической подоплекой 
этих разногласий послужило различение «поверхностного» и «глу-
бинного» экологического движения, введенное в начале 1970-х нор-
вежским философом Арне Нейсом40. «Поверхностное экологическое 
движение» представляет собой борьбу против загрязнений и исто-
щение природных ресурсов, и его главная цель в том, чтобы под-
держивать здоровье и благополучие людей в развитых странах по-
средством значительного уменьшения загрязнений и уровня потреб-
ления природных ресурсов. Это движение рассматривает экологи-
ческий кризис главным образом как техническую или юридическую 
проблему, требующую для своего разрешения применения более 
чистой и эффективной технологии, усовершенствованных средств 
управления и установления соответствующих правил. Но глубина 

40 См.: NaessA. Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy. — Cam-
bridge, 1989. 
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экологического кризиса такова, что вынуждает нас прежде всего 
произвести глубокие изменения в самом образе нашей жизни. « Глу-
бинное экологическое движение», в противоположность «поверхно-
стному», поддерживает «биосферный эгалитаризм», существенной 
чертой которого является признание равной ценности и равных 
прав всех живых существ, независимо от их пригодности для чело-
веческих целей. 

Знаменитая экологическая платформа Нейса и его сподвижника 
Джорджа Сешшенса предусматривает изменения в политике, кото-
рые «повлияют на базовые экономические, технологические и идео-
логические структуры. Результатом этого процесса явится глубоко 
отличное от настоящего состояние дел». Первые пять шагов этой 
платформы41, несмотря на их намеренную неясность, очевидно, 
предполагают, что эти глубокие изменения перевернули бы тенден-
цию к дальнейшей модернизации, индустриализации и урбаниза-
ции. Требование «существенного» снижения численности населения 
не столько выражает фундаментальную оппозицию дальнейшей экс-
пансии техносферы, сколько является своеобразным моральным при-
зывом к сокращению человечества и его материальной культуры. 
Последователь Арне Нейса и один из отцов-основателей движения 
глубинной экологии Билл Дивал более реалистичен, чем Голдсмит, 
предостерегая от чрезмерно радикальных предложений: «Пусть у 
нас не будет заблуждений относительно нашей ситуации. Чрезмер-
ная численность населения неизбежно обусловлена тем, что боль-
шая часть людей живет в крупных городах»42. 

Основная забота глубинной экологии — защита природы от экс-
цессивного вмешательства в нее человека, сознательное воссоеди-

41 «1. Процветание человека и всех других форм жизни на Земле имеет внутрен-
нюю ценность. Ценность не-человеческих форм жизни не зависит от той пользы, 
которую они могут приносить в соответствии с узко человеческими целями. 

2. Богатство и разнообразие форм жизни ценны сами и по себе и участвуют в про-
цветании как человеческой, так и нечеловеческих форм жизни на Земле. 

3. Люди не имеют никакого права истощать это богатство и разнообразие, они 
должны удовлетворять лишь свои жизненно важные потребности. 

4. Существующее ныне вмешательство человека в окружающую среду чрезмер-
но, и ситуация стремительно ухудшается. 

5. Процветание человека и культуры вполне совместимы с существенным сниже-
нием численности населения. Такого снижения требует процветание не-человеческих 
форм жизни» (Naess A. Ecology, Community and Lifestyle. — P. 29). 

42 Devall B. Simple in Means, Rich in Ends. Practising Deep Ecology. — London, 
1990. — P. 51. 
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нение человека с природой. Это предполагает радикальную критику 
антропоцентризма и нацелено против одного из самых важных по-
нятий западной философии и культуры — понятия эгоистической 
самости. Нейс подчеркивает, что глубина переживаемого нами эко-
логического кризиса вынуждает нас произвести глубокие изменения 
в самом нашем сознании. Для этого мы должны отвергнуть образ 
«человека-в-окружающей-среде», заменив его «связным всеобъем-
лющим образом», в котором все природные организмы предстанут 
как «узлы в области внутренних связей». Нейс определяет «внут-
реннюю связь» как отношение, «свойственное базовым конститу-
циям вещей», без которого «вещи перестают быть теми же самыми 
вещами». Отсюда следует, что в основание наших отношений с 
окружающей средой ложится представление об имманентной связи 
всего со всем. Организмы лишаются своей обособленности друг от 
друга и предстают не в качестве атомарных индивидов, но точек 
пересечения или узловых пунктов в сети экологических взаимоот-
ношений. 

Эти отношения оказываются решающими для идентичности лю-
бой экосистемы, включая человека, ибо наша связь с природой важ-
на для нашего бытия теми, кем мы являемся. Мы вынуждены кон-
статировать нашу отчужденность и оторванность от не-человече-
ского мира. Но мы можем осознать свою тесную связь с природой и 
преодолеть существующую дистанцию через расширение и углуб-
ление нашего я (самости) до таких пределов, которые включали бы 
всю природу. 

В самых общих чертах можно определить философию Нейса как 
«этику самореализации», выводящую нас за пределы человеческой 
морали и ведущую к переживанию сопричастности человека, его 
идентичности окружающему миру. «Самореализация» — это воссо-
единение человека и природы. Человек как индивид, как существо, 
обособленное в своем повседневном опыте от мира и других инди-
видов, озабоченное собственными узкими интересами предстает 
лишь как самость, маленькое я, не осознающее своей идентичности 
с природой. Зрелое человеческое существо преодолевает ограни-
ченность этого индивидуального я. Самореализация такого чело-
века является идентификацией со всем не-человеческим миром и 
одновременно реализацией самого широкого и глубокого из всех 
возможных смыслов Я, которое оказывается подобным индуист-
скому Атману — реальному Я, скрытому в человеке, всех сущест-
вах мира, в Боге. 

2 4 6 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА И ЕЕ ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Расширение узкой эгоистической самости, открытие в себе эко-
логического Я рассматриваются глубинными экологами как ключ к 
преодолению массовых несчастий, фрагментации индивидуальной 
жизни, отчуждения и экологического кризиса. Однако Нейсу не 
удалось дать убедительный ответ на вопрос, поставленный его кри-
тиками (Рид, Силвен, Беннет и др.): что на практике должно озна-
чать равноправие, вытекающее из «биосферного эгалитаризма»? 
Предполагает ли оно наличие какой-либо иерархии прав и ценно-
стей? Возможно ли здесь признание каких-либо приоритетов, не 
позволяющих приравнивать убийство муравья или борьбу с болез-
нетворными вирусами к уничтожению особей редких видов живот-
ных? Некоторые критики увидели в метафизических положениях 
«биосферного эгалитаризма» — о праве дикой природы на сущест-
вование и процветание, о внутренней ценности всех населяющих ее 
существ — некритическую экстраполяцию на природу понятий, 
имеющих смысл лишь в пределах человеческого мира. С этой точки 
зрения, «биосферный эгалитаризм» — не более чем расширенная 
версия утилитаризма, распространенная на все природные вещи и 
природную среду, оставляющая его основной принцип — о равных 
правах — неопределенным. 

Особой критики глубинные экологи удостоились со стороны 
экофеминизма, претендующего на самостоятельную роль в эколо-
гической этике. Теория «расширяющегося Я», по мнению некото-
рых ведущих теоретиков феминизма (Пламвуд, Уоррен), в действи-
тельности представляет собой замаскированную форму мужского 
эгоизма, неспособного отнестись к природе с должным уважением 
как к истинно «Другому», Иному, независимому от человеческих 
(мужских) интересов и благополучия. 

В середине 1970-х годов в феминистских теориях к критике уг-
нетения женщин добавляется проблема доминирующей роли в за-
падной культуре патриархального образа мышления, в котором 
экофеминистки видят источник широко распространенного притес-
нения не только женщин, но также цветного населения, животных 
и природы. 

Пожалуй, наиболее ясное изложение сути экофеминизма в виде 
неких минимальных условий, при которых можно говорить о его 
отличительных чертах, обнаруживается у Карен Уоррен43. Первое из 

43 См.: Warren Karen J. Feminism and Ecology: Making Connections // Environmental 
Ethics. — 1987. — No 9. — P. 4f. 
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четырех условий — фундаментальная гипотеза экофеминизма: раз-
рушительная эксплуатация природы и угнетение женщины глубоко 
связаны друг с другом. Вторым условием является непременное 
осознание этой связи для понимания природы эксплуатации как 
окружающей среды, так и женщины. Третье и четвертое условия: 
феминистская теория и практика должны включать в свое рассмот-
рение экологическую перспективу, и, в свою очередь, экологиче-
ский кризис требует феминистской перспективы. Наиболее отличи-
тельной чертой всех экофеминистских теорий является историче-
ская и концептуальная критика патриархии и патриархального 
мышления. Здесь представляет интерес то, что критика патриархии 
идет гораздо дальше, чем критика современного общества и мыш-
ления. Современность — это лишь кульминация процесса патриар-
хализации, происходившего на протяжении многих тысяч лет. 

Уоррен и другие представительницы экофеминизма (Чинней, 
Пламвуд) подчеркивают, что мужское (андроцентричное) и челове-
ческое (антропоцентричное) мышление обладают такими общими 
характеристиками, как «дуализм» и «логика господства», проявляю-
щимися в подчинении себе других социальных групп. Центральной 
мишенью феминистской критики являются те паттерны «дуализма», 
которые глубоко залегают в патриархальном мышлении, — муж-
ское/женское, человеческое/нечеловеческое, культура/природа, со-
знание/тело, разум/чувства, свобода/необходимость. Каждая из этих 
оппозиций не является просто дескриптивной дихотомией, но вклю-
чает в себя прескриптивное предпочтение одной ее стороны в 
ущерб другой, оправдывающей ее господство. Борьба за освобож-
дение природы — это, следовательно, борьба против мужского 
господства. В этой связи, с точки зрения экофеминизма, глубинная 
экология не может представлять собою радикального и последова-
тельного мировоззрения, поскольку в своей критике антропоцен-
тризма как раз не учитывает этой патриархальной составляющей. 

Экофеминизм также представляется крайней формой радика-
лизма, но существуют и еще более радикальные взгляды, к которым 
можно отнести «социальную экологию» Мюррея Букчина и кон-
цепцию «антропологической революции» Рудольфа Баро. 

Букчин рассматривает экологическое движение как социальное 
движение, а проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться, — 
как социальные проблемы. Исходной посылкой его теории является 
развиваемая представителями Франкфуртской школы марксистская 
идея отчуждения. Классический марксизм определял природу как 
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источник и средство для производства и потребления, но Макс 
Хоркхаймер и Теодор Адорно интерпретируют Маркса как мыслите-
ля, сформулировавшего проблему отчуждения человека от природы. 
Источник этого отчуждения, по их мнению, лежит в узком позити-
вистском понятии рациональности как инструмента для достижения 
власти, технологического контроля и прогресса. Критика западного 
рационализма во франкфуртском марксизме предполагала его заме-
ну на так называемые «романтические» ценности эстетического, 
морального, чувственного и выразительного аспектов человеческой 
природы, приведенных в гармонию с рациональными способностями. 
За угнетение природы посредством науки и технологии человек 
платит слишком высокую цену: стремление к господству над 
«внешней природой» оборачивается для него подавлением его 
«внутренней природы». Вслед за Хоркхаймером и Адорно Букчин 
полагает, что наше вторжение во «внешний» физический мир может 
быть оправдано лишь в том случае, если природа предстает перед 
нами как эстетическое чудо, существованию и эволюции которого 
человек не препятствует, но способствует, поддерживая природное 
разнообразие и богатство. Социальная экология призывает нас ис-
пользовать наши дарования и способности — социальность, общи-
тельность, ум — так, как если бы мы были «совестью природы», 
вместо того, чтобы направлять эти способности против самого их 
источника. Только так можно преодолеть вековое отчуждение чело-
века от природы. 

Букчин видит причину экологического кризиса в капитализме и 
полагает, что в рамках капиталистических отношений он в принци-
пе не разрешим, предлагая своеобразный метод революционной 
борьбы, который он назвал «либертарным коммунитаризмом». 
«Либертарная политика», по мысли Букчина, должна быть сформу-
лирована и осуществлена через призывы к восстановлению полити-
ческой силы самих людей в их муниципалитетах, как оппозиции 
государству. Это — своего рода социальный анархизм, требующий 
не только радикальных акций протеста, но и кропотливой работы по 
созданию массового движения, целью которого является демокра-
тия «лицом к лицу». В ходе этой политики следует развить такие 
процессы и убеждения, которые могли бы служить первоначально 
как образовательные и культурные, но, в конечном счете, стали бы 
органами «контрвласти» и могли бы выступить против всей системы 
Господства. Такая гражданская «контрвласть» и стала бы силой, ко-
торая уничтожит государственную капиталистическую систему. 
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Еще дальше в своем радикализме заходит писатель-диссидент из 
бывшей ГДР Рудольф Баро, приобретший известность как автор 
книги «Альтернатива», увидевшей свет в 1977 году. 

В центре альтернативы, предложенной Баро, находится комму-
на, противостоящая индустриальной цивилизации. Индустриальная 
система капитализма, утверждает он, является внутренне само-
разрушительной. Она не только разрушает экологические условия 
нашей жизни, но отчуждает нас от истинного бытия, наших челове-
ческйх возможностей, превращая нас в агентов и источник индуст-
риальной мега-машины. Мы должны иметь мужество взглянуть в 
лицо истинной цене человеческого и экологического кризиса. 
Согласно Баро, необходимо ослабить общий материальный вес, 
которым индустриальная система давит на землю, демонтировав 
индустриальное массовое производство. В противовес индустриаль-
ному развитию — индустриальное разоружение! 

Баро хорошо осознает, что большинство людей воспримет воз-
можность отказаться от индустриального образа жизни с абсо-
лютным скептицизмом. Мы настолько принадлежим индустриаль-
ной мега-машине в качестве ее неотъемлемых частей, мы так 
преданы достигнутому нами комфорту, что жизнь вне этой систе-
мы покажется нам попросту невообразимой. Он понимает, что для 
исполнения его проекта понадобится предпринять титанические 
усилия и разрушить чары, которые удерживают наше воображе-
ние, заточенное в мифе машины. И он пытается сделать это по-
средством противопоставления «логики освобождения» «логике 
само-разрушения». 

Первая «логика» представляет собой глубокий анализ корней 
современной цивилизации. Самый внешний, лежащий на поверхно-
сти пласт — мега-машина, глобальная индустриальная цивилиза-
ция, находящаяся на пути к мировому городу. Следующий слой — 
динамика капитала. Это мотор индустриальной экспансии и массо-
вого производства (на этом уровне, по мнению Баро, остановился 
марксистский анализ). Капитализм, в свою очередь, уходит своими 
корнями в более глубокие пласты. Ближайший к нему пласт — спе-
цифическая европейская коллективная психология и тот взгляд на 
мир, который возник из слияния иудео-христианского, греческого, 
римского и германского мировоззрений. Два последних и самых 
глубоких пласта тесно взаимосвязаны, они составляют конечные 
основания и причины нашей разрушительной практики. Предпо-
следний — патриархия: «Патриархия является фундаментальной 
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социальной структурой катастрофы»44. Деньги и капитал, государ-
ство и церковь, наука и технология — все это мужские изобретения. 
Патриархия придала всему культурному развитию человечества 
антиприродный, антибиотический, антиэротический и антифемини-
стский характер. «Она коренится так глубоко — завоевание мира в 
форме колонизации, экономическая помощь развивающимся стра-
нам, контроль над природой, завоевание космоса, погоня за Нобе-
левской премией. Эта цивилизация построена на экспансии, т. е. на 
мужском принципе. ...Ни в одной другой цивилизации данный 
принцип не проявил себя с той силой, с какой он действует в евро-
пейской, в североевропейской цивилизации, в частности. В капита-
лизме мы обнаруживаем лишь конечную и наиболее адекватную 
форму реализации этого экспансионизма»45. 

Но и с патриархией мы еще не достигаем самого дна «логики 
разрушения». Самой неожиданной и потрясающей частью концеп-
ции Баро, вынуждающей говорить о нем как о самом радикальном 
мыслителе, является описание последнего пласта. Патриархия имеет 
свои корни, уходящие, в конечном счете, в специфические особен-
ности человека как вида. Согласно Баро, первые люди были постав-
лены перед антропологической дилеммой. Возникновение человека 
как вида было травмирующим событием, поскольку предполагало 
растущее осознание нашей уязвимости перед лицом всемогущей и 
грозной природы. Что еще оставалось делать человечеству, чтобы 
справиться с этим травмирующим переживанием, как не развивать 
свой интеллектуальный потенциал и использовать его в качестве 
компенсаторного инструмента силы и контроля в стратегии эскала-
ции вооружения и защиты жизни от риска во враждебном мире? 
Переход к иерархически-патриархальной цивилизации был полно-
стью обусловлен таким развитием. 

Таким образом, критика патриархии должна быть дополнена 
антропологической критикой. Нам необходимо пробраться через 
тысячелетние напластования патриархальной истории к человече-
скому условию, первоначальной травме, нанесенной человеческой 
психике, и найти другое решение для избавления от нее. Нет ничего 
катастрофического в разрушении индустриальной мега-машины, 

44 Цит. по: Melle U. How Deep Is Deep Enough? Ecological Modernization or Fare-
well to the World-City? // Environmental Philosophy and Environmental Activism. —• 
Maryland, 1995.—P. 116. 

45 Ibid. 
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ведь ее конец явится не концом человечества, а всего лишь уничто-
жением патриархальной цивилизации. Человечество сумеет пере-
жить этот конец с помощью антропологической революции, своего, 
так сказать, второго рождения. 

Ключевая идея Баро заключается в том, что мы должны через 
разрушение толщи напластований всех наших исторических, соци-
альных и культурных условий добраться до нашего пластичного 
генетического потенциала, нашего индивидуального генотипа, ко-
торый много богаче своего исторического проявления. «Даже сего-
дня мы не рождаемся для капитализма, индустриальных технологий 
и патриархии»40. Мы все еще рождаемся с тем же человеческим 
потенциалом, что и десятки тысяч лет тому назад. Биологически, 
как часть природы, ее продукт и сила, человеческий интеллект дол-
жен пребывать в согласии со всей остальной природой. К несчастью 
человечества, его разум развился в направлении к эго, будучи ведо-
мым травматическим беспокойством и интересами безопасности и 
получив подпитку со стороны патриархальной культуры. Решаю-
щий вопрос, на который мы должны дать ответ, состоит в следую-
щем: является ли человеческая практика в своих предельных осно-
ваниях космической, направляемой Богом, или она направляется 
эгоистической самостью? Архимедовой точкой опоры, благодаря 
которой мы сумеем подняться над эгоцентризмом и его разруши-
тельными последствиями, является наша чистая биологическая 
субстанция и имеющаяся в ней возможность жить в гармонии цело-
го — человеческого общества, природы и всего космоса. 

Вторая, конструктивная, часть концепции Баро — «логика ос-
вобождения». Она касается главным образом революции в созна-
нии, необходимой для решения культурного и экологического кри-
зиса. Здесь Баро использует концепции индивидуащш трансперсо-
нальной психологии и восточные духовные традиции даосизма и 
йоги. Центральный пункт — он называет его «осью пути освобож-
дения» — это практика интеграции и медитации. С ее помощью 
мы вновь собираем и возвращаем свою психическую энергию, 
отнятую у нас мега-машиной. Медитация возвращает нас к самим 
себе и готовит к скачку в другую конфигурацию наших субъектив-
ных сил и способностей, через нее мы становимся восприимчивы-
ми к посланию Целого — универсального разума, частью которого 
являемся. 

44 Ibid. 
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Не стоит, однако, думать, что Баро ограничивается лишь идеей 
индивидуального спасения. Хотя во второй части речь идет скорее о 
духовной практике, этот сторонник радикальных взглядов, подчер-
кивает, что для нее необходимы социальный контекст, коллектив-
ная поддержка и сочувствие. Процесс коллективной само-трансфор-
мации должен объективироваться в новой социальной практике и 
новых социальных институтах. Но для начала он призывает не 
само-ангажироваться в мега-машину, что предполагает так назы-
ваемую катакомбную модель радикальной культурной трансформа-
ции. Всемогущая индустриальная машина является мертвым духом, 
живой дух отступил в катакомбы, где очищает себя и готовится 
к новой революции. 

Различные варианты радикализма в экологической этике бро-
сают вызов экологическому мышлению, политике и традиционным 
этическим представлениям. Их влияние не ограничивается только 
теоретической сферой, и можно говорить о значительном воздей-
ствии подобных концепций на политические решения в отношении 
окружающей среды и даже социальной политики. Так, глубинная 
экология оказала и продолжает оказывать сильное влияние на эко-
логическое движение. Феминистская критика и анализ часто при-
ветствуются за те психологические прозрения, которые они внесли 
в социальные, моральные и политические проблемы. В свою оче-
редь, социальная экология Букчина вдохновляла не одно поколение 
экологических и левых активистов, начиная с урбанистического 
экологического движения 1960-х, затем — коммунитаризма и дви-
жения против ядерного оружия 1970-х, «зеленых» и борцов за 
использование органических удобрений в сельском хозяйстве в 
1980-е, а также движения за глобальную справедливость, развер-
нувшегося на улицах Сиэтла в 1999-м. Радикализм Баро тоже не 
ограничился лишь теоретическими изысканиями. Он и возглавляе-
мый им Институт социальной экологии (Университет Гумбольдта) 
в 1990-е оказались вовлеченными в активную реализацию нового 
коммунитаристского эксперимента на территории Восточной Гер-
мании. 

Радикальные взгляды служат своего рода обостренной экологи-
ческой совестью, будоражащей общественное сознание и расши-
ряющее горизонт экологического мышления. Но во многих случаях 
революционный радикализм как выражение протеста остается всего 
лишь безнадежной риторикой, умалчивающей о серьезных вопро-
сах, касающихся власти, политики, человеческой мотивации и веро-
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ваний, укорененных в тысячелетней истории человечества. Как спра-
ведливо замечает Ульрих Мелле, все «эти концепции, документы, 
движения, научные и политические конференции, которыми сопро-
вождается экологическая деятельность, сами являются не более чем 
неотъемлемой частью индустриальной машины. Самое большее, 
чего они могут достичь, это — экологической коррекции дальней-
шей глобальной экспансии индустриальной техносферы»47. 

Очевидно, что подобные концепции вряд ли могут рассматри-
ваться в качестве реальных практических способов решения эколо-
гических проблем, хотя каждая из них со своей стороны претендует 
на роль универсальной экологической этики. Более того, стремле-
ние к переустройству мира, выраженное в этих и подобных им эко-
логических проектах кажется безнадежно утопичным и даже вызы-
вающим на фоне продолжающегося экономического роста. Насколь-
ко радикальные взгляды оказываются неуместными в условиях 
глобализации и интеграции развивающихся стран в мировой капи-
талистический рынок, показывает критика подобных теорий со 
стороны философов третьего мира. Например, индийский философ 
и эколог Рамачандра Гуа считает деятельность глубинной экологии 
новой формой культурного империализма, нацеленного на обраще-
ние на путь консервационизма все большего числа сторонников. 
«Зеленые миссионеры», как он называет глубинных экологов, тре-
буя сохранения дикой природы, способствуют дальнейшему обни-
щанию людей в третьем мире. Дикая природа, охраняемая в нацио-
нальных парках США, по его мнению, является некой рекреацион-
ной, эстетической частью общества потребления. Глубинные эколо-
ги своей философией и политикой хотят попросту расширить гра-
ницы этой «дикости» за счет стран третьего мира, оставив без изме-
нения существующую систему беспрецедентной эксплуатации эко-
номических и экологических ресурсов развивающихся стран ради 
экономического благосостояния Запада. «Поставить глубинную эко-
логию на свое место, — пишет он, — значит признать, что те фор-
мы экологической деятельности, которые она высмеивает как "по-
верхностные", могут в действительности оказаться различными 
формами энвайронментализма, которые будут более уместными, 
более репрезентативными и более популярными в странах Юга»48. 

47 Ibid.. —Р. 119 
48 GuhaR. Radical American Environmentalism and Wildereness Preservayion: A Third 

World Critique // Environmental Ethics. — 1989. — No 11. — P. 71—83. 
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Для населения этих стран правильное использование ресурсов сре-
ды обитания является вопросом выживания. Для западных радика-
лов экологическая борьба — это некая мода или проявление мук 
совести. 

Подобная критика не может оставаться без должного внимания. 
Она высвечивает серьезную проблему, касающуюся претензий эко-
логической этики (в различных ее вариантах) служить новым миро-
воззрением, принципы которого были бы универсальными средст-
вами практического решения всевозможных экологических проб-
лем, независимо от конкретных экономических, социально-полити-
ческих и культурных условий. Следует признать, что вопрос о том, 
возможна ли универсальная экологическая этика — это не только 
вопрос теоретических разногласий и конкурирующих между собой 
концепций, но также возможности ее реального применения в кон-
кретных ситуациях. В этой связи достаточно честно звучит мысль 
Юджина Харгроува49 о том, что вопреки вкладу американцев в эко-
логическую этику и мышление, не следует думать, будто именно 
она должна стать этикой для всего мира. Харгроув считает, что 
установление такой этики вряд ли послужило бы полезным целям, 
так как сомнительно, чтобы она охватила настроение всех народов. 
Гораздо эффективнее было бы требование не единой универсальной 
экологической этики, а различных форм этических обобщений, не 
связанных жестко друг с другом и способных учитывать нацио-
нальную и культурную дифференциацию между Западом и Восто-
ком. Экологический этический плюрализм не отвергает общечело-
веческих ценностей и межкультурного диалога, он является лишь 
неизбежным следствием тех требований, которые предъявляют к 
экологическим мыслителям и практикам местные условия — гео-
графия, культура, мировоззрение. Понимание этой зависимости 
также потребует от разработчиков экологической этики серьезных 
кросс-культурных компаративных исследований, которые могут 
оказаться плодотворными в самых различных направлениях, спо-
собствуя более ясному пониманию часто скрытых в различных 
культурах предположений и предубеждений, раскрывая возможные 
способы человеческого отношения к природе, к которым привязы-
вает человека данная культура, и в то же время помогая отыскать 
общие структуры, проявляющие себя различными способами в глу-
бинах грамматики различных культур. 

49 См.: Hargrove Е. С. Foundations of Environmental Ethics. 
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НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

JI. Е. ЯКОВЛЕВА 

НАУКА представляет собой весьма сложный социальный фено-
мен, анализ которого в философии и истории науки ведется в 
трех формах: рассмотрение науки как вида знания, как вида 

деятельности и как социального института, то есть специфической 
системы ценностей, отношений и норм, характеризующих поведе-
ние научного сообщества. Главные проблемы в изучении науки как 
социального института — это проблема взаимоотношения науки и 
общества, роль науки в общественном развитии, проблема социо-
культурной обусловленности научного знания. 

Становление наук как элемента социальной системы происхо-
дит в эпоху Просвещения. Именно в этот период в социуме укоре-
няется представление о научном знании как идеале знания вообще. 
К этому я « периоду относится формирование науки как свободной 
светской профессии, организованной по освоенному европейской 
городской традицией цеховому принципу. 

Для Европы период приблизительно с 1870 по 1914 год — это 
время оптимизма в оценках возможного совершенствования соци-
альной жизни, который будет достигнут за счет науки и иницииро-
ванного ею технического прогресса. Типичным выражением науки 
как символа рациональности вообще стал позитивизм О. Конта и 
его последователей. Таким образом, в течение многих лет счита-
лось, что наука обладает особым эпистемологическим статусом и не 
подлежит социологическому анализу, в отличие от идеологии. 

Значительный интерес к социальным аспектам науки, роли нау-
ки в жизни общества проявили в XIX в. К.Маркс, сделавший про-
гноз о превращении науки в непосредственную производительную 
силу общества и М. Вебер. Но они не ставили перед собой задачу 
показать социальную обусловленность естественнонаучного знания, 
а, напротив, сформулировали достаточно сильный тезис об относи-
тельной автономии «естествознания». Классическую дихотомию 
«социологии знания» сформулировал К. Мангейм в своей фунда-
ментальной работе «Идеология и утопия» (1929): если получаемое 
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наукой знание объективно и истинно, то каким образом можно го-
ворить о его социальной обусловленности? Путь решения этого 
вопроса К. Мангеймом был следующим. Во-первых, он полностью 
исключил содержание естественнонаучного и математического 
знания из познавательно-социологического анализа, поскольку оно 
неподвластно социальным интересам. Во-вторых, он выделил ин-
теллектуалов как особую неоднородную сложную социальную 
группу, способную синтезировать и критиковать все другие клас-
совые интересы. Но дело в том, что эту социально не ангажирован-
ную группу практически невозможно было эмпирически ограничить 
и выделить. 

