К итогам V Российского
философского Конгресса
От редакции. 25–29 августа 2009 г. в Новосибирске прошли заседания V Российского философского Конгресса, организованного Российским философским обществом, Институтом философии и права Сибирского Отделения РАН и философским факультетом Новосибирского Государственного Университета.
Конгресс вызвал исключительно большой интерес отечественных философов.
Участие в работе Конгресса приняло 1074 человек, среди которых были участники
из 15 стран: ближнего зарубежья – Азербайджана, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, и дальнего зарубежья – Австралии, Австрии, Болгарии, Германии,
Мексики, Словакии, США, Финляндии, Швейцарии.
Программа Конгресса включала 25 секций, 10 круглых столов и 1 симпозиум. Дискуссии были весьма острыми и плодотворными.
Участники Конгресса заслушали 8 пленарных докладов, а также 3 вечерних лекции.
С вечерними лекциями на Конгрессе выступили: академик В.С. Стёпин (Москва) “Наука
и философия”, профессор И. Ниинилуото (Хельсинки, Финляндия) “Научный реализм и
современная философия науки” и профессор Э. Свидерски (Фрайбург, Швейцария) “Аналитическая традиция в философии культуры”.
Мы публикуем пленарные доклады в том порядке, в котором они шли на Конгрессе, а
также вечернюю лекцию В.С. Стёпина.
On August, 25th–29th, 2009, in Novosibirsk have passed sessions of the V Russian Philosophical Congress organized by the Russian Philosophical Society, Institute of Philosophy and Right
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences and by Philosophy Department of
Novosibirsk State University, was held. The congress evoked an exclusively great interest among
philosophers in Russia. 1074 colleagues from 15 countries had token part in the Congress: from
Azerbaijan, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Australia, Austria, Bulgaria,
Germany, Mexico, Slovakia, USA, Finland, Switzerland. The Congress program included 25
sections, 10 round tables and 1 symposium. Discussions were rather sharp and fruitful. We
publish plenary reports by A.A. Gusejnov, V.V. Tselishchev, V.L. Makarov, V.A. Surovtsev,
V.A. Lectorskii, V.S. Diev, A.V. Dahin, B.G. Yudin, and a lecture by V.S. Stepin.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: философия, наука, религия, общество, философия науки, аналитическая философия, сайентизм, общество знания, управление, стабильность.
KEYWORDS: philosophy, science, religion, society, philosophy of science, analytical
philosophy, scientism, society of knowledge, management, stability.
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Философия между наукой и религией
А.А. ГУСЕЙНОВ
Философия как наиболее абстрактная наука находится на пределе знания. Отсюда –
попытки выразить ее специфику через обозначение того, чем она не является. Ведь, как
установил еще Парменид, “отрицательные определения подобают началам и границам”
[Фрагменты 1989, 278]. При рассмотрении предметности философии исключительно трудной и важной задачей является проведение демаркационных линий между нею и наукой,
а также между нею и религией и теологией. Бертран Рассел назвал философию ничейной
землей, расположенной между наукой и теологией и “подвергающейся атакам с обеих сторон” [Рассел 2002, 6]. Это утверждение – больше, чем яркий образ, обходящий трудность
определения философии. Оно выражает также существо дела, состоящее в том, что философия имеет двуединую природу: одной частью она родственна науке, другой частью –
религии. Она апеллирует к разуму, является особого рода знанием о мире, и это роднит ее
с наукой. И в то же время философия есть особого рода отношение к действительности,
образ жизни, убеждение, верование, она занимается аксиологическими проблемами, которые суть скорее дело выбора, чем знаний, и это роднит ее с религией и теологией.1
1. Многообразие определений философии распределяется между двумя выделенными
выше крайностями, упираясь, с одной стороны, в науку, а с другой – в религию. Как пишет
В.С. Соловьев, “прежде всего мы встречаемся с двумя главными, равно друг от друга отличающимися понятиями о философии: по первому философия есть только теория, есть
дело только школы; по второму она есть более чем теория, есть преимущественно дело
жизни, а потом уже школы. По первому понятию философия относится исключительно к
познавательной способности человека; по второму она отвечает также и высшим стремлениям человеческой воли, и высшим идеалам человеческого чувства” [Соловьев 1988, 179].