Поэтому на смену социологии знания в первой половине XX ве-
ка пришла социология науки, которая сделала предметом своего 
специального исследования науку как определенную систему взаи-
мосвязей между членами научного сообщества, имеющую конкрет-
ные социально-экономические характеристики, социальные спосо-
бы организации науки. Формирование социологии науки как само-
стоятельной области знания связано в первую очередь с творчест-
вом Роберта Кинга Мертона, который попытался определить пред-
мет, понятийную основу и методы исследования новой науки. 
Предметом социологии науки является, по мнению Р. Мертона, 
«динамическая взаимосвязь между наукой как постоянной социаль-
ной деятельностью... и окружающей социальной структурой»1. 

Взаимные связи между наукой и обществом — это объект изу-
чения институциональной социологии науки. Особое внимание в 
работах Р. Мертона уделялось влиянию общества на науку, так как 
влияние науки на общество было достаточно хорошо исследовано 
в трудах философов и историков науки. 

Институциональная задача науки, с точки зрения Р. Мертона, — 
приумножение достоверного знания. А внутренним типом институ-
циональной организации науки является научное сообщество. Поэто-
му необходимо в первую очередь исследовать ту специфическую 
систему отношений, ценностей и норм, которые характеризуют 
поведение научного сообщества. Важнейшие его организационные 
характеристики — общность цели, устойчивые традиции, авторитет 
и самоорганизация. Механизмы власти, прямого принуждения и 
фиксированного членства в нем отсутствуют. Подобно любому со-
циальному институту, наука обладает своим специфическим набо-

1 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. — М., 2006. — С. 743. 
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ром позитивных и негативных санкций. В качестве позитивной 
санкции науки как социального института выступает признание 
коллег. Стремление к профессиональному признанию — норматив-
но оправданная мотивация научной деятельности. В качестве нега-
тивной санкции рассматривается запрет на плагиат, игнорирование 
коллегами результатов научного творчества. Институциональная 
задача науки — «приумножение достоверного знания» (то есть зна-
ния, признанного в этом качестве научным сообществом на сего-
дняшний день)2. Новое знание получает статус вклада только в том 
случае, когда оно доведено до всех участников по стандартным для 
сообщества информационным каналам. Результат, удостоверенный 
редколлегией и опубликованный в дисциплинарном журнале, при-
знается событием, закрывающим проблему на данный момент. 

Наука как социальный институт должна способствовать росту 
научного знания и обеспечивать объективную оценку вклада того 
или иного ученого. Поэтому важной характеристикой институцио-
нального понимания науки является этос науки, или принципы, 
управляющие взаимоотношениями ученых. В работе «Нормативная 
структура науки» (1942) Р. Мертон сформулировал основные импе-
ративы научного этоса. К их числу он отнес универсализм, коллек-
тивизм, бескорыстие, организованный скептицизм. 

Первый принцип подчеркивает внеличностный характер научно-
го знания, истинность утверждений которого не зависит от того, 
кем они высказаны, наличие общих критериев и правил обоснован-
ности и доказательности научного знания. 

Вторая норма подчеркивает открытость научного сообщества, 
научные открытия образуют общее достояние всего научного сооб-
щества, а «право собственности» в науке существует только в виде 
признания приоритета автора. (Как отмечает Д. Прайс, основной 
мотив появления научной статьи около ста лет назад — «установле-
ние и сохранение интеллектуальной собственности»3.) 

Сущность третьего требования сводится к признанию в качестве 
подлинного мотива научной деятельности бескорыстного стремле-
ния к постижению объективной истины и к получению нового зна-
ния. Эта норма укрепляет чувствительность ученых к одобрению 
коллег и тем самым укрепляет эффективность внутреннего контро-
ля и профессиональной автономии. 

2 Там же. — С. 770. 
3 Наука о науке. — М., 1966. — С. 339. 
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Последнее требование исключает возможность некритического 
приятия научных теорий, институционально подкрепляет профес-
сиональную честность ученых4. 

В 1965 году в работе «Амбивалентность ученого» Р. Мертон 
вновь обращается к проблеме нормативной структуры науки и под 
влиянием критики разрабатывает ее более мягкий вариант. 

Согласно Р. Мертону, ученый в своем поведении старается соче-
тать противоположно направленные нормативные требования, по-
лагая, что он должен следовать некоторым гибким правилам: 

1) как можно быстрее передавать свои научные результаты кол-
легам, но при этом не торопиться с публикациями; 

2) быть восприимчивым к новым идеям, но не поддаваться ин-
теллектуальной моде; 

3) стремиться добыть такое знание, которое получит высокую 
оценку коллег, но при этом работать, не обращая внимания на оцен-
ки других; 

4) защищать новые идеи, но не поддерживать опрометчивые за-
ключения; 

5) прилагать максимальные усилия к тому, чтобы знать относя-
щиеся к его области работы, но при этом помнить, что эрудиция 
тормозит творчество; 

6) быть крайне точным в формулировках, но не быть педантом, 
ибо это наносит ущерб содержанию; 

7) всегда помнить, что знание универсально, но не забывать, что 
всякое научное открытие делает честь нации, представителем кото-
рой он является; 

8) воспитывать новое поколение ученых, но не отдавать препо-
даванию слишком много времени, учиться у крупного мастера, но 
не походить на него. 

В целом и К. Маркс, и К. Мангейм, и Р. Мертон исходили из 
«стандартной концепции научного знания», которая базируется на 
представлении о науке как объективном познании мира природы и 
социума, опирающемся на надежно установленные факты, разви-
вающемся кумулятивно и допускающем пересмотр лишь теоретиче-
ских законов. Поэтому все эти философы считали, что социальное 
происхождение научного знания почти не связано с его содержа-
нием, а оценка научного вклада объективна и однозначна. 

4 Подробнее см.: Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. — 
С. 770—781. 
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С 60-х годов XX века ситуация существенно изменилась. Мно-
гочисленные исследования в области психологии интеллектуально-
го творчества, социологии науки и в других дисциплинах показали, 
что любое наблюдение есть интерпретация чувственных впечатле-
ний на основе языковой и теоретической структуры; что новые 
научные утверждения не оцениваются с помощью неизменных и 
универсальных критериев. Процесс оценки выступает как процесс 
переинтерпретации. В физическом мире нет ничего, что однозначно 
определяло бы выводы научного сообщества. Поэтому такие пред-
ставители конструктивизма в социологии знания, как П. Дюгем, 
И. Митрофф, М. Малкей, пришли к выводу о том, что «физический 
мир предстает не столько открываемым, сколько социально и ин-
теллектуально конструируемым»', и поэтому социальные ресурсы 
проникают в саму структуру научных утверждений и выводов. 

Сегодняшние «социологи знания» по своим установкам являют-
ся философскими релятивистами и почти антисциентистами. Напри-
мер, основной пафос направления социальной истории науки состоит 
в том, чтобы показать практически стопроцентную обусловленность 
научного знания. Наука рассматривается ими не как автономная 
подсистема социума, а как «проекция социального целого», а клю-
чевое слово этого направления в социологии науки — «контекст»6. 

Наука как социальный институт за время своего существования 
претерпела существенные изменения. Можно выделить несколько 
основных этапов в появлении новых форм институализации науки. 

Первый этап социальной институализации науки начался вXVI— 
XVII веках, когда в глазах образованных людей того времени наука 
начинает выступать как самостоятельная и самоценная сфера дея-
тельности. Необходимо отметить, что уже первый этап институали-
зации науки был конфликтным, и прежде всего из-за разногласий с 
таким мощным социальным институтом того времени, как Церковь. 
Поэтому с самого начала своей институциализации ученые попыта-
лись сгладить потенциальное напряжение во взаимодействии с дру-
гими институтами, провозгласив «принцип невмешательства науки 
в вопросы теологии, морали и политики» (устав Лондонского Коро-
левского общества). Ключевой для всех основателей науки Нового 
времени является унаследованная от теологии метафора божествен-

5 Малкей М. Наука и социология знания. — М., 1983. — С. 112. 
6 См.: Кузнецова H. И., Розов M. А. История науки на распутье. // Вопросы исто-

рии естествознания и техники. — 1996. — № 1. 
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ной «Книги природы», написанной Творцом на языке геометрии 
(Галилей) или же «чувственных качеств» (Ф. Бэкон — Р. Бойль), но 
в любом случае исполненной смысла, который должен быть де-
шифрован, понят ученым. Эта задача понимания только частично 
(применительно к космосу) была выполнена Ньютоном и изложена 
на языке законов механики. Лишь гипотетически такое эталонное, 
прочтение математического (и в этом плане рационального) смысла 
«Книги» проецировалось Ньютоном на всю природу, в том числе на 
земную природу. Соответственно, первичной процедурой естество-
знания было понимание, и лишь вторичной — объяснение мира 
природы естественными причинами. Разграничительных линий 
между наукой и культурой, нравственностью пока не существовало. 
Научное знание в это время было доступно лишь избранным, оно от-
крывало им путь к благу. Как убедительно показывает Л. М. Коса-
рева, становление науки в эту эпоху диктовалось не задачами, выте-
кающими из общественного производства, а общественной потреб-
ностью в производстве «нового типа субъекта деятельности и по-
знания, а соответствующие научные идеи и концепции «появлялись 
и получали широкую социальную поддержку потому, что отвечали 
глубоким мировоззренческим потребностям человека того времени, 
отвечали на острые вопросы бытия человека в мире»7. Наука рацио-
нализирует возрожденческий идеал человека-творца, представляя 
само познание как творчество. Наука в эту эпоху принимает на себя 
и обоснование нового мировоззрения. В соответствии с этим стату-
сом науки ее лидеры так или иначе стремятся вырваться из сложив-
шихся университетских структур и активно включаются в нетради-
ционные для ученых мужей виды социальной жизни. Ф. Бэкон — 
дипломат, юрист, политик, лорд-канцлер, И. Ньютон — парламен-
тарий, с 1695 года сначала смотритель, а затем и директор Лондон-
ского монетного двора, а с 1703 года — президент Лондонского 
королевского общества. Как в собственной научной деятельности, 
так и вне ее, во всех сферах социальной жизни они по существу 
вовлекаются в творческий процесс создания новых форм общения. 
Это выражается прежде всего в том, что многие ведущие ученые в 
XVII века даже номинально не были причастны к университетской 
науке и выступали непосредственно как представители свободного 
духовного труда (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Т. Гоббс, Б. Спиноза и др.), либо 

7 Косарева Л. М. Социокультурный генезис науки Нового времени: Философский 
аспект проблемы. — М., 1989. — С. 8. 
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же, будучи преподавателями университетов (Г. Галилей, И. Ньютон 
и др.), выполняли основную научную работу вне официальных ра-
мок, «по совместительству».' 

Преимущественными формами общения, помимо личной пере-
писки, оказываются при этом сотрудничество ученых в рамках сво-
бодных объединений, кружков (научных обществ и академий наук), 
а также публикации их работ не только на традиционной латыни, но 
и на национальных языках, то есть в расчете на расширяющийся 
круг респондентов и соответственно на секуляризацию и демокра-
тизацию знания8. 

Второй этап в развитии институциональных форм науки свя-
зан с эпохой Просвещения. В философии Просвещения рамки соци-
ального воздействия науки существенно раздвинулись. Рост и рас-
пространение научных знаний среди широких слоев населения на-
чинают рассматриваться как решающее средство достижения соци-
альной справедливости. Культурно-мировоззренческие возможно-
сти науки абсолютизировались, только естественнонаучное знание 
признавалось надежным ориентиром человеческой деятельности. 
Но вся работа по трансляции науки в культуре, приданию ее идеа-
лам, стандартам и нормам общекультурного статуса выполнялась 
прежде всего философией. Именно философия к концу XVIII века 
по существу принудила естествознание перейти от ориентации на 
«приспособление» к религии к тому восстанию против нее, которое 
подняли энциклопедисты. Но наука XVTII века остается лишь отно-
сительно автономной ипостасью культуры. Эталон эксперимен-
тальной науки Нового времени — классическая механика — не мог 
быть реализован в химии, биологии и других науках в качестве 
научного идеала и стандарта. Взаимодействие между наукой и про-
изводством носило в XVIII веке лишь спорадический характер. 
Крупнейшие научные изобретения делались изобретателями-прак-
тиками, экспериментаторами, которые не получили традиционного 
научного образования. Возникающие научные дисциплины непо-
средственно не связаны с материальным производством и еще несут 
в себе элементы синкретичности духовной деятельности, характер-
ной для предшествующих этапов развития культуры. Изобретатель-
ская деятельность выступает в это время своеобразной формой опо-
средования связи науки и производства, усилиями которой был 
осуществлен переход от мануфактуры к машинному производству. 

8 См.: ЗлобинH. Культурные смыслы науки. — М., 1997. — С. 32. 
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Научное познание эпохи активно участвовало в создании той ду-
ховной атмосферы, которой дышал «субъект-практик». Например, 
изобретатель паровой машины Дж. Уатт своим успехом во многом 
обязан установлением личных дружеских связей с научной элитой 
Англии, но это были именно личные контакты, а не контакты между 
социальными институтами науки и производства. Показательно, что 
деятельность Ползунова, первым создавшего пароатмосферную ма-
шину, происходила как раз вне поля культуры своего времени (даже 
литературные источники, которыми он пользовался, были до преде-
ла ограничены). И его изобретение, несмотря на свою значимость и 
эффективность, осталось — да и то случайно — лишь фактом рос-
сийской истории культуры, никак не отразившимся на ее развитии. 

По мере развития науки и производства в XVIII веке формирует-
ся аналогия между картиной мира как грандиозного естественного 
механизма, с одной стороны, и результатами мануфактурного раз-
деления труда, превращавшими мануфактуру в такой же механизм, — 
с другой стороны. А содержательная их связь состояла и в возник-
новении нового вида социума: гоббсовский «Левиафан» оказался 
«машиной», действующей по законам «социальной механики». Эта 
«аналогия» оказывает воодушевляющее влияние и на ученых, обре-
тающих надежду внести дух Разума и Просвещения в производство, 
и на предпринимателей, находящих в ней идеологическое оправда-
ние своей миссии рационализаторов производства и организаторов 
всего совокупного общественного труда. В конце XVIII века в произ-
водстве возникает потребность в специальном обучении людей для 
осуществления функций организационного и технического управ-
ления машинным производством. В ответ на эту потребность с кон-
ца XVIII века в разных странах создаются учебные заведения, даю-
щие высшее техническое образование и готовящие специалистов по 
отдельным дисциплинам. С введением высшего технического обра-
зования ситуация коренным образом меняется. С одной стороны, 
будущие инженеры получали солидную общетеоретическую подго-
товку, с другой стороны, основной смысл этой системы образования 
заключался в передаче им достигнутых наукой результатов в виде 
надличностной системы готового знания, с тем чтобы они могли 
быть непосредственно применены для решения производственных 
задач, растущих потребностей материального производства. В са-
мом характере этого знания и способах его распространения закла-
дываются предпосылки для формализации и отрыва от культурного 
контекста. 
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Непосредственным результатом этого процесса становится в 
конце XVIII — начале XIX века разделение труда в самой науке — 
ее так называемая дисциплинаризация. Возникают нормативные 
системы обучения различным дисциплинам, на основе чего созда-
ются специализированные научные сообщества, кафедры со своими 
нормами производства и распространения знаний, издаются специ-
альные журналы по различным отраслям знаний, закрепляются кри-
терии рациональности, фиксируемые и канонизируемые как обяза-
тельные нормы, стандарты. Статус дисциплины в социальном плане 
обеспечивается прежде всего ресурсами: пополнением квалифици-
рованными кадрами, средствами для исследований; появлением 
возможностей для публикации научных результатов; оснащенно-
стью техническим оборудованием; влиятельностью представителей 
научных дисциплин. К 1800 году как специальные области исследо-
вания выделились физические науки (физика, химия, астрономия, 
геология); в основном в XIX веке вычленялись биологические нау-
ки; с начала XX века стали узакониваться как отдельные дисципли-
ны социальные науки9. 

Третий ключевой этап социальной институциализации науки — 
вторая половина XIX — начало XX века. В это время происходят 
осознание обществом экономической эффективности научных ис-
следований, профессионализация научной деятельности; в корне 
меняется представление о результативности научных исследований: 
ее критерием становится не столько теория, сколько возможность 
использования в промышленном производстве полученных в ходе 
ее разработки средств и результатов. Конституируется прикладная 
наука именно как наука, прилагаемая к производству, резко повы-
шающая его эффективность. Прикладная наука выполняет опосред-
ствующую функцию между теоретическим естествознанием и про-
изводством. С одной стороны, она доводит достижения теоретиче-
ского естествознания до применимости в производстве, с другой — 
информирует представителей фундаментальной науки о запросах 
производства. Фундаментальное естествознание посредством при-
кладных и технических наук втягивается в орбиту действия капи-
тала. «Концентрация в едином учреждении большого числа узко-
специализированных представителей различных секторов науки, 
подчиненных решению масштабных, но четко профилированных 
производственных задач, положила начало формированию "боль-

9 См.: Научная деятельность: структура и институты. — М., 1980. — С. 60. 
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шой науки"»10. Примат утилитаризма над творчеством и все более 
дробное разделение научного труда — характерные черты «боль-
шой науки». Происходит массовое привлечение ученых в конструк-
торские отделы промышленных предприятий, фирм. Ученый начи-
нает решать задачи, диктуемые потребностями обновления техники 
и технологии. Научная деятельность мотивируется ценностями 
получения технического эффекта. Превращение науки в профессию 
резко изменило сам тон научной литературы. Умозрительные ста-
тьи, в которых вперемешку рассматривались как нормативные, так 
и фактические вопросы, к концу XIX полностью исчезли со страниц 
престижных научных журналов. Членство в научных сообществах 
становится все более ограниченным, часто требует высшего образо-
вания и сопутствующего ему приобщения к этосу исследований. 
Нормой серьезного профессионального ученого стал трезвый, стро-
го следующий за фактами стиль рассуждения. По определению 
Гейзенберга, ученый-профессионал — это человек, которому из-
вестны грубейшие ошибки, обычно совершаемые в его профессии, и 
который поэтому умеет их избегать. Ученый начинает выступать 
как поставщик специализированных знаний, ответственный лишь за 
их достоверность, обоснованность и проверенность. Наибольшее рас-
пространение в научном сообществе эта установка на нормативно-
ценностную нейтральность науки получила в 30—40 годы XX века. 

Четвертый этап социальной институализации науки—с 1945 го-
да по настоящее время. Он характеризуется расширением социаль-
ных функций науки и изменением нормативно-ценностных ориен-
тиров научной деятельности. С переходом к поточному, автомати-
зированному производству, превращение фундаментальной науки в 
непосредственную производительную силу общества приобретает 
свою завершенную форму. Единение научного и технического про-
гресса означает, что фундаментальная наука окончательно втягива-
ется в капиталистическую систему духовного производства в каче-
стве одной из его отраслей. Следствием этого становятся формали-
зация, стандартизация, обезличивание научной деятельности, ее 
подчинение бюрократизированной системе организации и управле-
ния в качестве отрасли духовного производства, которое само вы-
ступает лишь как подсистема господствующей социальной системы. 
Темпы развития науки в это время стали выше темпов роста насе-

10 Злобин Н. Культурные смыслы науки. — С. 84. По мнению автора, само явле-
ние возникло до Второй мировой войны, а термин появился позднее. 
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лення земного шара и роста производства продуктов потребления. 
Глобализация науки привела к существенным изменениям форм 
трансляции познавательной деятельности от поколения к поколе-
нию (отсутствие личного общения с «мэтром»). Однако, как было 
обнаружено американским исследователем Г. Цукерманом, лауреа-
ты Нобелевской премии в большинстве своем являются ученика-
ми лауреатов Нобелевской премии11, так как в науке, как показал 
М. Полани, многое передается не только неформально, но даже на 
невербализованном уровне, только посредством личного примера, 
от учителя к ученику. 

Кроме того, пронизав сферу средств деятельности, наука стала 
затрагивать и сами основания деятельности. Одним из первых на 
это обратил внимание М. Хайдеггер: «наука не есть просто куль-
турное занятие человека. Наука — это способ, притом решающий, 
каким для нас предстает все, что есть»12. Наука начинает заявлять о 
себе уже в момент определения и выбора цели деятельности. К се-
редине XX века тенденция все большей институциализации науки и 
других сторон жизни общества вошла в противоречие с фактом 
превращения человека в мощную планетарную силу, внеличност-
ность, надсубъектность, стихийность действия которой способна 
породить реальную угрозу уничтожения человечества. Первым 
свидетельством осознания этого факта явился манифест Б. Рассела 
и А. Эйнштейна о необходимости мыслить по-новому в связи с 
вступлением в ядерный век. Авторы акцентировали необходимость 
осознания и практического воплощения единства научных и соци-
альных целей, внутренней их соотнесенности с этическими ценно-
стями. Принцип ценностной нейтральности науки потребовал сво-
его уточнения. 

Эв. Агацци в своей книге о моральном измерении науки и тех-
ники, уточняет его следующим образом. «Наука как деятельность 
не может быть нейтральной, но как знание она нейтральна и должна 
быть таковой»13. Продвижение научных исследований есть цель, 

11 См.: Философская культура личности и научно-технический прогресс. — Ново-
сибирск, 1987. — С. 62—63. 

12 ХайдеггерМ. Наука и осмысление // Новая технократическая волна на Западе. — 
М„ 1986. — С. 67. 

13 Агацци Эв. Моральное измерение науки и техники. — М., 1988. — С. 37. Под 
нейтральностью знания понимается независимость познавательной ценности научно-
го суждения или теории от экзистенциальных интересов их творцов или экономиче-
ских интересов бизнеса, финансирующего исследование. 
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преследуемая институтами, организациями, национальными и меж-
дународными сообществами во всем мире, в ее достижение вклады-
вают значительные средства, надеясь их окупить. Даже казалось бы 
чисто «созерцательный» научный инструмент — телескоп, открыв-
ший новые пути к познанию космоса и небесной гармонии, — 
Галилей представил сенаторам Венецианской республики как сред-
ство, позволяющее видеть вражеские корабли издалека, двумя или 
более часами раньше, чем станет видным Венецианский флот. 
Поэтому вопросы социальной ответственности ученого за примене-
ние научных достижений, проблема соотношения науки и нравст-
венности стали неотъемлемой частью существования и развития 
науки именно на современном этапе ее институциализации. 

В конце XX века ситуация в организации науки как социального 
института существенно изменилась. На фоне быстрого роста ин-
теграционных исследований в научном познании, возрастающего 
значения междисциплинарных исследований складывается необхо-
димость перехода к проблемному, а не дисциплинарному принципу 
развития науки. Но кто будет реализовывать этот принцип, если воз-
никла проблема старения научных кадров и утечки мозгов. 90% когда-
либо живших на планете работников науки живут сегодня. Цифра 
впечатляет. Но однажды, когда лектор привычно патетически про-
изнес эту фразу, из зала раздался трезвый голос: «Как же много 
сделали в науке те 10%». И. С. Кон предложил следующее ирониче-
ское определение демаркации между ученым и работником науки: 
«ученые» — это люди, благодаря которым существует наука, а «на-
учные работники» — это люди, которые существуют благодаря 
науке. Так вот научных работников становится все больше, а уче-
ных все меньше. Вообще темпы развития науки стали заметно от-
ставать от темпа роста ассигнований на научные исследования. 
Было высказано предположение, что ограничивающим фактором 
является нехватка талантов высшего уровня. Недаром развитые 
страны буквально «сманивают» талантливых молодых ученых из 
развивающихся стран. Видимо, возможности финансирования нау-
ки значительно опережают возможности выращивать талантливых 
ученых, способных дать реальные научные достижения. Психоло-
гические портреты признанных «гениев» науки позволили сделать 
вывод о том, что одной из существенных характеристик гения явля-
ется рано проявившаяся мотивация следовать высшим ценностям 
культуры, в основе которой лежит напряженное стремление Духа к 
Истине, Красоте, Добру. Именно таким людям присуща высокая 
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«профессиональная вовлеченность». Двенадцать—четырнадцать ча-
сов работы — это норма для тех, кто стал героем историко-научной 
литературы. Академик В. А. Обручев еще в восемьдесят лет имел 
рабочий день протяженностью двенадцать часов, известный исто-
рик С. М. Соловьев — четырнадцать часов14. Неожиданным резуль-
татом этих исследований оказалось несоответствие высокого пока-
зателя уровня интеллекта, на который ориентируется система обра-
зования, степени научной продуктивности. 

Кроме того, в структуре кадрового потенциала стран-доноров 
непропорционально растет удельный вес двух категорий ученых — 
тех, кто учит (старшие возраста), и тех, кто учится (молодежь 25— 
28 лет). А «вымываются» из науки прежде всего кадры наиболее 
продуктивного возраста — 28—43 лет, — те, кто должен работать. 
Правда, был найден способ решения этой проблемы — постдоков-
ские стажировки, которые позволяли молодому исследователю, 
получившему степень, в течение нескольких лет работать в различ-
ных исследовательских командах. И только после этого, на основе 
собственного опыта он мог делать окончательный выбор карьеры: 
либо оставаться в исследовательской сфере, либо концентрировать-
ся на преподавании, либо становиться консультантом бизнес-корпо-
рации. При этом статус исследователя практически не зависит от 
формальных чинов и званий, а информационные системы позволя-
ют следить за деятельностью и карьерой каждого исследователя. 
Институализация этих постдоковских командировок внесла свои 
изменения в критерии оценок как научных организаций, так и учеб-
ных заведений. Кроме того, появилась стандартная процедура гори-
зонтальной миграции исследователей как средство от застоя и мо-
билизации наиболее мотивированной части исследователей на пер-
спективных направлениях исследования15. 

Новыми фактами в развитии науки как социального института в 
конце XX века, по мнению Э. Мирского, являются: 1) переход на-
учного сообщества на информационно-компьютерные технологии; 
2) кардинальное сокращение государственного финансирования нау-
ки и, как следствие, коммерциализация науки. 

С ростом социального воздействия науки на все стороны жизни 
общества, этот институт стал предметом пристального внимания со 

14 См.: Философская культура личности и научно-технический прогресс — С. 65. 
15 См.: Философия науки: Общий курс / Под ред. С. А. Лебедева. — М., 2004. — 

С. 341—342. 
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стороны государства. Каждое государство под научной политикой 
понимало систему и институты принятия решений о стратегии раз-
вития научно-технического комплекса страны, а также действия по 
практической реализации этих решений. Привлечение ученых на 
политическую сцену в качестве экспертов по многочисленным про-
блемам управления государством, породило в 60-е годы идею «кон-
ца идеологии». В эпоху НТР был сформулирован важный тезис: ни 
одна концепция не имеет кредита общественного доверия, если она 
не соотносится с наукой. Но, как оказалось, растущее проникнове-
ние ученых на политическую сцену ни в коей мере не предвещает 
конца «политической идеологии», так как собственные претензии 
ученых на политическую нейтральность являются идеологическими. 
В ходе осуществления своей экспертной функции ученые, как ока-
залось, селективно используют культурные ресурсы в интересах 
своего специализированного сообщества или технической корпора-
ции. Как показала полемика, развернувшаяся вокруг проблемы влия-
ния ядерной электростанции, расположенной на озере Кейюга в 
штате Нью-Йорк, на окружающую среду, мнения ученых были пря-
мо противоположными, а обсуждение подобных вопросов на поли-
тической арене влияло на выбор предпочтений, (например, в каче-
стве объекта воздействия предлагалось рассматривать либо область 
стока, либо весь параметр озера, либо часть озерной системы), а 
учет политической полезности их выводов скрыто присутствовал в 
самом проведении исследования. Что касается ведомственной нау-
ки в СССР, то само ее существование актуализировало проблему 
социального ранжирования в научной сфере, и продемонстрирова-
ло, в какой мере механизмы власти проявляют себя внутри этого 
социального института. 

Как отмечал Ж. Лиотар, «знание и власть есть две стороны одно-
го вопроса: кто решает, что есть знание? и кто знает, что нужно 
решать»16. 

В эпоху информатики вопрос о знании более чем когда-либо 
становится вопросом об управлении. Ученых, техников и аппарату-
ру покупают не для того, чтобы познать истину, а для того, чтобы 
увеличить производительность труда. Отношение «наука—техника» 
перевернулось, широко введенный в научное знание технический 
критерий оказывает влияние на критерий истинности. Распределе-
ние государством, предприятиями и совместными компаниями 

16'ЛиотарЖ.-Ф. Состояние постмодерна. — СПб., 1998. — С. 28. 
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средств на исследования подчиняется этой логике роста производи-
тельности труда. Критерий результативности открыто выдвигается 
администрацией для оправдания отрицательной аттестации того или 
иного исследовательского центра. Преподавание тоже легитимиру-
ется через результативность. Происходит подчинение институтов 
высшего образования властям. «Верно ли это?» или «Чему это слу-
жит?» — эти вопросы государства, адресованные ученым, смени-
лись другими вопросами — «Можно ли это продать? Эффективно 
ли это?» 

Если раньше научное знание вырабатывалось для осуществления 
жизни духа или освобождения человечества, то в постмодернист-
скую эпоху на передний план выходит отношение пользователей 
концептуального аппарата и сложного научного материала к полу-
чателям результатов. Правда, Ж.-Ф. Лиотар считает, что если дос-
туп к носителям памяти и банку данных сделать свободным, то все 
смогут принимать решения со знанием дела. 

Видный представитель философии науки Пол Фейерабенд ак-
центирует внимание на другой, весьма важной сегодня, стороне 
проблемы. По его мнению, сохраняющееся преобладание научного 
знания над всеми другими видами знания имеет в качестве своей 
основы сращивание науки с государством. И поэтому он выдвигает 
тезис о необходимости отделения науки от государства как условия 
сохранения свободного, демократического общества. 



МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

И ПОНЯТИЯ, ЕГО ОТРАЖАЮЩИЕ 

Л. И. ЯКОВЛЕВА 

1. Общая характеристика 
метатеоретического уровня науки 

В. ПАНИН В учебнике 1991 года1 справедливо констатировал, 
что общепринятое ранее описание структуры научного по-
знания только через указание на его «эмпирический» и «тео-

ретический» уровни уже недостаточно. Необходимо выделить еще 
один, третий, уровень, выполняющий методологическую функ-
цию, который можно назвать метатеоретическим (или экстратео-
ретическим). 

Компоненты метатеоретического уровня включают онтологиче-
ские, эпистемологические и собственно методологические предпо-
сылки как теоретического, так и эмпирического уровней. Благодаря 
им организуется познавательная деятельность, обеспечивается 
коммуникация ее участников, поскольку в них постулируется по-
нимание изучаемой области, задаются нормы познания, признан-
ные научным сообществом. Метатеоретический уровень служит 
неким специальным «фильтром», стоящим на границе науки, через 
который идеи проходят в двух направлениях — от науки в культу-
ру, практику, обыденное сознание и, в свою очередь, из этих сфер 
в науку. 

В западной философии науки для преодоления позитивистского 
«выхолащивания» научного познания и дабы объяснить механизмы 
научных революций Т. Кун предложил понятие «парадигма» (чуть 
позже, восприняв критику, он уточнил свой подход и ввел новое поня-
тие — «дисциплинарная матрица», — но общеупотребимым и памят-

1 См.: Алексеев П. В., Панин А. В. Теория познания и диалектика. — М., 1991. — 
Гл. XII. 
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ным оказалось именно первое, вероятно, в силу большей красочности 
и емкости), И. Лакатос в развитие учения Т. Куна и К. Поппера пред-
ложил понятие «исследовательская программа». 

В советской философии с 60-х годов XX века, чтобы поставить 
некий «заслон» идее непосредственного влияния философии (ко-
нечно, под ней разумелся диалектический материализм) на науку, 
да и в качестве «нашего» ответа западным учениям, разрабатыва-
лись понятия «стиль мышления», «научная картина мира», «рацио-
нальность», «типы рациональности». Наш ответ был вполне успеш-
ным, поскольку достаточно структурировано представил новый ме-
тодологический уровень научного познания. 

Однако долгое время представители разных школ советской фи-
лософии (минской, киевской, московской, ленинградской, сибир-
ской) и отдельные исследователи разрабатывали то или иное поня-
тие как самодостаточное, стремясь вместить в его объем как можно 
больше содержания научного процесса и не соотнося его с родст-
венными. Только, пожалуй, с 90-х годов в отечественной филосо-
фии предпринимаются попытки сравнительного анализа объемов 
указанных понятий и концептуального построения целостного пред-
ставления о метатеоретическом слое науки, его взаимоотношениях с 
двумя другими ее уровнями, а также с философией и культурой2. 
Справедливо было отмечено, что у ряда авторов содержание поня-
тий «стиль мышления» и «картина мира» пересекаются, в свою 
очередь они «втягиваются» в орбиту понятия «тип рационально-
сти», а с «парадигмой» наиболее родственным оказывалось понятие 
«стиль мышления». Следует отметить, какое именно из перечислен-
ных понятий принять за наиболее общее, структурирующее все 
остальные, — это дело Biyca. Главное — выстроить структуру мета-
теоретического уровня наиболее полно и так, чтобы компоненты не 
дублировались, их содержание не перекрещивалось. И здесь воз-
можны вариации, поскольку «нарезать» живую практику познава-
тельного процесса на те или иные «кусочки» и кодифицировать их 
можно по-разному. Например, А. В. Панин предложил обозначить 
метатеоретический уровень через понятие «архетип теоретического 
мышления» и выделил в нем пять групп принципов, в которые вхо-
дят описанные в предыдущие десятилетия структурные компоненты 

2 См.: Степин В. С., Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира в культуре техноген-
ной цивилизации. — М., 1994; Алексеев П. В., Панин А. В. Теория познания и диалек-
тика. — Гл. XII; Микешина Л. А. Философия науки. — М., 2005. — Гл. 9, § 2; Гл. 10. 
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метауройня3. Я считаю, что вполне достаточно уже и тех понятий, 
что были предложены ранее, и с некоторыми добавлениями прини-
маю предложенный JI. А. Микешиной подход (1977)4, где интегри-
рующим методологическим образованием объявляется «стиль мыш-
ления», который наиболее полно корреспондирует с Куновским по-
нятием «дисциплинарная матрица». Также со стилем мышления 
можно соотнести в определенной мере понятие дискурса, исполь-
зуемое французскими постмодернистами. 

На примере данного отрезка живой познавательной действи-
тельности можно (как на археологическом раскопе) увидеть роль 
конвенциональности в науке, на мой взгляд, столь незаслуженно 
недооцененной и даже сознательно принижаемой, чтобы, как пола-
гают хулители, возвысить «объективный» статус научного позна-
ния. Наука — это коллективное производство. Там, где люди взаи-
модействуют, общаются, где они вынуждены выстраивать сложные 
и «хитрые» способы понимания друг друга, — там всегда будет 
место для конвенции. Это обстоятельство точно осмыслил уже Ари-
стотель в учении о диалектическом познании, которое он считал 
только вероятностным, а его первоначальными источниками назвал 
мнение мудрецов или мнение большинства (то, что в дальнейшем 
будет пониматься как общее согласие, или общий смысл, или кон-
сенсус). Как и учение о первоначалах аподиктического (истинного) 
познания, таким был его ответ на «спор Сократа с софистами». 
Кроме того, учение о метатеоретическом уровне познания должно 
позволить расширить и более конкретно описать наши представле-
ния о научном познании, ранее ограниченные не только дихотомией 
«эмпирия — теория», но и схемой «субъект — объект», когда субъ-
ект представлялся «атомарным» (неделимым), чья деятельность ре-
гулируется только отношениями с объектом. 

В отличие от того, как это было в общем принято (хотя встреча-
лись и оговорки) в советской философии, я считаю, что метатеоре-
тический уровень сам конвенционален и главной его функцией 
является служение делу взаимопонимания научной общественно-
сти. Тем самым дух конвенциональности вводится во все остальные 
структуры научного познания. Причем даже онтологические допу-
щения, задающие характер понимания исследуемой реальности, 
также принимаются «по договоренности», а не только методологи-

3 См.: Алексеев П. В., Панин А. В. Теория познания и диалектика. — Гл. XII. 
4 См.: МикешинаЛ. А. Детерминация естественнонаучного познания. — М., 1977. 
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ческие принципы конвенциональны, на чем настаивал К. Поппер. 
Прекрасным примером его подхода, в частности, служит принцип 
фальсифицируемости в качестве критерия демаркации науки. 

Особенно конвенциональность как неустранимая характеристика 
познавательной деятельности очевидна в гуманитарных науках, где 
никогда не было «нормальных» этапов в их развитии, которые вы-
делил Т. Кун для реконструкции истории естествознания. Ученые 
группируются вокруг той или иной парадигмы, добровольно при-
нимая ее исходные онтологические допущения. При этом школы 
(говоря по-русски) в рамках одной науки могут исповедовать ради-
кально противоположные подходы. К примеру, в психологии суще-
ствует их разнообразное множество; в частности, есть сторонники 
как «врожденности», так и «приобретенности» психических спо-
собностей, что требует разных «стилей мышления» в построении 
исследовательских программ. В исторической науке есть теории, 
рассматривающие историю как «мировой процесс», и есть — как 
«локальный». Вот по поводу чего нельзя договориться в гуманитар-
ных дисциплинах, так это чтобы была принята одна парадигма. 
Если бы это случилось, то наука трансформировалась бы в религию. 
Впрочем, религии экуменизм также не грозит. А. Пуанкаре, родона-
чальник конвенционализма, место и характер договоренностей в 
науке демонстрировал на материале истории математики, в частно-
сти на мирном сосуществовании неэвклидовых геометрий. 

И то, что в естествознании, особенно в физике и химии, на кон-
кретных этапах их истории складывалось некоторое подобие еди-
номыслия, так что можно выделить «мейнстримную» (парадигмаль-
ную) теорию, единую «картину мира», общепринятый набор позна-
вательных норм, — что интерпретируется как приближение к «ис-
тине», — можно счесть скорее исторической случайностью, а не 
имманентной закономерностью научного развития. Данную случай-
ность можно охарактеризовать сакраментальной фразой: «Так исто-
рически сложилось». Но при этом есть возможность зафиксировать 
линии разных историй: религии, философии, культуры, политики, 
науки и человеческих судеб, — линии, сошедшиеся и, более того, 
сознательно сведенные в проект модернизации европейского обще-
ства, проект науки Нового времени, в конечном итоге в проект за-
падной цивилизации5. 

5 Подробнее см.: Яковлева Л. И. Очерки по философии Нового времени // Хре-
стоматия по западной философии XVII—XVIII веков. — М., 2003. 
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Можно рискнуть и конкретно указать главных заказчиков этих 
проектов (даже если сами они так глобально не мыслили и ожидае-
мые результаты не формулировали в цивилизационных терминах) и 
их пиарщиков — это иезуиты. Без их усилий не было бы Декарта и 
других значительных мыслителей, прошедших через самые лучшие 
учебные заведения, ими созданные, именно они были кураторами 
Декарта и пропагандистами его учения. И, может, не случайно, что 
когда влияние иезуитов стало резко сокращаться, то и картезианст-
во начало утрачивать лидирующие позиции в философии и культуре 
(науке, педагогике, политологических размышлениях) Запада. 

Один из самых пристально рассматриваемых в науковедении 
методологических регулятивов, вокруг которого ведутся споры, в 
частности о причине его появления и живучести, — это принцип 
простоты: приветствуется более простая теория, да и эксперимен-
тальная схема, — чем проще, тем лучше, «экономнее». Самый про-
стой ответ — сама «простота» природы навязывает форму позна-
ния. Однако при более пристальном взгляде за принципом простоты 
обнаруживается в качестве метафизической предпосылки возрож-
денческий платонизм. С другой стороны, большое влияние оказал 
протестантизм, сделавший доступным Священное Писание для про-
стого человека. И здесь логика научного деяния такая: если уж са-
мое священное можно доверить простому человеку, то и к научному 
знанию можно его допустить, лишь бы оно было правильно мето-
дически построено. Во времена построения нового типа научного 
знания «простота» противопоставлялась схоластической сложности 
и возрожденческому герметизму, которые считались доступными 
избранным. Природа как «вещь сама по себе» сложна, человеческое 
познание рационально может «ухватить» только отдельные ее сег-
менты. По их поводу сложно организовать и понимание, и научную 
коммуникацию, и саму исследовательскую практику, а связывание 
разных кусочков знания в единую систему вообще не является ли-
нейным и однозначным процессом. Иначе говоря, мы исследуем в 
науке не всю природу, а только ту ее часть, которую можем рацио-
нально представить. Это прекрасно понимал Декарт6; эту же мысль 
Кант оформил в учении о феноменальном и ноуменальном мирах. 
В качестве иллюстрации возьмем человеческий организм, иссле-
дуемый физиологией, анатомией, медициной. Медицина предлагает 

6 Подробнее см.: Хайдеггер M. Время картины мира // Хрестоматия по западной 
философии XVII—XVIII веков. 
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очень простые «прописи», «лечебные стандарты», которые должен 
освоить любой врач, даже со средними способностями. Народная 
мудрость ситуацию в западной медицине «схватывает» достаточно 
точно в формуле: «одно лечат, другое калечат». Организм человече-
ский сложен, и во всей своей полноте научному исследованию не под-
дается; выделяются простые причинно-следственные, функциональ-
ные зависимости, которые могут быть экспериментально проверены. 

2. Понимание предпосылочности научного познания 
в истории философии 

Традиционно, когда речь идет о том, в каких учениях и какими 
философами разрабатывалась идея существования предпосылок 
научного познания, то в первую очередь называют И. Канта и его 
учение об априорных формах познания. Априорные (a priori) озна-
чают не только доопытные, но также изначальные предпосылки. 
По Кашу, субъект («трансцендентальное единство апперцепции») 
на каждом из трех уровней индивидуального познания (чувствен-
ном, рассудочном, разумном) обладает априорными формами (соот-
ветственно формами, категориями, идеями), благодаря которым ор-
ганизуется (формируется) поступающий от внешнего мира, а затем 
от рассудка материал. Поскольку априорные формы у всех субъек-
тов универсальны, познание оказывается всеобщим и объективным 
(последнее понимается как интерсубъективность). 

Надо помнить, что кантовский априоризм восходит к древней 
философской традиции, которую часто называют рационализмом. 
Но чтобы не путать данный рационализм с другим (понимаемым в 
широком смысле, который противополагается иррационализму), 
К. Поппер предложил термин «интеллектуализм». Интеллектуализм 
(или рационализм в узком смысле) противостоит сенсуализму. Фило-
софия началась с постановки проблемы познания: можем ли мы 
доверять нашим органам чувств и поставляемым ими впечатлениям 
и строить на их основе достоверные умозаключения; если нет, то 
каким же образом и благодаря чему возможно объективное знание. 
Для решения этой проблемы Сократ и Платон придумали «теорию 
припоминания», заложившую указанную традицию. Среди заметных 
учений, развиваемых в ее рамках, следует назвать «теорию врожден-
ных идей», которую в том или ином виде разрабатывали Р. Декарт, 
Г. Лейбниц, Б. Спиноза, также иллюминативную теории. А. Авгу-
стина. Но интеллектуалистская традиция указывала на существова-
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ние предпосылок, которые находятся в голове субъекта, в его разуме. 
Кант назвал свое учение «трансцендентальный идеализм», учение 
о «врожденных идеях» трансформировалось в трансцендентализм 
(ярким представителем которого, в частности, является Гуссерль). 

Однако также близок к идее метатеоретического уровня научно-
го познания и другой заход Декарта. У него предпосылки научного 
познания существуют не только в качестве «врожденных идей», их 
также поставляет метафизика. На метафизические первоначала 
должно опираться научное познание, из них, как из общих гипотез, 
следует исходить в построении целостного, непротиворечивого, 
рационального образа исследуемой реальности. В предисловии к 
«Первоначалам философии» Декарт дал знаменитое описание на-
турфилософии, сравнив ее с деревом, где метафизика служит кор-
нями, физика — стволом, а конкретные науки, дающие плоды, пред-
ставлены в виде ветвей. 

Здесь — в качестве точки отталкивания — полезно вспомнить 
позитивизм, выступивший против метафизики как спекулятивной 
предпосылочности науки. Маятник в спирали понимания процесса 
познания качнулся в противоположную сторону. Далее, на новых 
витках развития, предпосылочная версия научного познания отыг-
рывала свои позиции. Уже в аналитической философии, одном из 
разделов неопозитивизма, стало ясно, что нельзя избежать хотя бы 
такой метафизической предпосылки, как язык. Постпозитивизм уже 
прямо утверждал невозможность устранения метафизических до-
пущений из науки. В нем был сформулирован знаменитый тезис о 
теоретической нагруженности эмпирических фактов. Конвенциона-
лизм поставил вопрос о новом источнике возникновения предпосы-
лок научного познания. Уже Пуанкаре справедливо утверждал, что 
договоренности между учеными не носят волюнтаристского, то есть 
ничем не обоснованного характера7. 

3. Стиль мышления 
Наиболее объемлющим понятием можно признать «стиль мыш-

ления» и дать ему следующее определение: стиль мышления — 
интегративная форма знания, которая включает научную картину 
мира и определяемые ею ценности, методы, методологические 
принципы и нормы познавательной деятельности8. 

7 Подробнее см.: Микешина Л. А. Философия науки. — Гл. 3, § 3. 
8 См. также мои статьи: Стиль мышления; Картина мира; Рациональность // Краткий 

философский словарь / Под ред. А. П. Алексеева. — М., 1997; 2-е изд. — М., 2001. 
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Для сравнения приведу определение С. Б. Крымского, в котором 
стиль мышления также предстает как наиболее объемлющая струк-
турная единица методологического анализа. Под стилем мышления 
«он понимает определенный исторически возникший тип объясне-
ния действительности, "который, будучи общим для данной эпохи, 
устойчиво выявляется в развитии основных научных направлений и 
обусловливает некоторые стандартные представления в метаязыко-
вых контекстах всех фундаментальных теорий своего времени"»9. 

Л. А. Микешина дала следующее определение стилю научного 
мышления: «СНМ есть исторически сложившаяся, устойчивая сис-
тема общепринятых методологических нормативов и философских 
принципов, которыми руководствуются исследователи в данную 
эпоху»10. Однако данное определение, на мой взгляд, сужает пони-
мание места и роли стиля мышления в научном познании, обедняет 
структуру самого этого методологического комплекса, сводя его 
фактически к «типу рациональности», о чем сам автор указал в ра-
боте 1977 года11. Хотя и в 1977 году, и в 2005 структура стиля мыш-
ления задавалась таким образом, что позволяет включить в себя 
другие методологические образования. 

В «Детерминации научного познания» (1977) Л. А. Микешина 
предложила формализованную таблицу, включающую названия ме-
тодологических единиц с их конкретизацией. В учебнике (2005) 
автор, воспроизведя структуру таблицы, наполнила графы историко-
методологическим содержанием. 

Таблица структуры стиля мышления12 

Методологические параметры Их содержание 

I. Онтологические представления и поня-
тия (в их методологической функции) 

— О материи и ее атрибутах 
— О детерминации 

И. Гносеологические представления — О субъективно-объективных отно-
шениях 
— О соотношении теории и практики 
— Об истине 

III. Логико-методологические нормативы — Идеал теории (способы описания 
и объяснения) 
— Идеал факта 
— Научный язык 

9 Цит. по: Алексеев П. В., Панин А. В. Теория познания и диалектика. — С. 234. 
10 Микешина Л. А. Философия науки. — С. 34. 
11 См.: Микешина Л. А. Детерминация естественнонаучного познания. — С. 90. 
12 См. там же. — С. 95. 
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Соглашаясь с общей направленностью подхода JI. А. Микеши-
ной, считаю, что он требует некоторых уточнений и дополнений. 
Во-первых, нужно, как минимум, добавить еще один структурный 
уровень — аксиологический. Ценностные представления включают 
в себя проблему запретов в познании, его этических границ. Эти 
запреты касаются как определенных тем познания, так и его спосо-
бов и методов. Во-вторых, первый, онтологический, слой собствен-
но и составляет «картину мира». Философские идеи могут при оп-
ределенных условиях выступать напрямую регулятивами научного 
познания. Однако это исключительные случаи, когда «картина ми-
ра» еще отсутствует. Одним из вопросов, обсуждаемых авторами, 
пишущими на тему «научной картины мира», является как раз 
вопрос об отношениях между философией, теорией, эмпирией и 
«картиной мира». В-третьих, второй и третий уровни, выделенные 
Л. А. Микешиной, вероятно, логично отнести к «типу рационально-
сти». Таким образом понятие «стиль мышления» способно интегри-
ровать другие методологические образования. 

Кроме того, можно говорить не только о стиле мышления эпохи, 
но и о стиле отдельной школы, отдельного человека. Понятие 
«стиль мышления» встречается и в зарубежной научной литературе. 
Его можно обнаружить и в литературе начала XX века, и в совре-
менной. Очень интересный подход к анализу метаисторических кон-
цепций (Маркса, Тойнби, Хёйзинги, Шпенглера, Буркхарда и др.) 
предлагает современный американский исследователь X. Уайт в 
книге «Метаистория». В рассматриваемом аспекте важно его пред-
ложение выявлять «историографические стили», которые «пред-
ставляют собой особую комбинацию типов построения сюжета, 
доказательства и идеологического подтекста»13. У каждого крупного 
историка есть свой «стиль мышления», который не во всем совпа-
дает с типологически возможным. 

Стиль мышления взятый формально — это «конструктор», от-
дельные компоненты которого могут варьироваться. Особенно эта 
комбинаторика проявляется в переходные периоды развития науки. 
Однако не любые элементы можно комбинировать с любыми. 
Поэтому полезно строить типологии «идеальных» (то есть возмож-
ных рациональных, непротиворечивых) стилей мышления. 

13 Уайт X. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. — М., 
2002. — С. 49. 
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Будучи пластичным конструктивным образованием, стиль мыш-
ления, с одной стороны, сохраняет традиции, преемственность позна-
ния, обеспечивая рациональность организации и коммуникации по-
знания, с другой стороны, позволяет3, модифицируя и варьируя от-
дельные компоненты метатеоретического уровня, возникнуть нова-
циям. У отдельного исследователя его индивидуальный стиль мыш-
ления не может радикально отличаться от стиля мышления рефе-
рентной группы или эпохи. В противном случае он просто не будет 
понят и даже может быть сочтен шарлатаном или неучем. Но от-
дельные стилистические различия возможны. Стиль мышления вы-
ступает каноном, но не директивой, то есть предлагает образцы для 
подражания. В конечном итоге — при всех исторических трансфор-
мациях, отличии друг от друга эпохальных стилей мышления, — все 
же сохраняется некая «оболочка», удерживающая «дух» западности. 

4. Научная картина мира 

В общем виде можно сказать, что научная картина мира — это 
целостное, но приблизительное представление о структуре иссле-
дуемой реальности. Или по-другому, научная картина мира — это 
исходная концептуальная основа научного познания, представлен-
ная элементарными образами фундаментальных объектов теории, 
связей между ними, условий их изменения. 

«Картины мира» подразделяют на общие и специальные. Специ-
альные картины мира связаны с конкретными науками. Говорят о 
«физической», «химической», «биологической» и других картинах 
мира. Общая картина мира возникает в результате взаимодействия 
философских идей, принципов, подходов и обобщающих идей и 
представлений различных наук. Образы, идеи, понятия картин мира 
разных уровней выступают внутринаучными метафизическими 
предпосылками научного познания, сформулированными уже по 
правилам и нормам, принятым в науке. Тем самым философские и 
общекультурные идеи подгоняются под стандарты науки и получа-
ют первоначальную апробацию, «обкатываясь» благодаря различ-
ным коммуникационным процедурам — семинарам, конгрессам, 
популяризаторской литературе и т. п. 

В советской философии специально ставился вопрос о связи фи-
лософии и научных картин мира. Общая направленность ответа 
заключалась в том, что философия обязательно нужна, так как она 
мировоззренчески ориентирует ученых. Но, как отмечалось выше, с 
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60-х годов потребовалось решить задачу: одновременно сохранить 
влияние философии на ученых и в то же время установить некото-
рую дистанцию между ней и наукой. Поэтому понятие картины ми-
ра оказалось спасительным средством решения данной проблемы. 
Картина мира создается профессиональными учеными, которые 
поднимаются на более высокий уровень абстракции и обобщения, 
адаптируя и приспосабливая философские подходы к научному по-
знанию, осмысливая фундаментальные мировоззренческие научные 
проблемы с помощью философских средств. 

По счастью, такой взгляд скорее всего близок к реально проис-
ходящим процессам познания в научном сообществе. Например, 
когда стала складываться квантовая механика, то остро встал чисто 
философский вопрос о характере детерминации в физическом микро-
мире, о возможности или невозможности полного познания проис-
ходящих в нем процессов. В известном споре между А. Эйнштейном 
и копенгагенской группой, лидером которой был Н. Бор, по проб-
леме детерминации использовались дискурсивные средства, принад-
лежащие уровню картины мира. Эйнштейн, выступая против «прин-
ципа неопределенности» Гейзенберга, высказался афористично: 
«Бог не играет в кости». Он надеялся, что при дальнейшем развитии 
квантовой физики, совершенствовании измерительной техники 
удастся измерять все состояния элементарных частиц. Принцип не-
определенности отрицает такую возможность. На афоризм Эйнштей-
на Бор ответил не менее метафизично: «Не надо решать за Бога». 

Итак, с одной стороны, ставился вопрос о соотношении фило-
софии и научной картины мира, с другой — о ее связи с теорией. 
В последнем аспекте учения о научной картине мира указывалось 
на сложность их различения, поскольку, как правило, используется 
один и тот же язык. Научный язык зачастую заимствует слова из 
обыденного языка. Физики говорят о движении, силе, энергии, час-
тице и т. п. Но в то же время различия в языке обнаружить можно: 
в НКМ используется чаще обыденный язык, образные метафоры, 
сравнения с повседневной реальностью. Язык теории формализо-
ван, доведен до понятийного уровня. Принципиальное отличие 
видят также в том, что теории формулируют законы (то есть они 
оперируют строгими высказываниями), а НКМ содержит принципы 
(некие общие указания, задающие направления научного поиска). 
Формальный критерий показывает, что на основе одной картины 
мира (общей или специальной) могут развиваться соответственно 
разные науки и теории. 
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Картины мира как определенные методологические средства по-
знания выполняют в нем важные функции. Они служат средствами 
коммуникации, организующими понимание исследуемого «объек-
та» как между адептами теории, так и между вновь вербуемыми 
неофитами (школьниками, студентами, молодыми учеными), между 
учеными и администраторами науки, между научным сообществом 
и обществом профанов или богатых заказчиков (например, про-
мышленной корпорацией). Это достигается в первую очередь бла-
годаря тому, что в «картине мира» сохраняется наглядность, по-
скольку она содержит образные компоненты, сравнения с обыден-
ными предметами, повседневной практикой, с известными образами 
культуры. Все это как бы визуализирует теоретические идеи, адап-
тирует теоретические схемы к обыденному пониманию. 

Еще одна функция научной картины мира в том, что благодаря 
ей разные теории (но, разумеется, возникшие на ее основе) могут 
быть сравнимы между собой. Ведь разные теории в пределе задают 
разные «реальности», и если бы не было «единого знаменателя», то 
экспериментальные данные, полученные в рамках этих теорий, 
невозможно было бы соотнести друг с другом, они оказались бы 
несопоставимыми. 

Научная картина мира выполняет эвристическую функцию как в 
отношении теорий, участвуя в их становлении, так и содействуя 
организации эмпирических исследований, в случае отсутствия тео-
ретического фундамента. Научные картины темпорально могут воз-
никать по-разному. Это может быть на основе уже существующих 
теорий в качестве их обобщения. А могут вначале возникнуть новые 
общие принципы, идеи, подходы, которые стимулируют их форма-
лизацию в теории. Когда картина мира способствует организации 
эмпирических исследований (инициирует выдвижение эмпириче-
ских гипотез, «подсказывает» экспериментальную ситуацию, участ-
вует в структуре интерпретации), то говорят о ее операциональной 
функции. 

Картина мира, будучи опосредствующим звеном, участвующим 
в процессах научной коммуникации, также участвует в связывании 
теоретического и эмпирического уровней, способствует более пол-
ной и содержательной интерпретации результатов исследования, 
«привязыванию» их к обыденной жизни, встраивании их в практику. 

Наиболее исследованной является история физики, в которой вы-
делены три картины мира, которые сменяют друг друга и в то же вре-
мя сосуществуют: механистическая, электродинамическая и кван-
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товорелятивистская. Лучше всего, разумеется, проанализирована ис-
торически первая из них. Стала складываться она усилиями Галилея 
на рубеже XVI—XVII веков, затем эстафету принял Декарт, и за-
кончилось ее оформление физикой Ньютона. В это время на закон-
ных основаниях существовала метафизика, которую также называют 
«механистической». Поэтому правомерен вопрос: одно и то же меха-
нистическая метафизика и механистическая картина мира? В специ-
альной литературе можно найти между ними отличия. 

Механистическая метафизика ввела: 1) деизм; 2) отказ от целе-
вой детерминации; 3) сохранение только действующей причины, 
понятой механистически («лаплассовский детерминизм»); 4) новое 
понимание материи (отделение объективного, «первичных качеств 
и субъективного «вторичных качеств»). Механистическая картина 
мира, как она сложилась благодаря физике Ньютона, содержит: 
1) представление об абсолютных пространстве и времени; 2) учение 
о силе; 3) о неделимой корпускуле; 4) о массе; 5) о тяготении; 
6) об инерции. Это — все понятия, входящие в формулировки фи-
зических законов и формул ньютоновской физики. 

5. Научная рациональность 

В данной теме речь идет не о том, какой должна быть научная 
рациональность, а что она такое. Дать «просто» определение ра-
циональности значит погрешить против философской скрупулез-
ности. Вопрос о том, что она такое, — дискуссионный, определе-
ний предложено множество. Но при решении подобных вопросов 
необходима демонстрация «анатомии» подхода. Иначе говоря, 
поиск ответа представляет в первую очередь методологическую 
проблему. 

Научная рациональность — один из видов рациональности. 
Рациональным в той или иной степени должен быть любой вид 
сознательной деятельности, любой поступок вменяемого субъекта. 
Понимать рациональность (в том числе и научную) можно широко. 
Дело в том, что все формы мышления (и виды деятельности), в ко-
торые она входит, которые структурированы ею, как бы ею «осве-
щаются», становятся рациональными. В таком случае объем поня-
тия «рациональность» будет всякий раз совпадать с объемом поня-
тия, описывающим ту или иную форму мышления или вида дея-
тельности. Так, разумеется, рациональным является и стиль мыш-
ления, и картина мира, и метод, и дискурс, и понятие, и даже 
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сама рациональность, если, конечно, к конструированию ее понятия 
(построению теории о ней) подойти методологически. Однако по-
лезнее найти более узкое понятие рациональности, понять ее как 
некий, но вполне определенный, «философский камень», использо-
вание которого делает любую деятельность, духовную или практи-
ческую, рациональной. 

Время от времени философская общественность оказывается рас-
тревоженной «проблемой рациональности». Появляются серии ста-
тей, организуются обсуждения. Можно зафиксировать типовую си-
туацию, которая пробуждает умы, стимулирует дискуссии, — это 
некий слом в общественном организме, осознание кризиса в поли-
тической или интеллектуальной сферах. К примеру, в 1995 году 
усилиями лаборатории теории познания центра эпистемологии 
Института философии РАН был выпущен сборник статей (в двух 
томах) «Исторические типы рациональности». Симпатичность этого 
сборника, помимо содержательных статей, еще и в том, что он со-
держит также отзывы оппонентов на статьи и ответы на них авто-
ров. Вот как один из оппонентов В. С. Швырева, Г. Д. Левин, с 
юмором сформулировал сакраментальный вопрос, паранойяльно 
задающийся уже ни одно десятилетие: «После прочтения статьи 
остается ощущение, что анализ различных типов (закрытой и от-
крытой. — Л. Я.) рациональности для автора не самоцель, а лишь 
средство, способ пробиться к ответу на вопрос, замусоленный до 
такой степени, что его даже неприлично произносить вслух: что 
такое рациональность?»14 

В. С. Швырев в ответах оппонентам, на мой взгляд, справедливо 
отмечал, что поиск характеристик рациональности — и в формаль-
ном, то есть понятийном, аспекте, и в содержательном, то есть кон-
кретном для каждой спецрациональности, — необходимо связывать 
с проблемной ситуацией, которой мыслящие субъекты должны быть 
адекватны, соразмерны. Вот одна из его формулировок: «Я считаю, 
что рациональность, если ее характеризовать в самом широком виде 
имеет место там, где существуют специальные усилия осознания по 
анализу соразмерности, соответствия... позиции реальной ситуа-
ции, на которое это осознание направлено. Поэтому "рациональное 
начало" в его "чистом виде" необходимо связано с рефлексией... 
Двигаясь в определенных проблемных ситуациях, люди вырабаты-
вают — это относится и к теоретическому познанию, и к реальной 

14 Исторические типы рациональности: В 2 т. — T. 1. — М., 1996. — С. 143. 
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деятельности в мире, — какие-то исходные позиции, которые они 
имеют основания считать рациональными, с точки зрения их ос-
мысленной и отрефлектированной адекватности действительности. 
Формирование критериев такой адекватности, соответствующих 
норм и идеалов, и составляет важнейшую проблему философско-
методологической культуры, которая по-разному решается в раз-
личных исторических условиях (ср. классическую и современную 
постклассическую рациональность). Проблема решается по-разному, 
поэтому мы и можем говорить о различных формах рационально-
сти, но суть ее остается одна — стремление к выработке сознатель-
ной ответственной позиции, обеспечивающей соразмерность уси-
лий человека с реальностью»15. 

Приведенное понимание рациональности, надо признать, слиш-
ком общо. Можно быть адекватным, соразмерным и нерациональ-
ной ситуации. Так, к примеру, в своем известном славянофильском 
манифесте Тютчев призывал «верить» в Россию, которую ни умом 
не понять, ни «аршином общим не измерить». В этом смысле можно 
считать, что у иррационализма как философского подхода есть своя 
миссия — «нащупать» хоть что-то разумное в стихии неразумного, 
на основании чего выстроить хоть какое-то адекватное, отношение 
(пусть даже основанное на вере) к не-рациональной действительно-
сти. Но, несмотря на слишком общее понимание проблемной ситуа-
ции, полезно уже указание направления поиска. 

Итак, важно найти систему отсчета, которая задает пространство 
и масштаб задачи, требующей для своего решения специального 
понятия (особого интеллектуального средства), важно определить 
границу его применимости. Это должно сузить и структурировать 
зону поиска определения. 

Если говорить конкретно о научной рациональности, то надо 
иметь в виду, что наука — это особым образом организованная 
деятельность познания, осуществляемая в рамках определенным 
образом организованного социального института. В западной куль-
туре научное познание по сути своей общественно. Следовательно, 
оно должно обладать нормами, правилами, канонами, критериями, 
стандартами (например, есть образовательные стандарты, утвер-
ждаемые министерствами, и т. п.), благодаря которым разные виды 
деятельности, обеспечивающие познание, могут быть организова-
ны, проконтролированы, поняты разными людьми. 

15 Там же. — С. 145. 
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Поэтому необходимо быть «адекватным» по отношению не толь-
ко к исследуемой реальности, но и к профессиональному сообщест-
ву или сообществу инвесторов. Данное обстоятельство ставит осо-
бый класс проблем, связанных с организацией науки. Негативные 
последствия общественного характера научного познания могут 
проявляться в том, что как бы коммуникативная адекватность «не 
перевешивала» обоснование исследовательских стратегий, про-
грамм, составляющих собственно стержень научного познания, осо-
бенно если они выходят за пределы устоявшегося, привычного, 
институализированного. В этом случае опасна профанация науки, 
«погоня» за сенсационностью или, что хуже, «выколачивание де-
нег» из спонсора или бюджета страны. 

Базовой моделью, которая структурирует ситуацию, востре-
бую щую понятие рациональности, служит схема деятельности. Она 
включает в себя два основных компонента — цель и средство. Дея-
тельностная схема, надо сказать, бедная, чтобы на нее возлагать боль-
шие методологические надежды. Но в пределах своей компетенции 
она обладает определенной эвристической силой, организуя и 
структурируя мысль. Кроме двучленки «цель — средство», в модель 
можно еще добавить компонент «условия», в которых деятельность 
разворачивается. Вопрос об адекватности средств целям, в свою оче-
редь адекватности их условиям и задает масштаб интеллектуальной 
задачи, которую призвано решить понятие рациональности. 

В рамках деятельностного подхода удачно определение, данное 
А. И. Ракитовым еще в начале 80-х годов прошлого века: «Рацио-
нальность — система правил, норм и эталонов, принятых и обще-
значимых в рамках данного социума для достижения социально-
осмысленных целей»16. К этому определению следует добавить: 
«а также базовым культурным и цивилизационным идеям, пред-
ставлениям и ценностям». Дабы оказаться рациональными, сами 
нормы и эталоны должны быть соразмерными в конечном итоге 
фундаментальным идеям, принципам, мифологемам, ценностям, 
которые формируют и организуют ту или иную цивилизацию, на-
цию, общество или общественную группу. 

Чаще всего, когда говорят о научной рациональности, под 
«средствами» понимаются идеалы и нормы познания, а именно 
нормы и каноны обоснования, объяснения и описания, нормы и ка-

16 Ракитов А. И. Рациональность и теоретическое познание // Вопросы филосо-
фии. — 1982. — № 11. — С. 69. 
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ноны доказательности, идеалы и принципы организации знания 
и деятельности. 

Полезно задаться вопросом о том, почему столь ясное определе-
ние, приведенное выше, или другие, связывающие рациональность с 
нормативностью, чем-то не устраивают обеспокоенную обществен-
ность, оно оказывается чем-то ему неудобным. Здесь архиважно 
раскрыть не только то, что позволяет рационально сформулировать 
понятие, но и то, что мешает принятию его общественностью. 
По моему разумению, в «коллективном бессознательном» можно 
обнаружить три корреспондирующие друг с другом причины, вы-
зывающие тревогу и неприятие нормативно-деятельностного пони-
мания рациональности. 

Одна из них связана, вероятно, с социальной ответственностью. 
Это экзистенциальный страх перед нормированием жизни, ее бюро-
кратизацией, заорганизованностью. Нормирующий разум рисуется 
чем-то вроде деспота, загоняющего мышление и деятельность в 
жесткие рамки. Творческое деяние, по определению, выходит за 
пределы наличного, обустроенного, оно ищет новых далей, раздви-
гает горизонты. На философском языке такая ситуация проблемати-
зируется категориями свободы и необходимости. Возможна ли сво-
бода, когда все подвергается стандартизации и калиброванию? Сво-
бода как «осознанная необходимость» действительно ли остается 
свободой как таковой? Не превращается ли она в необходимость, но 
только осознанную? 

Другая причина личностная: нелюбовь творческих людей к ба-
нальностям, повторам. Особенно гуманитарии бояться прослыть 
примитивными, ищущими простых решений. И третья причина 
философская, она связана с развитием познания. В западной и оте-
чественной литературе принято (просто «хороший тон») критико-
вать «проект Просвещения», так называемый «просветительский 
разум». Мировоззрение и философия XVII-XVIII веков (Новое вре-
мя, Просвещение) характеризуются как «механицизм», «картина 
мира» как «механистическая»17. 

Одними из базовых идей механицизма являются универсализм 
(мир един, и разум у всех одинаков) и картезианские «ясность и 
отчетливость», что проявляется, в частности, в ориентации на 
простоту как высшее достоинство метода исследования, описания 

17 Подробнее о «просветительском проекте» можно прочитать : Яковлева Л. И. Очер-
ки по философии Нового времени. 
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и практических рекомендаций. Уже история Европы в конце 
XVIII века и дальнейшее развитие науки показали недостаточность 
механицизма, даже утопичность его рекомендаций и надежд. Меха-
нистический подход в своих основных чертах (с опорой на матема-
тику) очень похож на рассудочное мышление. Рациональность, 
определяемую через нормативность, сближают именно с этим уров-
нем познающего разума. Социальные и экзистенциальные следствия 
механистического подхода, жизненная практика и личные уста-
новки, выстраиваемые как бы на основе рассудочного мышления, 
в XIX—XX веках третировались как филистерство, бюргерство, 
мещанство. 

Западная культура, будучи ориентирована на развитие (чем от-
личается, в частности, от традиционалистских культур) старается 
удержать в диалектическом равно действии два процесса, два со-
стояния своего бытийствования — традицию и новацию. Сочетание 
этих двух сторон одной западной «медали» по-разному фиксиро-
валось в философии. Гегель учил о спирали как форме развития 
(образ спирали несет в себе идею сохранения и продвижения), 
Ницше писал о двух сторонах западной культуры — дионисийской 
и аполлонической. К этому же разряду ответов на проблему преем-
ственности и креативности следует отнести учение о разных уров-
нях мышления. Главная проблема — почему, как, за счет чего про-
исходит прорыв к новому. 

Со времен античности выделяли три ступени познания — чувст-
венную, рассудочную и разумную. В немецкой классической фило-
софии Кантом и Гегелем различению рассудочного и разумного 
уровней было придано особое звучание. По Канту, и рассудочная, и 
разумная ступени познания организуются априорными формами 
познания. Рассудочное познание, с помощью которого осуществля-
ется естествознание (понимаемое еще механистически), конструи-
руется благодаря категориям, дающим правила как бы ассимиляции 
чувственного материала. Разумное познание регулируется транс-
цендентальными идеями, никак не связными с опытом, с чувствен-
ными впечатлениями. И вот в этой точке и коренится возможность 
свободы как нравственного выбора, как условия выполнения нрав-
ственного долга. Трансцендентальные идеи служат принципами, 
обеспечивающими систематическое единство рассудка. Таким об-
разом, они также служат организующим нормативным началом. 
Однако, поскольку разум сам сознает границы своей непогрешимо-
сти, сохраняется эпистемологическая неопределенность, допус-
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кающая «глоток» свободы и спонтанную активность субъекта, но 
только в сфере «практического разума». 

По Гегелю, рассудок так же, как и у Канта, — это мыслительная 
деятельность, осуществляемая в рамках фиксированных, «конеч-
ных», определений мысли. Поэтому рассудок метафизичен и догма-
тичен. Разум преодолевает ограниченность рассудка. С его помо-
щью субъект способен критически исследовать основания познания, 
конструктивно расширять их. Разумное познание диалектично. 

Наш современник и соотечественник В. С. Швырев предложил 
различать «открытый» и «закрытый» типы рациональности, при 
этом указывал на их связь с понятиями рассудка и разума, как они 
были разработаны в основных чертах немецкой классической фило-
софией. И, как я понимаю, с той же самой целью, для решения той 
же философско-мировоззренческой проблемы: возможна ли свобода 
творчества в рациональном пространстве. Разница, которая броса-
ется в глаза, — в том, что рассудок и разум — это уровни мышле-
ния, а закрытая и открытая рациональности — это способы органи-
зации познавательной деятельности. Таким образом, философия нау-
ки совершает как бы исход из «сознания» субъекта в практическую 
сферу, где взаимодействуют и коммуницируют разные субъекты. 

Закрытая рациональность — это деятельность, осуществляемая 
с помощью устоявшихся концептуальных схем, подчиняющаяся 
принятым нормам, следующая устоявшимся канонам. Сравнивая с 
западными аналогами, можно сказать, что закрытая рациональность 
соответствует внутрипарадигмальной деятельности нормального 
периода развития науки. При реализации закрытой рациональности 
необходимо уметь подобрать адекватные средства, позволяющие 
эффективно достичь цели. Открытая рациональность осуществля-
ется в ситуации неопределенности, преодоления старого парадиг-
мального знания, это выход за пределы устоявшегося, постановка 
новых целей. 

Про «закрытую» рациональность более или менее понятно. Про-
блема возникает с пониманием «открытой» рациональности. В ее 
описании существует или противоречие, или парадокс (внешне 
противоречиво, но внутренне оправдано). Какую из этих характери-
стик принять в качестве констатации — вопрос. В чем его суть? 
Нормативность вроде бы предполагает предзаданность, которая 
в свою очередь вроде бы отрицает возможность появления нового. 
По этой логике (убирая «вроде бы»), двигаясь в пространстве ра-
циональности, новаторство невозможно, а «новое — это хорошо 
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забытое старое». Поэтому-то Ницше противопоставил аполлониче-
скому (рациональному) именно дионисийское (иррациональное), то 
есть счел необходимым выйти за границы рационального, перейдя 
на противоположную сторону дабы объяснить творческие процессы. 
И как обратил внимание один из оппонентов В. С. Швырева, если 
«открытая» рациональность также определяется через норматив-
ность, то нет принципиальной разницы между двумя типами рацио-
нальности18. Общий ответ В. С. Швырева сводится к тому, что необ-
ходимо выходить в более широкий культурный слой ценностных 
установок19, то есть к другому типу нормативности. 

В западной философии науки постпозитивисты также ставили 
вопрос о мотивах перехода ученых от одной системы знания к дру-
гой, об идеях, которыми они руководствуются, принимая новые 
теории, не имеющие широкой доказательной основы. По Куну, 
смена парадигм означает «революционный» этап в развитии науки. 
Кун считал, что полностью рационально объяснить, почему часть 
научного сообщества принимает новый взгляд на исследуемую 
реальность, невозможно. Он сравнивал процесс принятия новой па-
радигмы с переключением гепггальтов, описанный гештальт-психо-
логами в области восприятия и мышления. Это сравнение дало по-
вод критиковать его за иррационализм. Также Кун отводил опреде-
ленную роль конвенциализму в обеспечении коммуникации ученых, 
в том числе и при переходе к новой парадигме. 

И. Лакатос (вслед за Поппером критиковавший Куна) попытался 
описать смену теорий как нормативно-методологический процесс. 
Исследовательская программа, по Лакатосу, — это совокупность, 
семейство теорий, имеющих общее «ядро». Таким образом, в иссле-
довательской программе есть «жесткое ядро», включающее фунда-
ментальные теоретические допущения, и «защитный пояс», состоя-
щий из вспомогательных гипотез. Исследовательская программа 
развивается благодаря модификации теорий. Переход от теории Ti к 
теории Т2 осуществляется за счет изменений вспомогательных ги-
потез, их замены. Научное сообщество «до последнего» сопротив-
ляется отказу от «жесткого ядра», охраняет его, жертвуя более ча-
стными идеями. 

Когда говорят о типах рациональности, то имеют в виду раз-
личные аспекты общественного и исторического бытия человека. 

18 См.: Исторические типы рациональности. — Т. 1. — С. 143. 
19 См. там же. — С. 146. 
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Так, каждая историческая эпоха (античность, Средние века, Новое 
время, современность) определена оригинальными взглядами, пред-
ставлениями о мире и основанной на них нормативной базой, регу-
лирующей познание и практическое к нему отношение. Кроме того, 
любая общественно значимая деятельность (политика, право, эконо-
мика, наука, здравоохранение и т. п.) также обладает своей систе-
мой норм, правил, стандартов, которые учреждают этот вид дея-
тельности и придают ей статус рациональной. Французский пост-
структуралист и постмодернист М. Фуко последний вариант типо-
логии рациональностей называет (привычным для французской 
философии словом) дискурсами: каждая наука, каждый вид дея-
тельности, каждый жанр искусства, каждое направление политики 
обладает специфическим дискурсом. 

В научном познании западного типа, как оно сложилось в Новое 
время и продолжает развиваться в современных условиях, в свою 
очередь принято выделять три типа рациональности, которые сме-
няют друг друга, обозначая вехи развития науки, и в то же время 
продолжают сохранять свою актуальность в определенных гра-
ницах. Выделяют классический, неклассический и постнеклассиче-
ский типы. 

Классический тип рациональности строится в парадигме «субъ-
ект-объектных» отношений, где познающий субъект жестко проти-
вопоставлен объекту. В связи с этим накладывается требование 
элиминировать субъекта из процесса познания и его результатов. 
Предписывается описывать объект «сам по себе», без учета проце-
дур исследования и технических средств, примененных в них. 

Неклассический тип рациональности, на возникновение которо-
го во многом повлияла теория относительности и квантовая меха-
ника, наоборот, требует учитывать при описании объекта характер 
процедур и параметры технических средств, участвующих в иссле-
довании. Постнеклассический тип рациональности расширяет сферу 
влияния «субъектного» фактора. Предполагается необходимым не 
только учитывать влияние измерительных приборов на полученные 
результаты, но также принимать в расчет те компоненты рефлек-
сивно-методологического характера, которые можно отнести к мета-
теоретическому слою процесса познания. 

В заключение я хотела бы защитить так называемый рассудоч-
ный тип рациональности (по терминологии В. С. Швырева, рацио-
нальность «закрытого типа»), который связывают с механицизмом, 
наукой Нового времени, называют «просветительским разумом». 
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И это, может быть, самое главное в теме рациональности вообще. 
Понимание места и роли «рассудочного» типа рациональности ак-
туально для России, к сожалению, всегда и в настоящее время акту-
ально по максимуму, поскольку речь идет о векторе ее развития и 
способах определения направления движения. Да и в западном об-
ществе идет процесс реабилитации «просветительского разума», 
особенно после 11 сентября 2001 года. 

Конечно, научное познание давно «выскочило» из-под влияния 
рассудочного типа рациональности. Конечно, все много сложнее и в 
жизни, и в науке; все более запутаннее, многограннее, неоднознач-
нее, диалекгичнее и т. п. Но если выйти за пределы науки и взгля-
нуть на срез западного общества, определяемый дихотомией «куль-
тура— цивилизация», то именно цивилизационный пласт ценно-
стей, идей, политических и этических учений, являющихся базовы-
ми регулятивами его социальных институтов, правовых актов (внут-
ренних и международных), а также одобряемых межличностных 
отношений, создан в рамках «просветительского проекта» и благо-
даря ему. За идеей рассудочной рациональности стоят более высо-
кие — сочетанные гуманистическая и демократическая идеи. Науч-
ное познание должно быть понятно любому человеку с «посредст-
венным умом» (так Декарт в «Рассуждении о методе» охарактери-
зовал собственные интеллектуальные способности). Нужно только 
подобрать, разработать правильные методы познания, которыми 
могут воспользоваться все здравомыслящие люди. Рассудочная 
рациональность предназначена для обычных (а не гениев и провид-
цев) людей. Извините, для нас с вами. Поэтому она должна ориен-
тироваться на простоту, ясность и отчетливость всех ступеней по-
знания. Наука как западный проект начинается с идеи контроли-
руемого, воспроизводимого опыта. И, я убеждена, эта цивилиза-
щюнная норма должна остаться незыблемой. После перехода этой 
границы начинаются какие-то другие «игры в бисер». 

Рассудочный рационализм из научного познания перешел и пе-
реходит в другие сферы общественного бытия. Реализация идеи 
массового, — поскольку возможны массовое обучение, массовое 
производство и т. п., — требует жесткой регламентации, норматив-
ности, стандартизации. Западная цивилизация (здесь я не беру со-
держательные мировоззренческие, политические, этические аспекты) 
по форме устройства предполагает жесткую регламентацию обще-
ственных типов деятельностей. Поэтому бюрократия — позитивная 
составляющая государства, так как чиновники должны действовать 
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по закону. Различные системы общества: правовая, политическая, 
банковская, здравоохранения, правоохранительная, обучения, регу-
лирования дорожного движения и другие, — все стандартизирова-
ны или все больше стремятся в этом направлении как к своему 
идеалу совершенства. Итак, рассудочная рациональность — ядро 
жизнеустройства цивилизованного общества. 

Разумная рациональность — это жизнь культуры, поскольку по-
зволяет выйти за пределы налично-существующего. Но и у запад-
ной культуры (той, которая рациональна в этом смысле слова) все 
же существуют нормативные ограничители — это западная цивили-
зация (ценности, идеалы, нормы, мифологемы) и христианство как 
ее идейно-духовная основа, как ее «культур-генетическая» матрица. 
Играться культурными символами, выходя за пределы принятого, 
даже дозволенного (например, современное актуальное искусство, 
фильмы ужасов, порнография, неформальные движения и пр.) без-
боязненно возможно, когда устои общества — политические, нрав-
ственные, правовые, экономические и т. д. — крепки. Триллер мож-
но безмятежно смотреть несколько часов, с удовольствием вскри-
кивая от, о, ужаса, когда точно уверен в действенности правовой 
и полицейской системы такого понятного тебе, такого родного об-
щества. 

Рассудочная, «калькулирующая», рациональность есть ядро за-
падной цивилизации, есть ее якорь, не дающий сорваться обществу 
с цепи. 



Раздел 

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ 
КОНЦЕПЦИИ 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 



МАРКСИСТСКИЙ ПОДХОД 

К ИССЛЕДОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

А. В. ЕРМАКОВА 

МАРКСИЗМ возникает в XIX веке как пролетарское мировоззре-
ние, основатели и теоретики которого К. Маркс (1818—1883) 
и Ф. Энгельс (1820—1895) были также создателями и руко-

водителями первых международных пролетарских организаций. 
По широте воздействия выдвинутых идей на общественное созна-
ние и социальные движения в XIX—XX веках марксизм вряд ли со-
поставим с каким-либо другим учением. Постепенно марксизм пре-
вратился в широкий конгломерат различных, нередко находящихся 
в оппозиции друг к другу теорий и направлений, так или иначе свя-
зывающих себя с учением К. Маркса и Ф. Энгельса. Поэтому, гово-
ря о специфике марксистского подхода к исследованию социальной 
реальности, необходимо прежде всего обратиться к учению самого 
К. Маркса. 

Исследование социальной реальности — главное в марксистской 
философии, ключ к ее пониманию. Не с онтологии, не с теории 
познания начинает формироваться марксизм как научная теория, а с 
принципиально нового подхода к исследованию общества. Именно 
к этой области относятся два наиболее важных открытия К. Маркса: 
в экономической науке — теория прибавочной стоимости и в фило-
софии — материалистическое понимание истории (исторический 
материализм). В чем своеобразие марксистского философского 
подхода к изучению общества? Если кратко, то в принципиально 
ином понимании того, что такое философия и чем она должна зани-
маться. Это то, что отличает марксистскую философию от всего, 
что ей предшествовало. Мудрецы древности, в частности античные, 
с помощью философии создавали образ своего бытия, философия 
собственно и была образом жизни мудреца. Средневековая филосо-
фия обслуживала нужды церкви, богословия. Философия Нового 
времени помогала науке вырабатывать методы познания, объясняла, 
что такое истина и как ее достичь. Во все времена философия что-то 
объясняла, в зависимости от того, кто ее об этом просил и ставил 
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себе на службу. Двадцатисемилетний Маркс записывает в блокноте: 
«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело за-
ключается в том, чтобы изменить его»1. Так выглядел знаменитый 
11-й тезис «первого документа, содержащего в себе, — по оценке 
Ф. Энгельса, — гениальный зародыш нового мировоззрения», — 
«Тезисов о Фейербахе» К. Маркса2. 

Предполагала ли поставленная Марксом цель преобразования 
мира в качестве средства вооружение философов киркой и лопатой 
и выдворение их в тайгу и тундру для освоения северной мерзлоты? 
Нет, конечно, хотя в реальной истории такое случилось. Задача прак-
тического изменения социального мира, поставленная Марксом, 
предполагала глубокое научное изучение его законов, в том числе и 
философскими методами, и использование их в преобразующей 
деятельности человека. Фундаментальным принципом марксистской 
философии становится принцип практики, которая подразумевает 
всю совокупную деятельность человечества по преобразованию 
природы и общества, и в процессе которой происходит познание. 
Философия, таким образом, оставаясь философией, теоретическим 
воззрением на мир, оказывалась ориентированной на преобразую-
щую деятельность человека и непосредственно включенной в нее. 

Задача преобразования социального мира на основе научного 
изучения его законов была поставлена не только перед философией, 
которая представляет собой лишь одну из составных частей марк-
систского учения наряду с политической экономией и теорией со-
циализма. Только вместе они образуют ту теоретическую базу, на 
основе которой разрабатывалась стратегия и тактика практической 
революционной борьбы против господства буржуазии в условиях 
капитализма и за строительство нового общества после победы 
пролетарской революции. Все учение марксизма в целом было на-
правлено на решение этих задач, в том числе и философия. 

Таким образом, марксистское учение направлено на изменение 
социальной реальности — цель, которой подчинена задача объясне-
ния: обосновать научно необходимость революционного преобразо-
вания. 

Что значит обосновать научно? В XIX—XX веках появляется 
критическое отношение к европейскому рационализму, сформиро-

1 Маркс К. Тезисы о Фейербахе //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 3. 
2 Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. — 

М.: Политиздат, 1972. — С. 4. 
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вавшему науку в современном понимании, возникает осознание 
ограниченности возможностей рационализма в познании. Однако в 
первой половине XIX века рационализм как господствующая в нау-
ке традиция, сформировавшаяся в XVII—XVIII веках, с четкими 
идеалами и нормами познавательной деятельности, занимает твер-
дые позиции в качестве основы научных исследований. Эта тради-
ция предполагает веру в способность человеческого разума познать 
мир в его закономерных связях, в существовании которых не при-
нято сомневаться и которые открываются познающему разуму при 
условии, что будут найдены соответствующие методы познания. 
Она утверждает также веру в прогресс человеческих познаватель-
ных возможностей и дополняется установкой на социальный про-
гресс в целом и пониманием человека как несомненно разумного 
существа, способного рациональным образом осмысливать и ре-
шать свои проблемы. 

Эти принципы новоевропейской науки в полной мере разделяет 
марксизм как свои предпосылки. В качестве непосредственных пред-
шественников марксизма, его философских источников Ф. Энгельс 
называл диалектику Г. В. Ф. Гегеля и материализм Л. Фейербаха3, в 
марксистской политической экономии такими предшественниками 
были классики буржуазной политэкономии, а в учении о социализ-
ме — европейские социалисты-утописты4. Опираясь на эти источ-
ники и, таким образом, оставаясь в русле развития европейской 
науки, марксизм создает свою политическую экономию, научную 
теорию социализма и философию: общефилософскую теорию — 
диалектический материализм и материалистическое понимание 
истории — исторический материализм. 

Изучением истории люди занимались давно, уже в древности 
существовали описания выдающихся исторических событий, войн и 
царствований. Но понимание — не просто описание. Что можно 
усмотреть за пестротой конкретных событий, чем объяснить их 
причину? Блаженный Августин в качестве такой причины называл 
волю Бога, Гегель — юлю мирового духа. Просветители движущие 
силы истории связывали с нравами, мнениями, волей самих людей. 
Все эти попытки выявить причины исторического развития указы-

3 См.: Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // 
Маркс К, Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 21. 

4 См.: Ленин В. И. Три источника и три составных части марксизма // Ленин В. И. 
Поли. собр. соч. — Т. 23. — С. 40—48. 
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вали на идеальное начало: Августин и Гегель — на объективное, 
независимо от человека существующее, просветители — на субъек-
тивное, связанное с сознанием человека. Попыток дать иное, мате-
риалистическое, толкование источников исторического развития до 
Маркса не было. Даже высоко ценимый Марксом и Энгельсом как 
материалист в понимании природы Фейербах оставался субъектив-
ным идеалистом в понимании явлений общественной жизни. 

И это не случайно. В отношении проблемы природы и духа уже 
с начала возникновения философии можно было различить во 
взглядах мыслителей, какой позиции они отдают предпочтение — 
материализму (то есть признают существование бытия, природы 
прежде сознания) или идеализму (признают первичность духа, 
мышления), что позволило Ф. Энгельсу назвать вопрос об отноше-
нии мышления к бытию великим основным вопросом философии5. 
Материалистическое понимание истории, или исторический мате-
риализм, предполагает распространение принципов диалектическо-
го материализма на изучение общества, и прежде всего принципа: 
бытие определяет сознание. Но применительно к истории занять 
материалистическую позицию не просто. Если, по определению 
В. И. Ленина, подразумевать под материей объективную реаль-
ность, данную нам в ощущении6, то как может быть история объек-
тивной реальностью, если она, по выражению К. Маркса, является 
деятельностью преследующего свои цели человека, субъекта дея-
тельности, то есть является реальностью субъективной? 

Принципиальная новизна Марксова подхода к исследованию со-
циальной реальности в том, что он сумел выявить в исторической 
деятельности людей то, что не зависит от их сознания. Люди делают 
историю сами, но не все в этой деятельности зависит от их сознания: 
есть обстоятельства, за рамки которых не может выйти их деятель-
ность и которые сами обусловливают уровень их общественного 
сознания и побуждений. Эта объективная составляющая социального 
бытия, которая является условием и результатом исторической дея-
тельности людей, но тем не менее не зависит от их сознания, может 
рассматриваться как нечто, противолежащее историческому субъек-
ту, как общественное бытие в отличие от общественного сознания. 

5 См.: Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // 
Маркс К, Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 21. 

6 См.: Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В. И. Поли. собр. 
соч.— Т. 18. 

2 9 9 



А.В.ЕРМАКОВА 

На первый взгляд, исходный принцип материалистического по-
нимания истории — общественное бытие определяет обществен-
ное сознание, которое в свою очередь оказывает обратное воздей-
ствие на бытие, — предельно прост. Но значимость его для науч-
ного изучения социальной реальности равноценна декартовскому 
cogito ergo sum («мыслю, следовательно, существую») как исходно-
му принципу философии рационализма. Это только методологиче-
ский принцип, и как принцип — абстрактен, всего лишь дает руко-
водящее направление исследованию. Но он позволяет ступенька за 
ступенькой подняться от абстрактного, одностороннего видения 
общества к все более конкретному, многостороннему его рассмот-
рению (восхождение от абстрактного к конкретному — универсаль-
ный метод научного познания, намеченный Декартом, разработан-
ный Гегелем и практически примененный Марксом в политэконо-
мии к исследованию капиталистического способа производства). 

При построении научной теории необходимо, руководствуясь 
этим принципом, рассмотреть реальные элементы социального ор-
ганизма и их структурные связи. Общественное бытие людей пред-
полагает производство и воспроизводство людьми их материальной 
жизни. Как пишет Маркс: «В общественном производстве своей 
жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не 
зависящие отношения — производственные отношения, которые 
соответствуют определенной ступени развития их производитель-
ных сил. Совокупность этих производственных отношений состав-
ляет экономическую структуру общества, реальный базис, на кото-
ром возвышается юридическая и политическая надстройка и кото-
рому соответствуют определенные формы общественного сознания. 
Способ производства материальной жизни общества обусловливает 
социальный, политический и духовный процессы жизни вообще»7. 
Итак, Маркс конкретно указывает на объективную, от воли и созна-
ния людей не зависящую сторону их бытия — производительные 
силы и производственные отношения — именно такие категории 
вводит он на следующем этапе построения теории для конкретиза-
ции понятия «общественное бытие». И еще одну категорию, объе-
диняющую их, — способ производства, он же, взятый в отношении 
к политическим, юридическим и духовным процессам жизни, — 
базис. Также на этом этапе построения теории дальнейшую катего-

7 Mарке К. К критике политической экономии. Предисловие// Маркс К, Энгельс Ф. 
Соч. — 2-е изд. — Т. 13. 
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рнальную конкретизацию получает и понятие «общественное соз-
нание», зависимое от бытия. Поскольку над экономической струк-
турой общества, или базисом, надстраивается, зависит от него, не 
только общественное сознание, то есть идеи, соответствующие 
политической, юридической, религиозной, нравственной, философ-
ской, художественной сферам деятельности, но и отношения, в ко-
торые люди вступают в этих сферах, а также учреждения и органи-
зации, участвующие в этих отношениях, то для обозначения их 
совокупности вводится понятие надстройка. Например, политиче-
ская надстройка — это не только партийные программы политиче-
ских соперников и не только парламенты, обсуждающие програм-
мы, это полиция, армия, тюрьмы и т. д., о чем необходимо помнить, 
когда говорят об обратном воздействии надстройки на базис. 

Кажущаяся простота объяснения законов социального развития 
действием «экономического фактора» еще при жизни Маркса полу-
чила распространение как так называемый «экономический мате-
риализм», считавший экономику единственным определяющим ис-
торию фактором. Маркс категорически открещивался от приписы-
вания ему подобных взглядов. А Энгельс особо посвятил отноше-
нию марксизма к проблеме обратного воздействия надстройки на 
базис ряд писем, написанных им в 90-е годы8. 

Общество, рассматриваемое как целостный организм на основе 
исторически конкретного способа производства, в марксизме назы-
вается общественно-экономической формацией (ОЭФ). Выявив глав-
ные структурные элементы ОЭФ и определив характер взаимоот-
ношения между ними, Маркс указывает на внутренний источник 
конфликта, ведущий к социальным революциям и в конечном счете 
к смене одной ОЭФ другой. Это противоречие, в которое вступают 
по мере их развития, производительные силы с существующими 
производственными отношениями, что в свою очередь ведет и к пе-
ревороту во всей громадной надстройке. 

Однако было бы ошибкой полагать, что сказанным исчерпыва-
ется марксистское понимание истории. Маркс не написал работы 
типа учебного пособия, где он подробно изложил бы основы своего 
научного метода, принципы и последовательные этапы развертыва-
ния материалистического понимания истории как теоретической 

8 См.: Энгельс Ф. Письмо В. Боргиусу, 25 января 1894 г. /I Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. — 2-е изд. — Т. 39. — С. 174—177; Энгельс Ф. Письмо Й. Блоху, 21 (-22) сен-
тября 1890 г. // Там же. — Т. 37. — С. 393—397. 
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дисциплины. У него была другая задача — научно обосновать необ-
ходимость преобразования существующего способа производства 
революционным путем и доказать, что условия для этого созрели. 
Предчувствие близкой революции в Европе требовало сосредото-
читься на самом неотложном: и Маркс исследует базис, систему 
буржуазных экономических отношений, пишет «Капитал», торо-
пясь, как он говорил, «успеть до потопа», то есть до революции, 
чтобы вооружить ее научной теорией. Это главная черта марксист-
ского подхода к исследованию социальной реальности — ориента-
ция на практику. Позже Ленин так же будет изучать проблему от-
ношения пролетарской революции к государству летом 1917 года, 
торопясь успеть до революции в России. 

Маркс не написал специальной, отдельной работы с изложением 
материалистического понимания истории. Но это не означает, что 
оно не было им разработано. На подобные упреки в адрес Маркса 
(в частности, со стороны К. Л. Михайловского) Ленин отвечал: ука-
жите работу Маркса, написанную не с позиций исторического мате-
риализма. Действительно, в работах Маркса отчетливо прослежи-
ваются диалектико-материалистический метод исследования соци-
альной реальности и последовательные уровни теоретического рас-
смотрения ее сложных взаимосвязей. В основе этого метода декар-
товская дедуктивная логика: начать с простого, ясного и отчетливо-
го постулата (общественное бытие определяет общественное созна-
ние) и дальше двигаться в направлении к конкретной реальности, 
последовательно переходя с одного уровня теоретического анализа 
на другой и постоянно имея в виду исходную антиномию, требую-
щую разрешения.. Как может история, будучи естественным про-
цессом, объективно обусловленным развитием производительных 
сил и производственных отношений (способом производства мате-
риальных благ), быть в то же время деятельностью преследующего 
свои цели человека? Где, в каком звене социальной структуры про-
исходит это превращение исторически объективного в субъектив-
ный компонент человеческой активности? И что представляет со-
бой субъект исторической деятельности, как он формируется? Для 
понимания следующего уровня материалистического понимания 
истории необходимо рассмотреть марксистское учение о классах. 

Человеческое общество представляет собой не механическую 
сумму индивидов, а социальную целостность, состоящую из слоев и 
групп, различающихся по своему общественному положению и оп-
ределенным образом взаимодействующих друг с другом. В струк-
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туре производительных сил (куда включаются предметы труда, 
средства труда и производители) люди участвуют как носители 
своей способности к труду, рабочей силы. В структуре производст-
венных отношений (отношение к средствам производства, место в 
производственном процессе, размер и способ получения произве-
денного общественного продукта) они — участники этих отноше-
ний, производственные функции которых и их место в исторически 
сложившемся способе производства зависят прежде всего от собст-
венности на средства производства. Те же самые люди являются и 
участниками надстроечных отношений. Однако место их там зави-
сит от места в системе экономических отношений. Формально, на-
пример, каждый американец может стать президентом США, реаль-
но — нет. И на каждом уровне социальной структуры люди прояв-
ляют себя как сознательные агенты отношений, выразители опреде-
ленных интересов: в качестве носителей рабочей силы — профес-
сиональных интересов, в качестве участников производственных 
отношений — экономических, в качестве участников политической, 
юридической, религиозной и т. д. сфер деятельности они являются 
носителями соответствующих интересов. А когда и каким образом 
люди (или кто-то из них) становятся выразителями общих интере-
сов, субъектами исторической деятельности? 

Маркса интересует не история вообще, что могло бы быть пред-
метом научных исследований академического ученого. В центре его 
внимания — практика социальной преобразовательной деятельно-
сти в конкретный момент человеческой истории и в конкретном 
месте — в капиталистической Европе середины XIX века. Кто и 
каким образом может стать субъектом исторического действия 
здесь и сейчас? Ответ очевиден — пролетариат, наиболее массовая 
сила тогдашнего буржуазного общества, промышленные наемные 
рабочие, которые не имеют никакой собственности, кроме своей 
способности к труду, и которым, по выражению Маркса, нечего 
терять, кроме своих цепей. Однако масса — это еще не субъект 
сознательной исторической деятельности. В сфере производства 
масса пролетариев — объект капиталистической эксплуатации, ис-
точник получения прибавочной стоимости. В сфере надстроечных 
отношений — объект манипулирования власть имущими. Чтобы 
превратиться в историческую силу, масса должна стать револю-
ционным классом. 

Термин общественные классы, понимаемые как большие соци-
альные группы людей, взаимоотношения между которыми оказы-
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вают наибольшее воздействие на развитие исторического процесса, 
выдвигается на передний план социальной науки в XIX веке еще до 
Маркса. Идеологи Великой французской революции видели основу 
деления общества на классы бедных и богатых в имущественном 
неравенстве (Ж. Мелье, Г. Мабли). Экономисты конца XVIII — на-
чала XIX века (А. Смит, Д. Рикардо, Ф. Кенэ) указывали на эконо-
мические отношения как основу классового деления общества, хотя 
при этом определяющим фактором они считали отношения распре-
деления, а не производства. Французские историки периода Рестав-
рации (Ж. Тьерри, Ф. Гизо, Ф. Минье) открыли наличие классов в 
истории и их борьбы между собой как важнейшего фактора соци-
альных изменений. И хотя классы как большие социальные группы, 
которые связаны именно с экономическими отношениями, возникли 
в древности (когда появляется прибавочный продукт и таким обра-
зом создается возможность возникновения частной собственности и 
социального разделения труда), существовали они в форме сосло-
вий, различавшихся как по своему экономическому, так и по право-
вому положению. Поэтому и объектом научного внимания стали 
лишь в XIX веке, когда сословные ограничения пали. 

Не Маркс ввел понятие классов в научный обиход (что, в част-
ности ему приписывает К. Поппер). Своей заслугой он считал 
лишь открытие того, что возникновение классов связано с опреде-
ленными фазами развития производства, что классы — историче-
ски преходящее явление, которое в результате классовой борьбы 
должно быть уничтожено, уступив место диктатуре пролетариа-
та, которая сама является лишь переходом к бесклассовому ком-
мунистическому обществу9. Однако роль учения Маркса о классах 
является краеугольной для понимания того, как объективное в 
истории преобразуется в субъективную деятельность людей, клас-
совую борьбу между пролетариатом и буржуазией, «могучий рычаг 
современного социального переворота»10, который способен про-
низать все наиболее важные жизненные структуры общества — 
экономическую, идеологическую, политическую вплоть до уста-
новления государственной власти нового типа — диктатуры проле-
тариата. 

9 См.: Маркс К. Письмо Й. Вейдемейеру, 5 марта 1852 г. II Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. — 2-е изд. — Т. 28. — С. 424—427. 

10 Маркс К., Энгельс Ф. Циркулярное письмо А. Бебелю, В. Либкнехту, В. Бракке 
и др., 17—18 сентября 1879 г. II Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 19, —С. 175. 
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На первый взгляд, может показаться странным, что в работах 
Маркса мы не находим ни определения класса, ни определения 
пролетариата. Лишь в примечаниях ко второму изданию первого 
тома «Капитала» встречается такое пояснение: «Под "пролетарием" 
в экономическом смысле следует понимать исключительно наемно-
го рабочего, который производит и увеличивает "капитал" и выбра-
сывается на улицу, как только он становится излишним для потреб-
ностей возрастания стоимости "господина капитала"...»" Также в 
экономическом отношении дает определение классов В. И. Ленин в 
«Великом почине»: «Классами называются большие группы людей, 
различающиеся по их месту в исторически определенной системе 
общественного производства, по их отношению (большей частью 
закрепленному и оформленному в законах) к средствам производст-
ва, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, 
по способам получения и размерам той доли общественного богат-
ства, которой они располагают. Классы, это такие группы людей, из 
которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря раз-
личию их места в определенном укладе общественного хозяйства»12. 
Вероятно, в экономическом же плане собирался более детально про-
анализировать классы К. Маркс в 52-й главе третьего тома своего эко-
номического труда «Капитал», оставшейся едва начатой. На этом 
основании марксизм нередко упрекали в том, что он рассматривает 
классы не как социологическую, а как сугубо экономическую реаль-
ность, продукт капиталистических экономических отношений. 

В действительности такого рода отношение к определениям яв-
ляется для марксистского научного метода принципиально важным: 
не стремиться в одну дефиницию втиснуть все знание о диалектиче-
ски развивающемся сложном социальном явлении (на что, в частно-
сти, как на сознательную позицию Маркса обращал внимание в пре-
дисловии к третьему тому «Капитала» Энгельс). Тот же подход к 
определениям и у Ленина: «Великий почин» — небольшая статья, 
посвященная коммунистическим субботникам, а вовсе не работа по 
классовой теории. По мнению некоторых энтузиастов, бесплатный 
добровольный труд уже означал переход к бесклассовому обществу. 
Ленин, считавший эту задачу значительно более сложной, связан-
ной с иным уровнем прежде всего экономического развития обще-

11 Маркс К. Капитал. — Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 23. — 
С. 628. 

12 Ленин В. И. Великий почин И Ленин В. И. Поли. собр. соч. — Т. 39. — С. 15. 
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ства, обращает внимание на необходимость для отмирания классов 
создания прежде всего экономических условий. 

В системе экономических отношений классы выступают как 
продукты экономического развития общества и агенты производст-
венных отношений. Однако центральной проблемой для марксизма 
является проблема формирования пролетариата в историческую си-
лу, способную радикально преобразовать существующее общество. 
Ленин считал класс понятием, которое складывается в борьбе и раз-
витии. Для характеристики процесса формирования рабочего класса 
как субъекта исторического действия К. Маркс выработал два поня-
тия: «класс в себе» и «класс для себя»13. С момента, когда экономи-
ческие условия (определяющиеся прежде всего отношением к сред-
ствам производства) ставят большую массу людей в одинаковое 
положение (и соответственно создают основу для формирования 
общих интересов), эта масса людей (масса наемных рабочих) уже 
является классом по отношению к тем, кто поставил их в одинако-
вое экономическое положение (к капиталу), но еще не является 
классом для себя, так как не осознает общности своих интересов, не 
организуется как особая социальная сила, не претендует на актив-
ное преобразование общественных отношений путем завоевания 
государственной власти. Такой пролетариат, когда он является 
классом лишь по отношению к капиталу, но не к самому себе, 
К. Маркс назвал «классом в себе». Пролетариат как класс в себе — 
это объект капиталистической эксплуатации, вот его место в исто-
рической системе отношений. «Классом для себя», то есть активной 
преобразующей исторической силой пролетариат становится лишь в 
борьбе, которая позволяет ему сплотиться, конституироваться как 
класс на основе общего мировоззрения, общей программы дейст-
вий, политической организации. 

Поскольку процесс формирования пролетариата в класс предпо-
лагает выработку собственного исторического мировоззрения — 
очень непростая задача при слабом уровне образования и чрезмер-
ной загруженности тяжелой работой по найму, — то возникает во-
прос: может ли это сделать фабричный пролетариат сам, без помо-
щи иных социальных групп? Нет. Это хорошо понимали классики 
марксизма: рабочие под воздействием своего жизненного опыта 
приобретают в лучшем случае экономическое сознание и выдвига-

13 См.: Маркс К. Нищета философии И Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — 
Т. 4. — С. 183. 
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ют экономические формы борьбы против нанимателей (повышение 
заработной платы, улучшение условий труда и т. п.), но самостоя-
тельно не могут «дозреть» до политического сознания и требований 
политической власти в государстве. Помочь им в адекватном осоз-
нании своего места в системе общественных отношений и своей 
исторической миссии должны образованные представители других 
классов, вставшие на сторону рабочего движения (какими были, в 
частности, и Маркс, и Энгельс, и Ленин). Именно они могут воору-
жить пролетариат научной теорией, раскрывающей сущностные 
законы общественного развития и в то же время выражающей ко-
ренные интересы пролетариата как субъекта исторического дейст-
вия, то есть тем, что позже стало в марксизме именоваться «науч-
ной идеологией». Маркс применительно к своему учению этого 
термина не применял, хотя еще с 1802 года термин «идеология» 
употребляли авторы буржуазной направленности и потому Маркс 
относился к идеологии (имея в виду буржуазную идеологию как со-
вокупность идей, выражающих интересы господствующего класса) 
как к ложному сознанию. Начиная с Ленина, марксизм будет пони-
маться как научная идеология рабочего класса. 

Развитию научно обоснованной системы взглядов, выражающих 
коренные интересы пролетариата как могильщика капитализма и 
опирающихся на знание объективных законов исторического разви-
тия, а также внесению их в сознание рабочих, марксизм придавал 
ключевое значение. В одной из своих работ Маркс писал: не важно, 
что думает о своем положении тот или иной рабочий; не важно, что 
думает о своем положении весь рабочий класс — важно, что он 
должен делать в силу своего исторического предназначения. Объяс-
нить ему это должны его идеологи. Потому что, как писал Маркс, 
«теория становится материальной силой, как только она овладевает 
массами»14. 

Итак, чтобы пролетариат стал субъектом исторического дейст-
вия, он должен: адекватно осознать свое место в системе общест-
венных отношений и свои общие классовые интересы, выработать 
собственное мировоззрение, объединиться как организованная сила, 
создав собственную партию, и — главное — активно вступить в 
борьбу за завоевание политической власти. Таким образом, логика 
материалистического понимания истории и обоснования миссии 
пролетариата как субъекта революционных преобразований предпо-

14 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 1-е изд. — T. 1. — С. 406. 
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латает следующим уровнем исследования проблему государства — 
силы, замыкающей общество в единое целое, несмотря на враж-
дующие интересы. 

В философии XVII—XVIII веков господствовали концепция до-
говорного происхождения государства и представление его как 
силы, примиряющей интересы конфликтующих социальных групп. 
Марксизм трактует государство как орган насилия, посредством 
которого экономически господствующий класс превращается в 
политически господствующую силу. Однако Маркс не создал спе-
циального учения о государстве (типа «Нового Левиафана» Гоббса). 
Поскольку главной его целью было обоснование исторической мис-
сии пролетариата. Поэтому и основное внимание было сосредото-
чено на проблеме: как пролетарской революции относиться к суще-
ствующей буржуазной государственной машине: овладеть ею? сло-
мать? чем заменить? Взгляды Маркса по этому предмету не остава-
лись неизменными, что основательно проштудировал Ленин, нахо-
дясь летом 1917 года в Разливе, в работе «Государство и револю-
ция»15. Ленин особо подчеркивает, что взгляды Маркса эволюцио-
нировали в зависимости от того, какой опыт набирала классовая 
борьба. Существенными стали вехи революционного движения в 
Европе: накануне буржуазной революции 1948 года, после нее, 
затем первая пролетарская революция и первое государство дикта-
туры пролетариата — Парижская Коммуна. Тот же интерес к проб-
леме отношения российской пролетарской революции к сущест-
вующему буржуазному государству накануне Октябрьской рево-
люции и проблеме, чем его заменить в случае победы, характерен 
и для Ленина. 

Подтверждает ли сказанное то, что социальная философия марк-
сизма — не теория, а метод (утверждение, в частности, К. Поппера)? 
Это открытая теория, способная к развитию в зависимости от прак-
тики, и метод, направляющий развитие теории и подсказывающий 
ей, где остановиться и когда, чтобы не пророчествовать (в чем марк-
сизм упрекал тот же Поппер), а быть на уровне той действительно-
сти, которая успела развить свои потенции. 

Благородна поставленная марксизмом задача — преобразовать 
существующий социальный мир угнетения и построить справедли-
вое общество («весь мир насилья мы разрушим до основанья, а 
затем мы наш, мы новый мир построим...») не силами кучки заго-

15 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. — Т. 33. 
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ворщиков, а совместными усилиями трудового народа, опираясь на 
понимание тех реальных процессов истории и ее закономерностей, 
которые можно обнаружить научным путем, анализом реальных 
социальных отношений. Непреходящую ценность для развития 
рационального познания социальной реальности имеет как научный 
метод, примененный Марксом, так и созданная им теория материа-
листического понимания истории. Разработанное им понятие обще-
ственно-экономической позволяет рассмотреть общество как некую 
органическую целостность и вскрыть объективную основу этой 
целостности — способ производства материальных благ. Вместе с 
тем оно позволяет приступить к изучению истории как истории 
людей, продукта их деятельности: чтобы исследовать эту деятель-
ность, надо поставить ее в рамки определенного общества, которое 
ее детерминирует и ставит определенные ограничения для активно-
сти людей. Признавая существование объективных социальных 
законов, марксизм утверждает, что реализуются они лишь через 
деятельность людей, механизм для реализации этих законов созда-
ется людьми. Понятие ОЭФ создает новые возможности для пони-
мания развития общества как динамического процесса. В сплошном 
контексте исторических событий оно позволяет вычленить относи-
тельно устойчивые качественные образования и применить к исто-
рии общенаучный критерий повторяемости, увидеть за особыми 
порядками разных стран, находящихся на одинаковых ступенях 
развития, то общее, что определяется в них способом производства. 
В предисловии «К критике политической экономии» Маркс пишет: 
«В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современ-
ный, буржуазный, способы производства можно обозначить, как 
прогрессивные эпохи экономической общественной формации»16. 
Марксова идея о смене общественно-экономических формаций как 
естественно-историческом процессе позволяла предположить, что 
следующей эпохой исторического прогресса будет социализм, об-
щество свободного труда (наемный труд при капитализме Маркс 
назвал отчужденным трудом, при котором и сама деятельность 
человека и результаты его собственного труда превращаются в си-
лу, чуждую, враждебную человеку, разрушающую и подавляющую 
его). Социализм, как считали Маркс и Энгельс, станет обществом, 
где свободное развитие каждого станет условием свободного разви-
тия всех. 

16 Сы.\ Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. 
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Обоснованию целей и путей изменения мира подчинена, как 
уже говорилось, не только социальная философия Маркса, но вся 
его теоретическая и практическая деятельность. В ней соединились 
две тенденции: ориентация на научность, исследование объектив-
ных связей, обусловливающих закономерное развитие (детерми-
низм); и ориентация на активное отношение к миру, преобразова-
тельную историческую деятельность, субъектом которой выступает 
рабочий класс (активизм). В этом подходе Маркса к реальности его 
колоссальная привлекательность и возможность двух принципиаль-
но разных типов толкования его учения: «объективистского», ожи-
дающего, когда действительность разовьет все содержащиеся в ней 
потенции (К. Каутский, Г. В. Плеханов), и «левого», активно пото-
рапливающего ход развития истории (В. И. Ленин). 

Со временем марксизм превратился в широкий конгломерат 
различных теорий, учений, направлений, представляющих собой 
комплекс взглядов философских, политических, экономических, 
так или иначе связывающих себя с учением К. Маркса и Ф. Энгельса. 
В своем развитии он прошел несколько этапов. В последней трети 
XIX века завоевал ведущее место в социалистическом движении 
(период создания 1-го Интернационала). Затем происходит дивер-
генция марксизма на реформистское крыло европейской социал-
демократии и радикальное (большевизм, маоизм и др.). В этом ка-
честве марксизм широко распространился в периферийных странах 
и завоевал колоссальное влияние в мире. Марксизм-ленинизм вы-
ступил как революционное учение, интернациональная основа стра-
тегии и тактики классовой борьбы и освободительного движения в 
разных формах и в разных регионах, а также как программа по-
строения новых форм общественного устройства в странах социа-
листической ориентации. Но в конце XX века, в связи с крушением 
«реального социализма» (в СССР и других странах) пришел к серь-
езному идейному кризису. Параллельно в странах Запада получил 
значительное развитие так называемый академический марксизм, в 
ряде аспектов изменивший учение Маркса, но вместе с тем зани-
мающийся теоретической разработкой поднятых марксизмом науч-
ных проблем. 

В нашей стране марксизм, развитый В. И. Лениным примени-
тельно к новым историческим условиям и далее модифицирован-
ный применительно к задачам укрепления советской власти и по-
строения социалистического общества, превратился в официальную 
идеологию коммунистической партии. Это привело к заидеологизи-

3 1 0 



МАРКСИСТСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

рованности и политизированности марксизма: с одной стороны, к 
догматизации теории, с другой — к санкционированным ее искаже-
ниям со стороны стоящих у власти в угоду политической конъюнк-
туре. «Чистоте» и однозначности марксистской идеологии придава-
лось чрезвычайное значение. И. В. Сталин лично написал для крат-
кого курса «Истории ВКП(б)» раздел «О диалектическом и исто-
рическом материализме»17. Марксизм превратился в орудие борьбы 
с идейными противниками. Попытки самостоятельно переосмыс-
лить положения марксистской теории расценивались как идеологи-
ческая диверсия, а инициаторы таких попыток объявлялись «вра-
гами народа» более опасными, чем «социально близкие» воры и 
бандиты. Теория превратилась в призывы, в идеологический инст-
румент воздействия на сознание масс в нужном направлении. Марк-
сизм растаскивался на цитаты, которыми трудящихся кормили 
насильно. 

Исторический материализм как наука официально существовал, 
но был отгорожен от мирового философского процесса и одновре-
менно перенасыщен конкретными социальными проблемами, пре-
вращен в дисциплину, заменяющую все другие социальные науки. 
Игнорировалось то, что Маркс, создавая свою теорию обществен-
ного развития, претендовал лишь на выражение предельно общего 
взгляда и не планировал дать ответы на все вопросы. Более того, он 
с самого начала остерегал от попыток подогнать реальную дейст-
вительность под схемы и абстракции. Еще в 1846 году в работе 
«Немецкая идеология» Маркс писал о философских понятиях, вво-
димых им для изложения материалистического понимания истории: 
«Абстракции эти, сами по себе, в отрыве от реальной истории, не 
имеют ровно никакой ценности. Они могут пригодиться лишь для то-
го, чтобы облегчить упорядочение исторического материала... но они 
не дают рецепта или схемы, под которые можно подогнать историче-
ские эпохи. Наоборот, трудности только тогда и начинаются, когда 
приступают к рассмотрению и упорядочению материала — ... когда 
принимаются за его действительное изображение»18. 

В полной мере с подобного рода трудностями столкнулись исто-
рики и философы-марксисты, обсуждая в 70-е годы проблему соот-
ношения формационного и цивилизационного подходов к изучению 
истории. В историческом материализме процесс исторического 

17 См.: История ВКП(б): Краткий курс. — М.: Госполитиздат, 1953.— С. 99—127. 
18 Маркс К. Немецкая идеология IIМаркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. —Т. 3. — С. 26. 
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развития представлен как линейный, как последовательная смена 
ОЭФ, утверждающая единство исторического процесса. Цивилиза-
ционный подход представляет собой, напротив, отказ от концепции 
единства исторического процесса, акцентируя не типологическое 
сходство разных исторических обществ, а их культурное своеобра-
зие, их локальное циклическое существование (Н. Я. Данилевский, 
О. Шпенглер, А. Тойнби). В условиях прогрессирующей глобализа-
ции и порождаемых ею проблем наука, очевидно, не может отказы-
ваться ни от того, ни от другого подхода. 

Другая трудность была связана с попыткой применить напрямую 
Марксову классовую теорию, выработанную им для понимания 
социального положения и исторической роли индустриального 
пролетариата («синих воротничков», по современной терминоло-
гии), к наемным работникам западных стран в постиндустриальную 
эпоху конца XX века (так называемым «белым воротничкам», или 
новому рабочему классу), разнородным в профессионально-куль-
турном отношении, не проявляющим революционных настроений 
и склонных причислять себя к «среднему» классу. 

Тем не менее разработка марксистской социальной теории шла, 
особенно когда идеологический прессинг стал несколько слабее 
после XX съезда КПСС. Появляются труды, посвященные осмысле-
нию научного метода Маркса (замечательные работы Э. В. Ильен-
кова, в частности «Диалектика "Капитала" К. Маркса»). На базе 
марксистского наследия проводятся научные дискуссии (уже упо-
минавшиеся о понятии азиатского способа производства, о приме-
нимости в историческом исследовании формационного и цивили-
зационного подходов, о возможности классового анализа для по-
нимания реалий современного мира и др.). Разрабатывается идея 
многомерной методологии исследования социальной реальности 
(В. Ж. Келле и М. Я. Ковальзон)19. Расширяется поле исследований: 
появляются интересные работы, посвященные проблемам культу-
ры, личности, пограничным для истмата и других наук темам, в 
частности исследованию социального сознания и социальной пси-
хологии. 

В то же время творческое осмысление Марксова наследия про-
исходило и в странах Запада (Люсьен Сэв, Луи Альтюссер, группа 
«Праксис», представители Франфуртской школы социальных ис-
следований: Г. Маркузе, Э. Фромм. Публикация в середине XX века 

19 См.: Келле В. Ж., Ковальзон М. Я. Теория и история. — М., 1981. 

3 1 2 



МАРКСИСТСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

«Экономическо-философских рукописей» Маркса 1847 года обога-
тила социальную науку обновленными «работающими» понятиями, 
такими как отчуждение. Маркс связывал отчуждение с разделением 
труда, частной собственностью и рассматривал его как специфиче-
ский феномен буржуазного способа производства (отчужденный 
труд). Более широко отчуждение стало понимается как объективное 
превращение человеческой деятельности и ее результатов в само-
стоятельную силу, враждебную человеку и подчиняющую его. В со-
временной западной науке понятие отчуждения используется как в 
объективном, так и в субъективном аспектах. Это и объективное 
состояние, находясь в котором человек своей деятельностью проти-
воречит реализации собственной сущности, и чувство отчужденно-
сти по отношению к своей деятельности, ее результатам и самому 
себе, ощущение невыносимой заброшенности в чуждом, враждеб-
ном мире, одиночество. Отчуждение понимается как разрыв инди-
вида с социальной жизнью, нарастающий по мере исторического 
развития человечества. В узком смысле отчуждение представляется 
как явление, порождаемой господством над людьми вещей, товар-
но-денежных отношений, техники и технологии, в широком — как 
качественное состояние совокупности социальных связей. Отчуж-
дение описывается как фундаментальная тенденция современной 
эпохи, как выражение несвободы личности, имеющее разные ас-
пекты: экономический, политический, социальный, экологический, 
технологический, духовный, — то есть выступает как синтетиче-
ская категория, резюмирующая диагноз болезни современной циви-
лизации. 

Попытка Э. Фромма «дополнить» теорию Маркса психоанали-
зом позволила ему разработать понятие социального характера, 
способствующее более глубокому осмыслению процессов, проис-
ходящих в развитии общества. 

Но была и серьезная критика материалистического понимания 
истории со стороны видных западных ученых. Особо обстоятель-
ному критическому анализу марксизм подверг К. Поппер (работы 
«Нищета историцизма», написанная в 1945 году, и «Открытое об-
щество и его враги», 1945 год). Справедливо указывая на то, что 
марксизм — это прежде всего метод, Поппер отказывает ему в на-
учности. Он обвиняет его в социологическом детерминизме лапла-
совского типа и историцизме, подразумевая под этим термином 
«концепцию, согласно которой область наук об обществе совпадает 
с областью применения исторического, или эволюционистского 
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метода и, в особенности, исторического пророчества»20. Маркса 
Поппер называет лжепророком, а его теорию капитализма умствен-
ной конструкцией, которая никогда не существовала, то есть за-
блуждением, а само учение Маркса, считает он, ведет к тоталита-
ризму. 

Но самой суровой была критика практикой, реальным ходом 
исторического процесса и результатами деятельности, направлен-
ной под знаменем марксизма на преобразование действительности. 
Существует определенная ирония истории, состоящая в том, что ни 
одна эпоха не достигала целей, которые она формулировала в 
начале. Об этом писал Маркс, это имел в виду Гегель, когда гово-
рил о «хитрости мирового разума». Вероятно, нельзя ни от одной 
научной теории требовать стопроцентного попадания в «яблочко» 
(да и Поппер считал научные знания лишь гипотезами). 

Научное наследие Маркса мало востребовано в наши дни, но ра-
но списывать его в историю науки. Социально-философская систе-
ма, разработанная Марксом сто шестьдесят лет назад, и сейчас жи-
ва, хотя бы потому, что критикуема. Она дала ответы на вопросы, 
которые поставила мировая мысль, в частности о наличии объек-
тивного начала в истории и реализации его в человеческой деятель-
ности. Его метод продолжает работать как руководящая нить во 
многих областях социальных исследований. Абсолютизация отдель-
ных положений любой теории к добру не ведет. Понимание со-
циальной жизни предполагает наличие научной методологии и тео-
рии, для создания которой научный опыт Маркса неоценим. В на-
стоящее время история человечества достигла того уровня, когда 
потенциал стихийности, вероятно, исчерпан и разум становится все 
более необходимым в развитии общества. Социально-философское 
наследие Маркса, содержащее разработанный им метод исследо-
вания, многопланово и богато идеями, еще не востребованными, 
научная ценность которых выходит за хронологические рамки 
XIX—XX веков. 

20 Поппер К. Открытое общество и его враги. — 
Маркс и другие оракулы. — М., 1992. — С. 126.. 
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КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

в ПОЗИТИВИЗМЕ 

Г. Г. КИРИЛЕНКО 

Позитивизм (от лат. positivus — «положительный») — фило-
софское направление, для которого проблема особенностей 
научного познания является центральной. Позитивизм офор-

мился как самостоятельнее направление в 30-х годах XIX столетия 
и существует и в наше время. Термин «позитивизм» введен одним 
из основателей направления, французским философом и социоло-
гом О. Контом (1798—1857). Позитивизм, возникновение и эволю-
ция которого неотделимы от развития научного знания, существует 
и в качестве самостоятельного философского направления, и в каче-
стве умонастроения исследователей в области естественных и точ-
ных наук, а также в области психологи, социологи истории, этики, 
эстетики. Отдельные положения позитивизма переплетаются с та-
кими направлениями философской мысли, как прагматизм, инстру-
ментализм, неореализм.. 

В первой половине XIX века бурно развиваются такие науки, как 
математика, физика, химия; Ч. Дарвин создает эволюционную тео-
рию; возникает микробиология. Достижения науки начинают внед-
ряться в жизнь. Знание, соединенное с практикой, представляется 
всемогущим. Создаются проекты улучшения с помощью науки 
самой человеческой природы, избавления от социальных противо-
речий. Возникают попытки распространения благотворного влия-
ния науки на области, далекие от прямого научного воздействия, — 
этику, литературу, человеческую психологию. Появляется потреб-
ность усилить эффективность науки путем критического осмысле-
ния ее инструментария. Сложные отношения складываются к этому 
времени между специальными науками и философией. Безгранич-
ное доверие к философии — «царице наук» — сменилось скептиче-
ским к ней отношением; стало явным стремление освободиться от 
ее диктата. Против традиционной философии выступали как те 
мыслители, которым претили ее претензии на строго научное реше-
ние «человеческих» проблем (С. Къеркегор), так и сциентистски 
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настроенные исследователи, считавшие традиционную метафизику 
вообще далекой от подлинных запросов науки. Сциентизм (от лат. 
scientia — «наука») — позиция, согласно которой научное знание 
есть оптимальная основа любой человеческой деятельности. Идеа-
лом научного знания является естественнонаучное знание. Одним 
из проявлений сциентизма является позитивизм. Сциентизму про-
тивостоит антисциентизм, в рамках которого развиваются идеи 
враждебности науки человеку, невозможности построить человече-
скую жизнь на научной основе. 

Позитивизм в процессе сшей эволюции прошел три основные 
стадии: первая, начальная, стадия связана с именами О. Конта, 
Г. Спенсера, Дж. Ст. Милля, Э. Ренана, Н. Михайловского и др.; вто-
рая стадия, эмпириокритицизм или махизм (Р. Авенариус, Э. Мах, 
А. Пуанкаре, А. Богданов и др.), оформилась в конце XIX — начале 
XX века; третья стадия — неопозитивизм или логический пози-
тивизм. 

Несмотря на различные формы появления позитивистских идей, 
разное время и место их формирования, все три этапа эволюции 
позитивизма имеют общие особенности. 

Претензии традиционной философии (метафизики) с ее поиска-
ми «начал и причин» всего существующего, что выходит за рамки 
возможностей опытного знания, признаются несостоятельными. 

Изучению поддается только мир явлений. Философия как мета-
физика, как учение о сверхчувственных проблемах должна быть 
упразднена или, по крайней мере, лишена статуса «науки наук». 

Философия может сохранить статус науки, если изменит свой 
предмет, станет деятельностью по обслуживанию науки либо в ка-
честве обобщения научных знаний, либо в качестве логики науки. 

Процесс познания становится единственным предметом фило-
софии как строгой науки; изучение процесса познания не должно 
оказаться в плену односторонних идеалистических или материали-
стических подходов, не должно поддаваться аргументации этих 
противоборствующих философских школ. 

Процесс познания един, однороден, поэтому применение науч-
ных методов возможно при изучении не только природы, но и об-
щества и человека. Наконец, наука — не только модель человече-
ского познания, но и основное средство переустройства и совер-
шенствования жизни. 

Родоначальник позитивизма О. Конт всю человеческую историю 
и соответственно философию разделил на три стадии. На первой, 
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теологической, стадии все явления рассматривались как объекты 
воздействия сверхъестественных сил. На второй, метафизической, 
стадии все в мире объяснялось действием неких абстрактных, от-
влеченных начал. На третьей, позитивной, стадии человека уже не 
интересуют происхождение и судьба мира; он основывает свои 
рассуждения только на наблюдении. Философия становится инст-
рументом упорядочивания наук, способом выявления общих для 
всех наук законов, которые можно перенести и на общество, создав 
«социальную физику». 

Другой представитель «первого позитивизма», Г. Спенсер (1820— 
1903) видел задачи философии в унификации знания, в выявлении 
общих принципов, лежащих в основе всех наук. Такими общими 
принципами, по мнению Спенсера, являются принципы неуничтожи-
мости материи, непрерывности движения, силового сопротивления. 
Если довести обобщение до предела, то наиболее общим принципом 
всех наук оказывается принцип изменения всего существующего. 

Для Дж. Ст. Милля (1806—1873) основным орудием научной 
философии является индуктивная логика. Миллю приходилось от-
стаивать самостоятельное существование логики, доказывать отсут-
ствие тесных связей между логикой и традиционной метафизикой. 
Милль подверг критике метафизическое истолкование ясности и 
простоты теории. Простота научной теории никак не связана с тем, 
что в ней со всей очевидностью открывается некая «первая сущ-
ность». Простота теории — это лишь чисто логическая ее характе-
ристика, последовательность выведения одних положений из других. 

Вторая историческая форма позитивизма — так называемый 
эмпириокритицизм швейцарского философа Р. Авенариуса (1843— 
1896) и австрийского физика и философа Э. Маха (1838—1916), 
основные идеи которых складывались почти одновременно и неза-
висимо друг от друга. Сходные принципы выдвигались в работах 
К. Пирсона, В. Оствальда, Э. Jlepya, П. Дюгема, А. Пуанкаре. В России 
по-своему интерпретировали идеи эмпириокритицизма В. А. Базаров, 
А. А. Богданов (Малиновский), А. В. Луначарский, П. С. Юшкевич и др. 

Основоположники «второго позитивизма» разделяют идею уп-
разднения старой метафизики, идею изменения положения филосо-
фии в культуре. Однако в отличие от позитивистов «первой волны», 
которые считали, что философия должна заниматься созданием 
единой картины мира и классификацией наук, эмпириокритики 
видели задачу философии в установлении принципов упорядочива-
ния явлений в сознании исследователя. 
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Термин «эмпириокритицизм», введенный Р. Авенариусом, бук-
вально означает «критика опыта». Опыт — это данность мира по-
знающему субъекту, зафиксированная в его сознании с помощью 
утверждений, высказываний. Понять особенности понимания опыта 
может так называемая «принципиальная координация»: нет объекта 
без субъекта, как нет и субъекта без объекта. Элементы опыта как 
единства «Я» и «среды» нейтральны, то есть в зависимости от точки 
зрения они могут рассматриваться и как «физические», и как «пси-
хические». Индивид с его нервной системой и окружающая среда 
образуют реальное единство опыта. 

Опыт не позволяет отделить от всего видимого, слышимого, 
оцениваемого некую субстанцию, первооснову мира (материальную 
или идеальную). Новая философия должна очистить наш опыт от 
бесплодных фантазий, ненужных продуктов умственной деятельно-
сти (высказываний о субстанции, о душе, о причинной связи). 

Наш опыт — это некий приспособительный комплекс. Чем более 
монолитен он будет, чем меньше в нем будут присутствовать раз-
личные точки зрения, различные формы удвоения опыта, то есть 
чем меньше сил будет затрачено на его создание, тем более эффек-
тивным будет его адаптационное действие. Принцип наименьшей 
траты сил — основой принцип, которым должна руководствовать-
ся философия, становясь критикой чистого опыта, деятельностью 
по очищению опыта. 

Принцип наименьшей траты сил ориентирует на кумулятивист-
скую (от лат. cumulatio — «увеличение», «накопление») модель 
развития научного знания, предполагающую непрерывность роста 
знания, постоянное прибавление знания, исключающее скачки, саму 
возможность опровержения достигнутого и общепризнанного. Куму-
лятивизм связан с пониманием научного знания как описания фак-
тов. Этот вывод сделал Э. Мах, который ввел иное название для 
указанного принципа, — он назвал его принципом экономии мыш-
ления. Мах полагал, что в целях экономии мышления описание 
должно стоять в центре науки. Объяснение предполагает привлече-
ние ненужных предположений, не может обойтись без понятия 
причинности. Ядром же всякого описания должен быть анализ 
ощущений — данных чувственного познания; наука должна оста-
ваться в экспериментальной сфере. 

Откуда же берутся общие утверждения в науке, имеют ли они 
право на существование? Эмпириокритицизм тесно связан с кон-
венционализмом (от лат. conventio — «соглашение»), утверждаю-
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щим, что общие положения наук, коль скоро они необходимы, но-
сят условный характер, являются продуктом научного соглашения. 
Так, принципы геометрии не предписываются нам ни логикой, ни 
ощущениями, следовательно, эти принципы конвенциональны, 
считали Э. Jlepya, П. Дюгем, А. Пуанкаре. 

Третий этап эволюции позитивизма — неопозитивизм, или ло-
гический позитивизм, — влиятельное направление западной фило-
софской мысли, возникшее в странах Европы в 20-х годах XX века 
и позже широко распространившееся в США. Среди представите-
лей этого направления — английский мыслитель Б. Рассел, австрий-
ский философ и логик Л. Витгенштейн, члены так называемого 
«Венского кружка» — М. Шлик, Р. Карнап, К. Гедель, Ф. Франк, 
Г. Фейгл, О. Нейрат; немецкий ученый Г. Рейхенбах, представители 
«Львовско-Варшавской школы» А. Тарский, К. Айдукевич и др. 

Появление логического позитивизма связано с формированием 
новых областей научного знания, возникновением новых методов 
исследования. Научное познание издавна было предметом внима-
ния философов позитивистской ориентации. Развитие теоретиче-
ских формализованных дисциплин, таких как математическая логи-
ка, семиотика, теория информации, сделало возможным изучение 
познания не только на философском, но и на специально-научном 
уровне. Один из родоначальников логического позитивизма, англий-
ский философ, логик, математик, общественный деятель Б. Рассел 
( 1872—1970) отмечал, что, в отличие от традиционных способов изу-
чения познавательного процесса в системах Дж Локка, Дж. Беркли, 
Д. Юма, «современный аналитический эмпиризм» «включает в себя 
математику и развивает мощную логическую технику»1. 

Однако особенности неопозитивизма не сводятся к использова-
нию новых специальных методов исследования, хотя его появление 
отразило необходимость и возможность анализа научного познания 
с помощью методов точных наук. Усложнилась структура науч-
ной теории, возникла потребность выработки специальных языков 
науки. Но логический позитивизм не ограничился применением 
специальных методов в области, традиционно являющейся полем 
деятельности философии. Логический позитивизм попытался окон-
чательно вытеснить традиционную философию из области исследо-
вания научного познания. Кроме того, логический позитивизм по-
сягнул и на само существование философии, применив к анализу 

1 Рассел Б. История западной философии. — T. II. — М., 1993. — С. 348. 
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«метафизики» выдвинутые им критерии научности. Логический 
позитивизм сохраняет преемственную связь с предыдущими фор-
мами позитивизма. Однако если вместо традиционной метафизики 
«первые позитивисты» ставили задачу обобщения достижений наук, 
если «вторые позитивисты» хотели заменить философию психоло-
гией познания, то логические позитивисты в центр теории познания 
поставили логический анализ науки. 

Согласно взглядам логических позитивистов на познание, суще-
ствуют два типа высказываний, которые можно назвать научными. 
Основой эмпирических наук о природе, обществе, человеке являет-
ся знание о фактах, о наблюдаемом, выраженное в так называемых 
«протокольных предложениях», регистрирующих наши единичные 
чувственные впечатления. Эмпирические науки включают в себя 
непосредственные высказывания о фактах, а также те предложения, 
которые выведены из суждений факта с помощью логических пра-
вил. Эмпирическое, фактуальное содержание этих предложений 
обнаруживается не сразу. Сложные высказывания могут быть све-
дены (редуцированы) к более простым, если они логически пра-
вильно построены. 

Основой другого рода наук, наук «формальных», являются 
предложения аналитические или тавтологические. Их можно так 
назвать, поскольку никакого нового знания они в себе не несут. Эти 
предложения по существу являются правилами преобразования 
высказываний. 

Никаких иных высказываний, которые можно было бы назвать 
научными, не существует, считают неопозитивисты. Научное по-
знание однородно, едино. Поэтому критериями истинности выска-
зываний в науке можно назвать следующие. 1. Взаимосогласован-
ность предложений науки в соответствии с логическими правилами 
(критерий правильности построения высказывания). 2. Возмож-
ность сведения высказывания к чувственным данным или «фактам». 
«Факт» — это непосредственная чувственная данность, закреплен-
ная в языке, в «протокольном предложении типа «это — красное». 
Опыт — совокупность фактов, зафиксированных в протокольных 
предложениях — является универсальной эмпирической основой 
науки. 

Если мы можем сопоставить высказывание с чувственными дан-
ными или указать метод, с помощью которого можно это сделать, 
то данное высказывание верифицируемо (проверяемо). Принцип ве-
рификации — основополагающий принцип неопозитивизма. Соглас-
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но этому принципу, все высказывания, которые нельзя сопоставить 
с базисными предложениями науки, с «протокольными предложе-
ниями», лишены смысла, они лишь по форме напоминают высказы-
вание о чем-то. К таким бессмысленным высказываниям, замаски-
рованным под научные (псевдонаучным высказываниям), относится 
большинство философских и религиозных идей. Например: «душа 
бессмертна», или «материя есть субстанция». То, что нельзя увидеть 
собственными глазами или зафиксировать с помощью приборов, не 
может быть предметом научного исследования, считали логические 
позитивисты. 

Принцип верификации, казалось, позволил обнаружить непоко-
лебимый фундамент научного знания, позволил найти ясный и про-
стой критерий отличия истины ото лжи, науки от псевдонауки. 

Введение принципа верификации стимулировало также разра-
ботку идеи единства и развития научного знания. Развитие знания 
предстает как единый процесс приближения к истине, основой ко-
торого оказывается неуклонно расширяющаяся эмпирическая база 
науки. Идет непрерывное наращивание эмпирического потенциала 
науки, который не подвержен пересмотру, опровержениям. Это 
кумулятивистская («накопительская») концепция роста научного 
знания. Б. Рассел писал: «Я утверждаю, что открыты методы, с по-
мощью которых мы можем... последовательно приближаться к 
истине, причем каждая новая стадия возникнет в результате усо-
вершенствования, а не отвергания предыдущей»2. 

Идея единства научного знания в неопозитивизме нашла наибо-
лее последовательное выражение в концепции физикализма 
(О. Нейрат, Р. Карнап). Поскольку ядро и одновременно основу 
всех наук составляют «протокольные предложения», высказывания 
о чувственных данных, то создание единой науки представлялось 
вполне осуществимым. Физикализм представляет собой попытку 
создания науки на основе разработки универсального языка, языка 
физических явлений, «вещей». Любе высказывание может быть 
сформулировано на физикалистском языке, считали неопозитиви-
сты. Однако большие трудности возникли при переводе на физика-
листский язык высказываний общественных наук, психологии. 
Привилегированный статус «протокольных предложений» также 
был подвернут сомнению, поскольку эти предложения фиксируют 
наши ощущения, а их интерсубъективность (то есть сходство или 

2 Т а м ж е . — С . 349. 
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даже тождество чувственных представлений различных субъектов) 
доказать невозможно. Создание единой унифицированной науки 
оказалось очередной утопией. 

Ограниченность принципа верификации становилась все более 
очевидной. Сведение любого научного положения к высказыванию 
об элементарном чувственном ощущении или восприятии оказалось 
невозможным. Процедура проверки, верификации неприменима к 
вполне конкретным событиям, которые уже прошли и которые 
нельзя воспроизвести, — к историческим событиям. Невозможно 
проверить высказывание, в котором речь идет о некоем бесконеч-
ном множестве чувственно воспринимаемых предметов. Например: 
«Все металлы растворяются в кислотах», или «Все лебеди белы». 
Бесконечное множество всех предметов, которые существуют ныне, 
существовали в прошлом и будут еще существовать, невозможно 
подвергнуть проверке. 

Наконец, каков научный статус самого принципа верифика-
ции? Он не укладывается в прокрустово ложе позитивистской 
классификации истинных высказываний: не является базисным 
предложением, «суждением факта» и не является логической тав-
тологией. Выяснение статуса принципа верификации привело к 
необходимости обратиться к конвенционализму. С этой точки 
зрения принцип верификации — лишь соглашение, он носит регу-
лятивный характер. Иное его обоснование в рамках неопозитиви-
стской доктрины невозможно. Указанные выше трудности приве-
ли к уточнению содержания и статуса принципа верификации. 
Понятие верификации было расширено, актуальная верификация 
заменена принципиальной возможностью проверки когда-либо и 
где-либо — верифицируемостью. Но в таком случае уже нельзя 
утверждать, что верифицируемость высказывания есть критерий 
его истинности, ведь мы не знаем в полной мере результаты его 
проверки! 

Дальнейшие попытки сохранить эмпирический базис науки при-
вели К. Поппера (1902—1994) к замене принципа верификации 
принципом фальсификации. Если верифицируемость означает прин-
ципиальную, возможную проверяемость, то фальсифицируемость 
научного высказывания означает лишь принципиальную возмож-
ность эмпирического опровержения. Если какое-либо высказывание 
можно гипотетически опровергнуть, значит, оно сопоставимо с 
опытом, то есть научно. Например, высказывание, согласно кото-
рому планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орби-
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там, принципиально фальсифицируемо, то есть возможно предпо-
ложить ситуацию, в которой какая-то планета вдруг изменит свою 
орбиту. Также легко фальсифицируемо и утверждение «Все лебеди 
белы», хотя подтвердить его на опыте, верифицировать практически 
невозможно. Первое высказывание принято считать истинным, 
второе, очевидно, ложно. Но оба сопоставимы с опытом, следова-
тельно, научны. Замена принципа верификации принципом фальси-
фикации ослабила критерий истинности настолько, что само поня-
тие истины оказалось ненужным в неопозитивистской теории зна-
ния. Принцип фальсификации оказался достаточно эффективным 
для элиминации (устранения) из науки «метафизических» высказы-
ваний. Высказывание «В истории существует прогресс» фальсифи-
цировать невозможно, поскольку самые жестокие страницы исто-
рии имеют свое социокультурное оправдание. 

Поскольку принцип непосредственной эмпирической проверяе-
мости как критерий истинности оказался под сомнением, неопози-
тивисты попытались заменить теорию истины, известную как «тео-
рия корреспонденции» (соответствие всех научных положений фак-
там) теорией «когеренции» (Р. Карнап, О. Нейрат). Когеренция — 
это согласованность определенного высказывания с другими выска-
зываниями данной теоретической системы, опирающаяся на законы 
логики. Однако критерий теоретической непротиворечивости, фор-
мальной согласованности высказываний настолько широк, что по-
зволяет назвать научной любую хорошо сконструированную идео-
логическую систему, любую философскую, «метафизическую» кон-
цепцию. 

Но именно этого и не могли допустить логические позитивисты, 
поскольку борьба с традиционной метафизикой была одной из 
главных их задач! Первый шаг программы пересмотра роли фило-
софии в познании — это выявление ненаучности, «бессмысленно-
сти» традиционных философских идей, которые никак не сопоста-
вимы с опытом, следовательно, ничего не говорят о мире, в котором 
мы живем, мире фактуальном, эмпирическом, конкретном. Второй 
шаг предполагает замену старой метафизики новой, научной фило-
софией. Философия, если она хочет сохранить свое право н сущест-
вование в корпусе науки, должна радикально изменить свой пред-
мет. Новая научная философия не должна быть системой высказы-
ваний о чем-то трансцендентном, недоступном человеческому опыту. 
Но философия не должна также стать одной из естественных наук, 
базирующихся на опытном знании. Философия — не теория, описы-
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вающая и объясняющая окружающий мир, она не является и обоб-
щением достижений всех естественных наук. Философия, как писал 
Л. Витгенштейн, «не теория, а деятельность». Какого рода эта дея-
тельность? Это деятельность по прояснению понятий, логика науки, 
деятельность по очищению языка науки от неправомерных обобще-
ний, беспочвенных фантазий, присутствующих в обыденном языке, 
ибо мир человека — это мир его языка, писал Л. Витгенштейн в 
«Логико-философском трактате». Последовательный позитивист на 
долю философии не может оставить ничего, кроме тавтологических 
правил логики и некоторых конвенций (условных регулятивных 
принципов) 

Однако философия занимает столь значительное место в челове-
ческой жизни, в истории культуры, что позитивисты, пытаясь по-
нять функции даже «плохой» метафизики в человеческой жизни, 
постепенно начали ослаблять свою критику. Р. Мизес отказывается 
от понимания метафизики как простой бессмыслицы, хотя и ста-
рается не выходить за рамки ее позитивистской интерпретации. 
Метафизике свойственны определенные смысловые связи внутри 
каждой отдельной концепции, кроме того, метафизика — исходный 
пункт и источник развития науки. Если О. Конт считал появление 
стадии позитивных наук «самопроизвольным зарождением», то 
Мизес предлагает более тонкую концепцию философии: «желание 
прийти к практически полезным результатам (предсказаниям) в 
наиболее трудных и общих вопросах жизни ведет к построению 
метафизических систем, которые характеризуются строго ограни-
ченной согласуемостью и допускают верификацию наблюдений в 
очень неопределенной форме. Прогресс исследования в любой об-
ласти ведет к отходу от метафизики...»3 Цели науки и метафизики 
совпадают, но если наука достигает их, используя точный научный 
язык, эксперименталные данные, математические методы, то фило-
софия как начальная стадия науки использует аналогии, символиче-
ские образы, примитивный, обыденный язык. Отсутствие строгости 
приводит к тому, что философия обращается к самым разнопоряд-
ковым явлениям, событиям, разнообразным человеческим склонно-
стям, что связано с бессознательным стремлением к устойчивости, к 
беспечному детству со слепым подчинением родовому авторитету, 
без мучительных поисков и раздумий зрелого возраста. Другими 

3 Mises R. Positivism: A Study of Human Understanding. — Cambridge, 1951. — 
P. 370. 
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словами, считают логические позитивисты, хотя философия и вы-
ступает в качестве «начальной науки», но ее источники и структура 
отличны от науки. 

В то же время многие логические позитивисты, в отличие от 
своих прямых предшественников, признают, что определенное 
предвосхищение научных открытий возможно и в традиционной 
философии. Если Э. Мах отрицал атомистическую гипотезу как 
метафизическую, если для О. Конта волновая теория была постули-
рованием иррациональных сущностей, то современный позитивизм 
более гибок. Он признает, что в рамках философии зародились мно-
гие научные проблемы: спор номиналистов и реалистов был первым 
шагом в области логического синтаксиса, теория пифагорейцев 
способствовала возникновению теории типов Б. Рассела. Элейская 
школа предвосхитила идею континуума. 

Третий этап эволюции неопозитивистской критики традицион-
ной метафизики заключается в сохранении за ней особой области, 
далекой от науки. Для Л. Витгенштейна — это сфера мистического, 
круг вопросов, которые невозможно сформулировать явно, которые 
не имеют однозначных ответов. Прежде всего это вопрос о смысле 
жизни, ответ на который не может носить интерсубъективный, обще-
значимый характер, не может быть высказан вообще. О том, о чем 
нельзя говорить и быть понятым всеми, следует молчать, считает 
Витгенштейн. Р. Карнап, также рассматривая метафизику как фор-
му самовыражения, считает, что «молчание» философа — это отказ 
от претензий на научность, на познание мира. Философ может гово-
рить, но не на языке науки, а на языке искусства. Неясным с этой 
позиции остается только одно: как философия в качестве формы 
самовыражения могла в определенные периоды играть роль пред-
науки? 

Ограниченность гносеологической доктрины позитивизма вы-
явилась довольно быстро. Однако к числу несомненных достоинств 
исследовательской установки неопозитивизма следует отнести спо-
собность постоянно модифицировать свои принципы, реагировать 
на мнение научного сообщества. Перспективность развития области 
логико-методологических исследований науки и одновременно 
ограниченность позитивистских установок привели к возникнове-
нию группы концепций, условно называемых «постпозитивизмом». 
К. Поппер, чья философская эволюция была связана с критическим 
осмыслением неопозитивизма, назвал это направление «критиче-
ским рационализмом». Представители этого направления (сам 
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К. Поппер, И. Лакатос, Т. Кун, П. Фейерабенд и др.) сохранили опре-
деленную связь с неопозитивизмом: они занимались сходной проб-
лематикой — логико-методологическим анализом науки, — исполь-
зуют неопозитивистскую терминологию, значительное внимание 
уделяют своим взаимоотношениям с традиционной метафизикой. 
Вместе с тем постпозитивистская доктрина расширяет горизонты 
исследования науки. 

В постпозитивистских исследованиях научного знания отсутст-
вует редукционизм, сведение теоретических положений науки к 
«суждениям факта», признается автономное существование теоре-
тического знания. Эмпирический базис науки также теряет свою 
безусловность, поскольку не существует абсолютно «чистых» от 
всяких человеческих скрытых оценок и предпочтений «протоколь-
ных предложений». Наш опыт изначально «теоретически нагру-
жен», мы смотрим на мир сквозь «очки» наших желаний, индиви-
дуального опыта, лично нами освоенного массива культурных бо-
гатств. По-иному представляется постпозитивистам и процесс раз-
вития научного знания. Рост научного знания идет не плавно, куму-
лятивным путем, но скачками, прерывается кризисами, отказом от 
старых принципов. Наука — это не машина по производству зна-
ний, но сложный социо-интелектуально-ценностный комплекс; на 
развитие науки влияют как внутренние, так и внешние факторы. 
Научные теории не выстраиваются в одну линию, противостоящие 
друг другу теории существуют одновременно, ибо невозможно 
однозначно доказать эффективность одной и бесперспективность 
другой. Оценка научной теории не сводится к ее верификации, а 
включает в себя целый набор критериев: эмпирический критерий, 
архитектонический (максимум простоты, экономии, эстетические 
характеристики теории), степень предсказательной и объяснитель-
ной силы теории, ее описательные возможности, характер научной 
преемственности и т. п. 

Основную ошибку неопозитивизма И. Лакатос видит в неверном 
использовании тех понятий, которыми пользовались неопозитиви-
сты и от которых не собираются отказываться и постпозитивисты. 
Понятия верификации и фальсификации, эмпирического базиса, 
предложений наблюдения использовались позитивистами старым, 
«метафизическим» способом, в качестве «предельных» понятий, 
заключающих в себе метафизически окончательные оценки позна-
ния. Все эти понятия будут эффективными только после операции 
«заключения их в кавычки». В этом случае понятие «опыт» лишает-
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ся привилегированного статуса, оно выражает условное, в рамках 
отдельной теории проводимое разграничение4. 

Логический позитивизм подвергается критике и за пренебрежи-
тельное отношение к метафизике. В рамках постпозитивизма вы-
двигаются программы «реабилитации метафизики». Статья одного 
из представителей этого направления, Дж. Уоткинса, называется 
«Влиятельная и подтвержденная метафизика»5. По мнению Уоткинса, 
метафизические утверждения — не тавтология, но и с опытом они 
связаны не прямо: «между областями аналитических истин и эмпи-
рических утверждений лежит земля метафизических доктрин». 
Такая трихотомия гораздо содержательнее позитивистской дихото-
мии. Метафизика не есть чисто лингвистическая деятельность, не-
совместимая с поисками истины. Именно особый эмпирический 
статус метафизических доктрин делает возможным их функциони-
рование в качестве «протонаучных» теорий (позитивизм зафикси-
ровал, как мы видели, этот факт, но не смог его объяснить). Когда 
мы обнаруживаем, пишет Уоткинс, что некоторые принципы мета-
физических теорий Спинозы — его детерминизм, психофизический 
параллелизм, доктрина сохранения движения — имеют форму ме-
тафизических утверждений «all-some», то легко объяснить, как они 
предвещали экспериментальную науку. В этом смысле можно на-
звать метафизикой такие разные теории, как детерминизм, теорию 
поля, провиденциализм, закон сохранения энергии, фрейдизм, кото-
рые предполагают наличие неких «скрытых параметров» в неопре-
деленной области. Они не фальсифицируемы в попперовском смыс-
ле, но могут быть наполнены содержанием, если возникает эмпири-
ческая гипотеза менее общего характера. По мнению Уоткинса, 
«метафизические» теории такого рода играют в познании чисто 
регулятивную роль. Это методологические предписания под видом 
факгуальных предписаний. Они направляют ученого к поискам 
определенного явления, хотя утверждают, что такое явление есть на 
самом деле и его надо только обнаружить. Они больше похожи на 
«порядок битвы, чем на описание поля боя». 

Таким образом, Уоткинс выделяет метафизические теории по их 
логической форме. Это «синтаксически метафизические теории», 

4 Об эволюции взглядов на соотношение философии и науки см. подробнее: 
Кириленко Г. Г. Кризис методологических основ буржуазной философии науки: Натур-
философский стиль мышления и его современные модификации. — М., 1982. 

5 WatkinsJ. Conformable and Influential Metaphysics // Mind L. — 1958. — Vol. 67. — 
P. 361. 
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утверждения типа «all-some», то есть утверждения, где некоторое 
свойство приписывается всем предметам определенного класса. 
С этой точки зрения предложение «все явления имеют свою причи-
ну» равноценно утверждению «все металлы растворимы в кисло-
тах». В разряд «метафизических» попадают и идеи атомизма, и 
теория поля, и учение о причинности. То есть к «метафизике» отно-
сятся и общенаучные теории, и спекулятивные предположения 
частного характера, и философские принципы. Проблема метафизи-
ки как «начальной науки» решается в том же ключе: «выбор логи-
ческой формы теории зависит от состояния нашего знания; метафи-
зическое «all-some» с изменением уровня теорий наблюдения завтра 
станет научным «all-statement». 

Как видим, критическое отношение к позитивизму как к концеп-
ции, трактующей «технические» проблемы науки как вечные и аб-
солютные, сочетается с крайне узкой, специальной оценкой метафи-
зики только как системы высказываний особой логической формы. 
Вместе с тем взаимодействие философии с живым, постоянно ме-
няющимся корпусом науки, которое является предметом размыш-
лений исследователей позитивистской ориентации, — необходимая 
сторона жизни философии в культуре. 



ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

ОБОСНОВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

М. А. ШЕСТАКОВА 

ТЕРМИН герменевтика происходит от греческого hermeneuo — 
«разъясняю», «толкую». В Древней Греции герменевтикой на-
зывалось искусство истолкования текстов. Согласно мифоло-

гическим представлениям греков, язык богов непонятен простым 
смертным. Гермес — посредник между богами и людьми — истол-
ковывает волю богов, делает ее понятной человеку. С именем Гер-
меса связываются возникновение искусства понимания и происхож-
дение термина «герменевтика». Античная герменевтика развивалась 
как искусство понимания религиозных, философских, исторических 
и юридических источников, смысл которых утрачен или неочеви-
ден. Задачу понимания противоречивых и многозначных фрагмен-
тов Библии решала библейская экзегетика (от греч. exegetike — 
«истолковываю). На основе античной герменевтики и библейской 
экзегетики, развивалась герменевтика в эпоху Возрождения и Ново-
го времени. 

Будучи совокупностью практических приемов истолкования тек-
стов, герменевтика представляет собой навыки, умения, мастерство, 
передаваемое от учителя ученику. Поэтому в герменевтическом ис-
кусстве истолкования текстов много интуитивного, зависящего от 
опыта и способностей конкретного человека. От герменевтики как 
практического навыка истолкования текстов, следует отличать фи-
лософскую герменевтику, которая представляет собой философ-
скую теорию понимания. Основы философской герменевтики зало-
жены в трудах Ф. Шлейермахера. Вслед за Ф. Шлейермахером ос-
новные положения герменевтики как философской теории понима-
ния разрабатывали В. Дильтей, М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, П. Рикёр, 
Ю. Хабермас. 

Философская герменевтика претендует на концептуальное опи-
сание понимания, на осмысление понимания как онтологической 
категории, на определение места понимания в методологии гумани-
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тарных наук. В связи с этим философская герменевтика выступает 
и как онтологическое учение, и как методология гуманитарных наук. 

Центральное понятие герменевтики — понимание. Нет двух фи-
лософов, которые понимали бы что-нибудь одинаково, это касается 
и самого понимания. Исходной для герменевтики является ситуация 
непонимания — неясности смысла целого текста или его фрагмен-
тов. Понимание предстает как процесс обретения или восстановле-
ния смысла текста. Процедура понимания определяется в герменев-
тике двояко. Ряд философов трактует понимание как выявление 
смысла текста. Другие склоняются к тому, чтобы представить пони-
мание как наделение текста смыслом, зависящее от интерпретатора. 
В первом случае философская герменевтика тяготеет к признанию 
единого смысла текста, на выявление которого направлена процеду-
ра понимания. Во втором случае философская герменевтика стре-
мится обосновать ситуацию плюрализма смыслов и интерпретаций. 

Рассмотрим основные концепции философской герменевтики 
в той их части, которая касается проблем методологии гуманитар-
ных наук. 

Универсальная герменевтика Ф. Шлейерамахера 

Основателем философской герменевтики считается Ф. Шлейер-
махер (1768—1834) — немецкий философ, современник и оппонент 
Г. Гегеля. Будучи протестантским теологом, Ф. Шлейермахер много 
занимался проблемами истолкования Библии и был знаком с раз-
личными приемами интерпретации юридических, исторических, фи-
лологических, мифологических и религиозных текстов. Ф. Шлейер-
махер поставил перед собой задачу выявления общих принципов 
понимания, применимых к любым текстам. Тем самым Ф. Шлейер-
махер превратил герменевтику из совокупности практических 
приемов истолкования в философскую концепцию понимания, в 
учение об универсальной герменевтике1. Поднимая вопросы о цели, 
условиях и общих принципах понимания текстов, универсальная 
герменевтика Ф. Шлейермахера является одним из первых вариан-
тов методологии гуманитарных наук, поскольку последние большей 
частью представляют собой исследование текстов, взаимодействие 
интерпретатора с текстом. 

1 Более подробно об этом см.: Кузнецов В. Г. Герменевтика и гуманитарное по-
знание. — М„ 1991. — С. 41— 54. 
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В концепции Ф. Шлейермахера моделью для исследования об-
щих принципов понимания текста выступает элементарное понима-
ние, возникающее как результат диалога собеседников. Подобно 
пониманию в беседе интерпретация текста представляет собой мыс-
ленный диалог интерпретатора и автора текста. 

Понимание текста — это прежде всего понимание языка. В кон-
цепции Ф. Шлейермахера язык рассматривается как общее звено, 
связывающее интерпретатора с исследуемым текстом и его автором. 
При этом Ф. Шлейермахер обращает внимание на амбивалентное 
отношение автора текста к используемому им языку. С одной сто-
роны, мышление автора зависит от языка — носителя объективных 
языковых норм и значений. С другой стороны, всякое использование 
языка конкретным человеком в той или иной степени является ин-
дивидуализацией языка, использованием общих языковых значений 
и норм для выражения индивидуальных представлений, пережива-
ний, оценок и т. д. В этом отношении текст, подлежащий интерпре-
тации, представляет собой единство общего и индивидуального. 

Исходя из этого, понимание текста представлено в концепции 
Ф. Шлейермахера как процедура, имеющая две стороны — грамма-
тическую и психологическую. Грамматическое истолкование пред-
ставляет собой выявление смысла текста на основе значений слов и 
предложений. При этом речь идет об индивидуализированных зна-
чениях, возникающих в результате трансформации языка автором 
текста. Психологическое истолкование направлено на воспроизве-
дение личностного своеобразия автора текста, специфики его мыш-
ления и творчества2. 

Необходимость и возможность понимания текста основана на 
тождестве и различии индивидуальностей. С одной стороны, автор 
текста и его интерпретатор обладают целым рядом общих социально-
культурных характеристик, что обеспечивает принципиальную воз-
можность понимания одним человеком того, что написано другим. 
С другой стороны, между автором и интерпретатором есть безус-
ловные различия, уже потому, что эти люди, принадлежат к разным 
историческим эпохам и культурам. Здесь необходимо отметить, что 
Ф. Шлейермахер рассматривал проблему понимания прежде всего 
в отношении древних текстов, написанных в прежние исторические 

2 Более подробно об этом см.: Габитова Р. М. «Универсальная» герменевтика 
Фридриха Шлейермахера // Герменевтика: история и современность. — М., 1985, — 
С. 61—96. 
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эпохи. Культурно-исторические различия автора текста и его ин-
терпретатора создают ситуацию непонимания или неполного пони-
мания. В этой ситуации возникает необходимость понимания, при-
менения интерпретационной техники, направленной на устранение 
непонимания. 

Ф. Шлейермахер выделяет общие принципы — общие структур-
ные характеристики процесса понимания, имеющие место в каждом 
конкретном случае понимания. К таковым в первую очередь отно-
сится принцип герменевтического круга. Принцип герменевтиче-
ского круга описывает процесс понимания смысла текста как диа-
лектику целого и части. Понимание смысла целого зависит от по-
нимания смысла частей, и наоборот. Этот принцип был известен 
уже библейской экзегетике и филологической герменевтике. В рам-
ках универсальной герменевтики Ф. Шлейермахера в роли целого и 
части могут выступать сам текст и его фрагменты, текст и язык 
эпохи, текст и творческая биография автора. 

Движение по герменевтическому кругу начинается с предвари-
тельного схватывания смысла целого. Такого рода схватывание явля-
ется интуитивным угадыванием смысла целого, которое Ф. Шлейер-
махер называет «дивинацией» (divinatio [лат.] — «дар предвиде-
ния», «способность предугадывать, предчувствовать»). То обстоя-
тельство, что вхождение в герменевтический круг требует дивина-
ции, показывает, почему Ф. Шлейермахер считал свою герменевти-
ку учением об искусстве понимания. Несмотря на то, универсальная 
герменевтика выявляет общие принципы понимания, сам процесс 
понимания не сводится к совокупности технических приемов, осу-
ществление которых гарантирует результат. Процесс понимания 
включает в себя интуитивное предвосхищение смысла, что напря-
мую связано со способностями интерпретатора, с его одаренностью, 
а не с применением правил интерпретации. В этом отношении по-
нимание — это не просто следование алгоритмическим правилам 
работы с текстом, но искусство постижения смысла, а универсаль-
ная герменевтика — учение об искусстве понимания. 

Связь понимания с одаренностью субъекта обнаруживается и в 
принципе конгениальности, являющимся для Ф. Шлейермахера так-
же общим нормативом понимания. Согласно этому принципу, по-
нимание смысла зависит от соразмерности масштаба личности авто-
ра текста и его интерпретатора. Чем ближе творческие потенциалы 
интерпретатора и автора, тем ближе интерпретатор к цели — пони-
мать так же хорошо и лучше, чем писатель. 

3 3 2 



ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ОБОСНОВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Таким образом, понимание в универсальной герменевтике 
Ф. Шлейермахера представлено как двусторонний процесс, кото-
рый, с одной стороны, зависит от способностей интерпретатора, а с 
другой стороны, определяется рациональными нормами и правилами. 
Двойственный характер понимания, обнаруженный и описанный 
Ф. Шлейермахером, указывает на важнейшую проблему методоло-
гии гуманитарных наук. С одной стороны, эти науки стремятся к 
применению научных методов исследования — рациональных, 
повторяемых процедур, направленных на получения общезначимо-
го результата. С другой стороны, в этих науках существенное зна-
чение имеют интуитивно-эмоциональные, субъективные моменты 
исследования, сближающие гуманитарное познание с искусством. 
Кроме того, универсальная герменевтика Ф. Шлейермахера, связы-
вая смысл текста с авторским замыслом и выражением авторской 
индивидуальности, рассматривает понимание как движение к еди-
ной цели, к единому смыслу текста. Проблема количества смыслов 
текста, возникшая вместе с самой герменевтикой, хотя и не имеет 
однозначного решения, является актуальной для гуманитарных 
наук. Поэтому различные варианты решения этой проблемы, пред-
лагаемые представителями философской герменевтики, составляют 
основу для методологической рефлексии проблемы смысла текста. 

Герменевтика как методология «наук о духе» В. Дильтея 

В. Дильтей (1833—1911) — немецкий философ, представитель 
философии жизни — в своей философии откликнулся на теоретиче-
ские проблемы, возникшие в связи со становлением гуманитарных 
наук, прежде всего истории. Исходной установкой В. Дильтея явля-
ется противопоставление естествознания и «наук о духе»3. Послед-
ние принципиально отличаются и по предмету исследования, и по 
используемым методам. 

Специфику наук о природе В. Дильтей видит в следующем. В есте-
ствознании факты даются субъекту познания извне посредством ор-
ганов чувств. При этом в духе классического позитивизма В. Диль-
тей видит естественнонаучные факты как единичные феномены, 
которые субъект познания затем объединяет, устанавливая внешние 

3 О противопоставлении естествознания и «наук о духе» см.: Дильтей В. Описа-
тельная психология. — М.. 1996; Дильтей В. Собр. соч.: В 6 т. — Т. 1: Введение в на-
уки о духе. — М. 2000. 
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связи между ними. Иначе обстоит дело в «науках о духе». В отли-
чие от естественных, они имеют дело с предметами, созданными 
человеком и обладающими внутренней, идеальной стороной. Эту 
внутреннюю сторону социокультурной реальности В. Дильтей обо-
значал понятиями «жизнь», «духовная жизнь», «духовная реаль-
ность». Эта реальность дана субъекту как непосредственное, интуи-
тивное, внутреннее переживание целостности духовной жизни, как 
живая духовная связь. Подобного рода переживание, по мнению 
В. Дильтея, свойственно всем дисциплинам, не относящимся к есте-
ствознанию. Оно объединяет все эти дисциплины в особую группу 
«наук о духе». Внутреннее, интуитивное переживание связности, 
целостного смысла духовной реальности — это состояние, неиз-
вестное субъекту естествознания. Поэтому в «науках о духе» долж-
ны применяться специфические методы познания, главным из кото-
рых является понимание. 

Проявления жизни, духовной жизни различны. Это могут быть 
логически оформленные мысли, поступки или выражение пережи-
ваний. Способы и результаты понимания различаются в зависимо-
сти от того, о понимании каких именно проявлений жизни идет 
речь. Очевидно, что понимание смысла логических рассуждений 
существенно отличается от понимания поступков или выражения 
переживаний. 

По мнению В. Дильтея, вся полнота душевной жизни человека 
проявляется в выражении переживаний. По сравнению с этим рас-
суждения и поступки — лишь частичное выражение полноты ду-
ховной жизни человека. При этом В. Дильтея интересуют не столь-
ко выражения переживаний, связанных с повседневной жизнью 
человека, сколько переживания, выраженные в великих произведе-
ниях искусства. Эти произведения, по мнению В. Дильтея, не пы-
таются сказать что-то от имени автора, они выражают не субъек-
тивную позицию, а подлинное понимание смысла человеческого 
бытия. В таких произведениях открываются глубины жизни, недос-
тупные наблюдению, рефлексии и теории. Именно по отношению к 
такого рода произведениям можно ставить вопрос о подлинности 
понимания, о художественной достоверности истолкования. 

Способность к пониманию формируется как понимание самого 
себя, на основании которого развивается способность понимания дру-
гих людей, чужой жизни. Такого рода понимание необходимо в «нау-
ках о духе». Например, историческое знание невозможно без пони-
мания чужого «Я», принадлежащего ушедшей исторической эпохе. 
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В Дильтей выделяет различные виды понимания — элементар-
ное и высшее понимание4. Элементарное понимание вырастает из 
интересов практической жизни, в которой человек должен понимать 
другого. Под элементарным пониманием В. Дильтей имеет в виду 
понимание отдельных проявлений жизни. Этот вид понимания 
можно сравнить с буквами, из которых в дальнейшем складываются 
слова. Объединение результатов элементарного понимания в общее 
связное понимание духовной реальности достигается высшим по-
ниманием. 

Понимание как специфический метод «наук о духе» В. Дильтей 
противопоставил объяснению — методу естествознания, представ-
ляющему собой подведение единичных фактов под общие законы. 
Понимание способствует выявлению индивидуального, в отличие 
от объяснения, которое обобщает и тем самым уничтожает индиви-
дуальное. Связывая объяснение и понимание с разными группами 
наук — естествознанием и «науками о духе», — В. Дильтей проти-
вопоставляет эти методы друг другу как несовместимые. В даль-
нейшем понимание и объяснение рассматриваются герменевтикой 
как взаимодополнимые процедуры. В частности, этот вопрос рас-
сматривает П. Рикёр. 

Герменевтика как онтология 
и методология гуманитарных наук Г. Гадамера 

Немецкий философ Г. Гадамер (1900—2001) является крупней-
шим представителем современной герменевтики. Его основные 
идеи изложены в фундаментальном труде «Истина и метод». Герме-
невтика Г. Гадамера опирается на целый ряд философских тради-
ций. В частности, Г. Гадамер критически переосмысливает концеп-
ции Ф. Шлейермахера и В. Дильтея, а с другой стороны опирается 
на философскую концепцию М. Хайдеггера. В учении немецкого 
философа XX века М. Хайдеггера (1889—1976) сочетаются тради-
ции герменевтики, феноменологии и экзистенциализма. Поднимая 
главный для себя вопрос о смысле бытия, М. Хайдеггер обращается 
к герменевтике, поскольку понимание смысла является центральной 
герменевтической проблемой. Историчность человеческого сущест-
вования, его зависимость от прошлого, существование в настоящем 

4 См.: Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы филосо-
фии. — 1988. — № 4. — С. 135—152. 
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и устремленность в будущее, придает исторический характер пони-
манию смысла бытия. Концептуальные установки М. Хайдеггера 
получили развития в герменевтике Г. Гадамера. Он рассматривает 
понимание как универсальный способ человеческого бытия. Чело-
век сталкивается с необходимостью понимать себя, понимать дру-
гого, понимать происходящие события, понимать историю, пони-
мать искусство и т. д. Само бытие человека, с этой точки зрения, 
можно назвать пониманием. Таким образом, герменевтика Г. Гада-
мера становится онтологией, учением о бытии. Функции герменев-
тики как методологии гуманитарных наук вытекают из герменев-
тики-онтологии. Понимание в «науках о духе» возможно только как 
один из аспектов понимания бытия. 

Занимаясь проблемой обоснования «наук о духе», Г. Гадамер 
исходит из принципиальной однородности субъекта и объекта гу-
манитарных наук, что означает фактическое размежевание с ново-
европейской традицией противопоставления, или жесткого разгра-
ничения, субъекта и объекта научного познания. В герменевтиче-
ской концепции Г. Гадамера в качестве наиболее общей черты по-
знающего и познаваемого в гуманитарных науках рассматривается 
их историчность. Понятие историчности выступает в данном случае 
не в распространенном значении исторической относительности. 
Для Г. Гадамера историчность — это, прежде всего, способ челове-
ческого бытия, движущегося от своего начала к концу. Само бытие 
человека есть история. В связи с этим субъектом познания высту-
пает у Г. Гадамера не разум, как предполагалось в новоевропейской 
философии, а человек, взятый во всей полноте своего бытия-исто-
рии. Что касается предмета познания гуманитарных наук, то им, со-
гласно Г. Гадамеру, является духовная деятельность человека, раз-
ворачивающаяся в историческом движении. Гуманитарные науки 
заняты пониманием чужих, отделенных пространством и временем 
культур, в строительстве мостов через человеческую и историче-
скую пропасть между духом и духом. Все гуманитарные науки 
имеют исторический ракурс, все они являются историческими, ис-
торией в широком смысле этого слова. Не случайно Г. Гадамер, так 
же как и В. Дильтей в своих герменевтических исследованиях, как 
правило, говорит об истории, подразумевая при этом не только 
известную гуманитарную науку, но и весь комплекс гуманитарных 
дисциплин. Отличительная черта «наук о духе» заключается в том, 
что человек сам по себе являющийся историей, выступая в качестве 
субъекта познания, пытается постичь историю человеческого духа. 
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Единое основание субъекта и объекта познания гуманитарных наук, 
их историчность, обеспечивает, согласно Г. Гадамеру, возможность 
истины в «науках о духе». 

Более подробно смысл понятий историчности, истории Г. Гада-
мер раскрывает, обращаясь к категории традиции. Разработка поня-
тия традиции ведется Г. Гадамером с позиции критики, с одной 
стороны, романтических идей, с другой стороны, идеологии Про-
свещения, под которой он понимал новоевропейскую философию, 
связанную с идеалом научного разума. Идеал научного разума, на 
котором базировались фундаментальные идеи Просвещения, им-
плицитно содержал в себе норматив самостоятельного размышле-
ния, требование освобождения от негативного влияния предрассуд-
ков, авторитета и традиции. В реабилитации предрассудков, автори-
тета и традиции, подвергнутых критике со стороны идеологии Про-
свещения, Г. Гадамер видит одну из ступеней построения своей 
герменевтической теории. Цель такого рода реабилитации состоит в 
выявлении позитивного смысла предрассудков, авторитета и тради-
ции, утраченного в ходе просветительской критики и являющегося 
необходимым в герменевтическом обосновании гуманитарных наук. 
Наличие предрассудков, с точки зрения герменевтики Г. Гадамера, 
является существенной чертой мышления. Понятие предрассудка 
освобождается при этом от того негативного оттенка, который оно 
приобрело со времен Просвещения. Характерное для просветителей 
истолкование предрассудка как необоснованного суждения, веду-
щего к заблуждению, в герменевтике Г. Гадамера заменяется иным, 
более широким. Вслед за М. Хаидеггером Г. Гадамер рассматривает 
предрассудки как пред-суждения, наличие которых является обяза-
тельным условием любого размышления и понимания, возникаю-
щих не на пустом месте, а на предварительно сложившейся почве. 
Мышление, полностью освобожденное от пред-суждений, или от 
предрассудков, на которое ориентировалось Просвещение, является 
чистой абстракцией. На место этой абстракции Г. Гадамер поставил 
мышление исторического человека, принадлежащего определенной 
культуре, духовной атмосфере своего времени. Г. Гадамер разде-
ляет предрассудки на две группы, которые можно определить как 
предрассудки, имеющие случайный и необходимый характер. Слу-
чайные предрассудки — это некритически усвоенные популярные 
понятия, как правило, искажающие понимание смысла, уводящие от 
истины. Они подлежат проверке и устранению, как того и требовала 
просветительская идеология. Размышление и понимание должны 
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освободиться от ограниченности незаметных мыслительных привы-
чек, приобретенных в результате некритического усвоения чужого 
мнения. В отличие от случайных, необходимые предрассудки по 
природе своей неустранимы. Они представляют собой не всегда 
осознаваемые содержательные предпосылки мышления, формирую-
щиеся в ходе накопления индивидуального духовного опыта субъ-
екта, в процессе освоения языка, закрепляющего в себе опыт, накоп-
ленный другими. Необходимые предрассудки — пред-суждения — 
являются той почвой, на которой вырастают самостоятельные раз-
мышления. Не конкретные суждения, а именно предрассудки от-
дельного человека составляют, согласно Г. Гадамеру, историческую 
действительность его бытия. Продолжая тему историчности мыш-
ления, Г. Гадамер обращается к раскритикованному просветителями 
понятию авторитета. В идеологии Просвещения предрассудки по 
своему происхождению подразделялись на две категории — пред-
рассудки поспешности и предрассудки авторитета. Последний счи-
тался главным источником возникновения предрассудков и их по-
следствий — различного рода заблуждений. В идеологии Просве-
щения авторитет рассматривался как противоположность разуму, 
поскольку самостоятельное размышление не должно было ориенти-
роваться ни на какие авторитеты. Г. Гадамер, напротив, рассматри-
вает признание авторитета и формирование собственных суждений 
на основе мнений авторитетов как разумное действие, тем самым 
устраняя взаимоисключающую противоположность авторитета и 
разума. Обусловленные авторитетом суждения не носят, по мнению 
Г. Гадамера, произвольного характера, если речь идет о подлинном 
авторитете, каковым является авторитет профессионала, учителя, 
выдающейся личности. Опираясь на такого рода авторитет, человек 
накапливает «предрассудки» или пред-установки мышления, пред-
суждения, которые не препятствуют, а, скорее, способствуют нахо-
ждению истинного пути. Предрассудки, «насаждаемые» подлинным 
авторитетом, становятся осознанно и неосознанно усвоенными со-
держательными предпосылками самостоятельного мышления. В этом 
случае принятие чужого мнения не является отказом от самостоя-
тельного размышления. Напротив, оно означает признание ограни-
ченности своего собственного индивидуального разума и необхо-
димости приобщения к чужому, более широкому опыту, к школе, к 
традиции. Считая признание авторитета позитивной составляющей 
процесса познания, Г. Гадамер не отказывается от известного ло-
зунга Просвещения, сформулированного Кантом: «Имей мужество 
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пользоваться собственным разумом», — а дополняет его, принци-
пом: «Истинный разум не возникает из авторитета, хотя истинный 
авторитет возникает из разума». Нейтрализуя односторонность про-
светительской критики авторитета, Г. Гадамер обращает внимание 
не только на силу, но и на слабость самостоятельного, не имеющего 
иной опоры, кроме себя самого, мышления. Пред-суждения, фор-
мируемые благодаря авторитету, представляют собой, согласно 
Г. Гадамеру, условия истинного познания в гуманитарных науках. 
Продолжая тему позитивного истолкования авторитета, Г. Гадамер 
переходит к наиболее важной для его герменевтики категории тра-
диции. Традиция, понимаемая как то, что освящено преданием и 
обьгчаем, по существу является безличным авторитетом. Как и ав-
торитет, традиция в рамках герменевтики Г. Гадамера, не противо-
речит разуму, поскольку любая традиция возникает не сама по себе, 
а благодаря ее принятию и сохранению, что в свою очередь являет-
ся разумными актами. Разумность действия заключена не только в 
обновлении и разрушении традиции, как предполагалось в идеоло-
гии Просвещения, но и в ее сохранении. Подлинное отношение че-
ловека к прошлому заключается, согласно Г. Гадамеру, не в дистан-
цированиии и свободе от традиции, а в ощущении себя внутри тра-
диции, когда она воспринимается не как чужое, а как свое. Приоб-
щение к традиции, согласно Г. Гадамеру, выглядит не столько как 
слияние, сколько как столкновение с ней. Как полагает Г. Гадамер, 
в исторической традиции необходимо услышать не только самого 
себя, каким ты сам себя знаешь, но и нечто иное, нужно почувство-
вать столкновение с традицией, которое выведет нас за пределы 
самих себя. Таким образом, традиция является помимо всего проче-
го и средством самопознания и самопонимания. Наличие пред-
суждений, предшествующих всякому размышлению и пониманию, 
является в концепции Гадамера показателем историчности мышле-
ния, формой бытия в традиции. Речь в данном случае идет не только 
о частных традициях, имеющих место в конкретных областях по-
знания, но и о традициях культурно-исторического масштаба, о са-
мой истории человечества, понятой как сеть, сплетенная из различ-
ных традиций. Понятие традиции в герменевтике Г. Гадамера пре-
дельно широко: традиция охватывает тексты, институты и другие 
жизненные формы, она включает в себя все от «применения» ору-
дий, технологий до ремесленных навыков в изготовлении приборов 
и украшений, от соблюдения нравов и обычаев до культивирования 
показательных образцов. Разрабатывая герменевтическое понятие 
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традиции, Г. Гадамер уходит от ее негативного истолкования как 
источника заблуждений, предложенного Просвещением, и вместе с 
тем от романтического понятия традиции, представляющего собой 
абстрактную противоположность принципам Просвещения. В ро-
мантизме традиция — центральное позитивное понятие. Возвраще-
ние к древним традициям составляло один из главных лозунгов 
романтизма. При этом традиция понималась романтиками как исто-
рическая данность, подобная данностям природы. Она трактуется 
как «естественная традиция», и потому как полная противополож-
ность просветительскому принципу свободного самоопределения. 
Собственная позиция Г. Гадамера в данном случае является золотой 
серединой между двумя крайностями, поскольку в своем понима-
нии традиции он пытался избежать противопоставления традиции и 
разума. По существу традиция в герменевтике Г. Гадамера является 
языковой по своей природе, но, поскольку весь опыт мира опосре-
дуется языком, традиция, представляющая собой аккумуляцию 
опыта, всегда допускает языковое истолкование. Учитывая лингви-
стическую природу традиции, а также то обстоятельство, что, со-
гласно Г. Гадамеру, любая традиция подвержена недопониманию, 
так как она передает и доносит то, что сказано или сделано други-
ми, следует признать, что традиция предполагает необходимость 
герменевтики. Изначальное предназначение истолковывать непо-
нятное трансформируется в искусство истолкования того, что пере-
дается через традицию, но не обладает непосредственной понятно-
стью. Фундаментальная конституция историчности человеческого 
бытия заключается в его понимающем общении с самим собою, то 
есть с полнотой своего опыта мира, с традицией. 

Таким образом, понимание всегда является историческим, вклю-
ченным в контекст традиций. Понимание опирается на пред-пони-
мание, формирующиеся традициями, авторитетом, предрассудками. 
Будучи одним из аспектов бытия человека, понимание вместе с тем 
является способом познания в гуманитарных науках. 

Г. Гадамер показал, что гуманитарные науки тесно пересекаются 
с вненаучными областями: повседневным бытием человека, искус-
ством, с самой историей. Поэтому применение герменевтики к 
«наукам о духе» становится результативным только в том случае, 
если сама герменевтика представлена в ее универсальном значении, 
если феномены понимания и истолкования рассматриваются и 
как важнейшие способы бытия человека, и как гносеологические 
процедуры. 
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Формирование почвы, на которой в XIX веке смогли развиться 
исторические науки, Г. Гадамер связывает с гуманистическими по-
нятиями образования, здравого смысла, способности суждения и 
вкуса. «Науки о духе» непосредственно включаются в человеческий 
опыт понимания и истолкования мира. Даже если они сами не осоз-
нают этой связи, она все равно присутствует. Связь наук о духе с 
экзистенциальным опытом, с исторической традицией отличает их 
от естествознания и объединяет в одну группу. Связь «наук о духе» 
с герменевтическим опытом в целом показывает специфику истины 
в этих науках. 

Говоря о том, что гуманитарные науки не в полной мере соот-
ветствуют критериям научности, Г. Гадамер прежде всего имеет в 
виду новоевропейскую традицию понимания науки и научного ме-
тода, ориентированного на образец экспериментально-математиче-
ского естествознания. Критерии научности, сформулированные в 
соответствии с физическим идеалом науки, оставляют за ее преде-
лами значительную часть гуманитарного знания. Кроме того, осу-
ществленное в рамках новоевропейской традиции соединение науч-
ного метода с истиной, ставящее достижение истинного знания в 
зависимость от применения научного метода, сводит к минимуму, 
если не к нулю, область истинности в гуманитарных науках. В связи 
с этим одна из основных задач приложения универсальной герме-
невтики к «наукам о духе» состоит, по Г. Гадамеру, в том, чтобы от-
крыть возможность постановки вопроса об истине в гуманитарных 
науках, там, где не применимы строгие научные методы. В этом 
отношении универсальная герменевтика как «методология» гумани-
тарного познания ориентируется на противостоящую новоевропей-
ской гуманистическую трад ицию, в рамках которой, согласно Г. Гада-
меру, передавалось знание о том, что возможности рационального 
доказательства не исчерпывают сферу познания. 

Рассматривая гуманистическую традицию как порождение эпохи 
гуманизма, Г. Гадамер отмечает, что основное ее содержание заклю-
чено в возрождении идеала античного мудреца. Подлинный мудрец 
стоит ближе к истине, чем «школьный» учитель мудрости, — этот 
античный мотив приобретает новое звучание в эпоху гуманизма, 
когда идеал человеческой мудрости становится реальной альтерна-
тивой схоластической науке. В истории новоевропейской мысли как 
последователей гуманистической традиции Г. Гадамер рассматри-
вает тех мыслителей, которые опираются на восходящий к антично-
сти идеал мудреца с целью найти реальный противовес экспан-
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сионистским притязаниям новой научной «школы» — эксперимен-
тально-математического естествознания. Так же как сложившуюся в 
философии и науке нового времени традицию связывать знание и 
познание с научным методом, принципами универсального сомне-
ния и достаточного основания, отношение к знанию в рамках гума-
нистической традиций можно охарактеризовать с помощью целого 
ряда категорий. К центральным понятиям гуманистической тради-
ции Г. Гадамер относит «образование», «способность суждения», 
«вкус» и «здравый смысл». 

Анализ концепций здравого смысла, сформулированных в рам-
ках гуманистической традиции, Гадамер проводит, рассматривая по-
воротные пункты в изучении этого феномена, намеченные Д. Вико, 
А. Шефтсбери, в шотландской школе здравого смысла, А. Бергсоном 
и Ф. Этингером. При этом свою основную задачу он видит в том, 
чтобы обнаружить в гуманистических концепциях здравого смысла 
подходы, позволяющие раскрыть герменевтические функции здра-
вого смысла как фундамента гуманитарных наук, как специфиче-
ского, не подпадающего под мерки научного метода, источника ис-
тины в гуманитарном познании. Гуманистическую традицию истол-
кования здравого смысла Г. Гадамер отличает от аристотелевско-
схоластической. Это различие хорошо просматривается в его анали-
зе позиции Дж. Вико в отношении здравого смысла. Дж. Вико, зани-
маясь проблемами исторического познания, одним из первых в Новое 
время обратился к гуманистической традиции, противопоставляя 
картезианскому методу здравый смысл, общественное чувство и 
гуманистический идеал элоквенции (красноречия) — все то, что 
было заложено в античном понятии мудрости. Здравый смысл как 
одна из граней мудрости означал у Дж. Вико не только общую спо-
собность, которая есть у всякого человека, но одновременно и чув-
ство, порождающее общность. С одной стороны, здравый смысл — 
это чувство правильности и общего блага, живущее во всех людях, 
с другой стороны, он — результат общности жизни, ее уклада и 
целей. Место абстрактной общности разума, характерной для карте-
зианства, занимает конкретная общность группы, народа, нации и 
всего человеческого рода, направляющая человеческую волю. В по-
нимании здравого смысла, предложенном Дж. Вико, Г. Гадамер ус-
матривает два момента античной традиций. Первый — риториче-
ский, в смысле прокламируемого Дж. Вико идеала элоквенции, ко-
торый, будучи общим для античной риторики и философии, означал 
не только искусство красиво говорить, но и умение говорить пра-
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вильное, истинное. Здравый смысл как общее чувство истинного и 
правильного представляет собой не столько изложение какого-либо 
конкретного знания, сколько способность чувствовать истинное, 
которое, в свою очередь, может быть передано в речи. В связи с 
этим красноречие как искусство сообщать истинное, как умение 
находить нужные аргументы, формирующие спонтанно возникаю-
щее чувство убежденности, является необходимым дополнением 
здравого смысла. Второй момент античной традиции, обнаружен-
ный Г. Гадамером в концепции здравого смысла Дж. Вико, связан с 
классическим различием между мудрецом и учителем мудрости, 
которое, в свою очередь, по мнению Г. Гадамера, базируется на 
аристотелевском противопоставлении «софии» и «фронезис», тео-
ретического и практического знания. Проводимое Аристотелем 
различие между этими видами знания не сводится, как показывает 
Г. Гадамер, к противопоставлению истинного и вероятного, к про-
тивоположности между знанием, основанным на общих принципах 
и знанием конкретного. По мнению Г. Гадамера, фронезис Аристо-
теля — это особый, самостоятельный тип знания, связанный с та-
ким осознанием конкретного, в котором подведение частного под 
общее не самодостаточно, оно подчинено цели достичь истинного, 
сделать правильный выбор в конкретной ситуации. Г. Гадамер ис-
толковал фронезис Аристотеля не просто как практический ум, а 
как «духовную добродетель», помогающую в каждой конкретной си-
туации различать уместное и неуместное, что в свою очередь пред-
полагает наличие нравственной позиции. В связи с этим Г. Гадамер 
предлагает различать схоластическую интерпретацию Аристотеля, 
данную Фомой Аквинским, и позицию самого Аристотеля. Развивая 
идеи аристотелевского трактата «О душе», касающиеся различия 
между теоретическим и практическим умом, Фома Аквинский ре-
дуцирует здравый смысл к общему корню внешних чувств, к спо-
собности комбинировать эти чувства, присущей всем людям. В та-
ком понимании здравый смысл, понятый как практическое, относя-
щееся к чувственным вещам, знание не включает в себя этического 
момента, что само по себе выхолащивает содержание понятия здра-
вого смысла и ведет к упрощенному пониманию феномена здравого 
смысла. Этический мотив, выделенный Г. Гадамером в аристоте-
левской концепции практического знания, был развит в стоической 
философии и в римском понятии здравого смысла. Продолжение 
этой линии Г. Гадамер усматривает и в концепции здравого смысла 
Дж. Вико. Таким образом, обращаясь к гадамеровскому анализу кон-
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цепции Дж. Вико, можно отметить два аспекта традиции понимания 
здравого смысла, называемой Г. Гадамером гуманистической. Пер-
вый — этический: здравый смысл — это не просто практическое 
или конкретное знание, это понимание блага, это способность нахо-
дить истинный, этически правильный путь в каждой конкретной 
ситуации. Второй аспект — антисциентистский, выражающийся в 
том, что знание, основанное на здравом смысле, не уступает по 
своей валидности научному знанию, и не может быть заменено им в 
областях, выходящих за рамки предмета науки. Не случайно 
Г. Гадамер очень высоко оценивает позицию Дж. Вико, усомнивше-
гося в универсальности научного разума и оценившего историю как 
знание, не подпадающее под мерки научного метода, но не теряю-
щее при этом своей значимости для человека. 

Рассматривая историю гуманистической традиции здравого смы-
сла, Г. Гадамер показывает ее постепенное угасание, вытеснение 
просветительскими концепциями здравого смысла. Задачу своей 
герменевтики Г. Гадамер видит, в частности, в том, чтобы вернуться 
к полноте гуманистической традиции в понимании здравого смыс-
ла, в преодолении привычки рассматривать его роль лишь как отри-
цание того, что не соответствует общему разуму. Обращение гер-
меневтики Г. Гадамера к гуманистической традиции здравого смыс-
ла продиктовано рядом обстоятельств. В качестве основания «наук 
о духе» герменевтику интересует способы получения знания особо-
го рода, передаваемого в поэтической или обычной речи и относя-
щегося к различным сторонам человеческой жизни. Это знание 
нельзя назвать теоретическим, оно не является чистым, не связан-
ным с бытием человека. Гуманистическая традиция также рассмат-
ривала здравый смысл как специфический, не скептический, способ 
постижения конкретный жизненных ситуаций. Поэтому для Г. Гада-
мера очевидно, что здравый смысл в его гуманистической интерпре-
тации является одним из оснований понимания в «науках о духе». 
Герменевтика же, исследуя феномен понимания, должна определить 
место здравого смысла в процессе осмысления бытия человека. 
Более того, сам предмет гуманитарного познания, каковым являет-
ся, по мнению Г. Гадамера, историческое и моральное существова-
ние человека, в значительной мере определяется здравым смыслом. 
Кроме того, конкретное существование человека во многом опреде-
ляется здравым смыслом, поэтому он выступает одновременно и 
как онтологическая, и как гносеологическая категория. Двойствен-
ная онтологически-гносеологическая природа здравого смысла как 
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нельзя более подходит для герменевтики Г. Гадамера. Поскольку 
задачей этой герменевтики является поиск общих оснований, с од-
ной стороны, исторического бытия человека, а, с другой стороны, 
способов и целей познания в «науках о духе». 

Герменевтика социального действия П. Рикёра 

Французский философ Поль Рикёр (р. 1913) развивает герменев-
тические идеи, опираясь на другие философские течения, прежде 
всего структурализм и феноменологию. Исходная позиция П. Рикёра 
заключается в том, что он не разделяет свойственное герменевтике 
XIX века противопоставление естественных и гуманитарных наук, 
«наук о природе» и «наук о духе». В связи с этим он критикует 
сформулированную В. Дильтеем дихотомию понимания и объясне-
ния5 как противоположных методов, используемых в разных груп-
пах наук: объяснение — в естествознании и понимание — в науках 
о духе. Отсутствие непроходимого барьера между этими методами 
обнаружилось, как полагает П. Рикёр, в XX веке, в эпоху семиоло-
гической революции, подтолкнувшей развитие структурализма. 
Традиционная герменевтика, в лице Ф. Шлейермахенра и В. Диль-
тея, видела в качестве предмета гуманитарных наук тексты, запе-
чатлевшие и несущие в себе неповторимые черты авторской инди-
видуальности. С того момента, как Ф. Соссюр развел понятия языка 
и речи, текст стал восприниматься не просто как выражение духов-
ной жизни автора, но и как совокупность знаков, обладающая се-
мантической автономией, не зависящей от автора и читателя. В этой 
ситуации, по мнению П. Рикёра, требуется уточнение как самого 
герменевтического понятия понимания и его соотношения с объяс-
нением, так и места обоих методов в гуманитарных науках. 

П. Рикёр четко различает понятия понимания и интерпретации 
Под пониманием он имеет в виду «искусство постижения значения 
знаков, передаваемых одним сознанием и воспринимаемых другими 
сознаниями через их внешнее выражение»6. При этом понимание он 
рассматривает как общее понятие, применимое к любым процеду-
рам проникновения в чужое сознание, выразившее себя в каких-
либо внешних знаках (жесты, позы, речь). В отличие от понимания, 

5 См.: Рикёр П. Герменевтика и метод социальных наук И Рикёр П. Герменевтика. 
Этика. Политика. — М., 1995. 

6 Там же. — С. 3 
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интерпретация — более узкое понятие. Интерпретацией П. Рикёр 
называет понимание письменных текстов. По существу, интерпре-
тация в концепции П. Рикёра — это частный случай, периферия, по-
нимания. Интерпретация может быть представлена как последова-
тельность шагов, как совокупность приемов оперирования с пись-
менными знаками и их значениями. Поскольку любое социальное 
явление, артефакт может быть письменно зафиксирован, понимание 
легко переходит в интерпретацию. Четкое разграничение понятий 
понимания и интерпретации позволило П. Рикёру иначе взглянуть 
на традиционную герменевтическую трактовку понимания. Учиты-
вая, что понимание, взятое в широком смысле, протекает большей 
частью как интуитивный процесс, его нельзя называть методом. 
Зависимое от интуиции, понимание не укладывается в схему метода 
как рациональной последовательности воспроизводимых шагов, ве-
дущих к определенной цели. Исходя их этого, П. Рикёр делает вы-
вод о том, что конфликт методов понимания и объяснения, когда-то 
обнаруженный В. Дильтеем, является мнимым, поскольку понима-
ние в целом не может быть названо методом. С другой стороны, 
понимание, становясь интерпретацией, перестает быть чисто интуи-
тивным процессом, целостным событием духовной жизни истолко-
вателя. Оно становится рациональной процедурой, по сути, сопос-
тавимой с объяснением. 

Вместе с тем, текст, понятый как семантическая автономия, не-
зависимый от своего автора и читателя, не нуждается в специфиче-
ском отношении к себе: к нему может быть применена процедура 
объяснения, так же как к природным, автономным от исследователя 
объектам. К такого рода объяснительным процедурам относится, 
например, структурный анализ текста. В XX веке текст видится 
иначе, чем представителям герменевтики XIX века. Текст распола-
гается на стыке понимания и объяснения, а не на линии их разгра-
ничения. Отсюда вытекает главный тезис П. Рикёра: «...Понимание 
предполагает объяснение в той мере, в которой объяснение развива-
ет понимание. Это двойное соотношение может быть резюмировано 
с помощью девиза: больше объяснять, чтобы лучше понимать»7. 

В герменевтике Ф. Шлейерамахера и В. Дильтея в качестве пред-
мета «наук о духе» выступали тексты, поэтому П. Рикёр справедли-
во называет эти учения герменевтикой текста. При этом свою соб-
ственную концепцию он именует герменевтикой социального дей-

7 Там же. — С. 9. 
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ствня. Изменение статуса герменевтики связано с расширенной трак-
товкой предметной области гуманитарных наук. Сам П. Рикёр поль-
зуется термином «социальные науки», и это не случайно. Социаль-
ными он называет науки о человеке и обществе, включающие в себя 
все дисциплины, располагающиеся между лингвистикой и социоло-
гией, включая исторические и юридические науки8. Специфической 
особенностью этих наук является их укорененность в особого рода 
практике — в социальном действии. 

Социальное действие П. Рикёр рассматривает как деяние гово-
рящего человека, как символически опосредованное и формируемое 
с помощью правил и норм. Такое видение социального действия 
позволяет П. Рикёру рассматривать его как текст. Подобно автору 
текста, субъект воплощает в своем действии определенный замы-
сел, выбирает средства достижения цели. Так же как написанный 
текст, осуществленное действие в виде определенных результатов 
становится автономным по отношению к субъекту этого действия. 
Так же как опубликованный текст, социальное действие открыто для 
множества читателей — интерпретаторов. Иными словами, к соци-
альному действию правомерно применять те же самые процедуры, 
что и к тексту: понимание, интерпретацию, объяснение. При этом 
понимание и объяснение должны, с точки зрения П. Рикёра, оста-
ваться взаимодополнимыми процедурами, как и в случае с обычны-
ми письменными текстами. Таким образом, герменевтика текста 
превращается П. Рикёром в герменевтику социального действия. 

* * * 

Герменевтическая философская традиция непосредственно свя-
зана с проблемами гуманитарных наук. В рамках этой традиции 
исследовалась специфика предмета и методов этих дисциплин, сре-
ди которых главная роль отводилась пониманию. Разрабатывая 
проблему понимания, герменевтика выступает в качестве одного из 
вариантов философско-методологического обоснования гуманитар-
ного познания. 

См. там же. — С. 10. 
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