Сам Соловьев исходил из идеала целостного человека в единстве его познавательных, волевых и эмоциональных способностей, а также из идеала цельного знания в единстве его
теоретических, нравственных и эстетических аспектов. Отвлекаясь от конкретных учений
Соловьева, следует признать, что он, несомненно, прав в одном: специфичным для философии, для понимания ее своеобразия является не познавательно-теоретическое отношение к миру и не практически-ценностное отношение к нему, а их единство, связь, синтез.
Поиск адекватных форм такой связи составляет собственное дело философии, ее основное усилие, которое отличает ее от ближайших соседей – науки и религии – и определяет
характер отношения к ним.
© Гусейнов А.А., 2010 г.
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Одним из труднейших и, быть может, самым неприятным из вопросов, которые обращены к человеку, профессионально занятому в области философии, является вопрос о
том, для чего нужна философия.
Обычный и наиболее убедительный ответ состоит в том, что философия учит правильно (логически строго, методически последовательно, критически и т.д.) мыслить. Его
предпочитают те специалисты, которые понимают философию как род познания. Философы-моралисты добавляют к этому, что философия учит достойно жить, задает правильный порядок ценностей. Оба эти утверждения верны, но не специфичны.
Философия, конечно, учит правильно мыслить. Она даже определяется некоторыми
авторами как мысль о мысли. Однако правильно мыслить учит не только философия. Скажем, наряду с философской логикой существует еще математическая логика. Кроме того,
каждая наука является своей собственной школой мысли и чаще всего обходится без прямой опоры на философию.
Далее, философия непременно включает в свое содержание этику и доводит свое понимание мира до формулирования (а часто и культивирования) этико-нормативных программ деятельности. Она имеет претензии учить правильной жизни. Но не одна философия учит правильной жизни. Есть еще религиозная этика, в первую очередь она. Есть еще
то, что называется прикладной этикой. Есть традиционно складывающиеся и поддерживаемые обычаем каноны поведения. Существуют и другие факторы, которые формируют
привычные представления и поведенческие схемы того, что считается правильной, достойной жизнью. Голос философии в данном случае не является ни исключительным, ни
привилегированным.
Специфика философии заключается не в том, что она исследует канон мышления.
И не в том, что она формулирует программу достойной жизни. Она состоит в соединении одного с другим. Философию интересует такое знание о человеке, которое может
быть трансформировано в его поведение, еще точнее: которое может иметь для него прямой жизненаправляющий смысл. Философия имеет дело с нравственным, ценностным
содержанием человеческой жизни, но только в той мере, в какой оно может быть разумно осмыслено и рационально аргументировано, в какой оно связано с ориентированным
на истину познанием и вытекает из него. В предметное поле философии входят и изначально-объективные и конечно-целевые основы бытия, но и то и другое только в аспекте разумно-ответственного существования человека и в качестве моментов такого существования. Скажем, начальными основами мира занимаются и частные науки, когда,
например, они исследуют происхождение вселенной или генетические основы живого.
Философов в отличие от них интересует не вообще мир, а “умное место” в нем, такие
первоосновы бытия, которые могут быть только помыслены и нацеленность на которые составляет единственную достойную основу разумного способа поведения. Что касается конечных целей человека, в особенности вопросов о его посмертной судьбе, то
они составляют сферу особого интереса религии. Философия же рассматривает их в той
мере, в какой они зависят от собственных, обусловленных истинными знаниями суждений и действий самого человека. Словом, располагаясь между наукой и религией, философия соединяет начальные основы сущего, которые открываются в познании, с конечными целями человеческого существования, которые формируются в качестве нормативной
программы.
2. Считается, что слово “философия” придумал Пифагор для обозначения того дела,
которое именуется так вплоть до настоящего времени. Себя он назвал философом (любителем мудрости) или лучше сказать: всего лишь философом в отличие от тех, кого прозвали мудрецами (Семи Мудрецов). И к нему же восходит ставшее классическим выделение
трех образов жизни – чувственного, практического и созерцательного. По мнению Пифагора, созерцательный образ жизни свойствен философам, в силу чего они являются людьми самыми счастливыми. Философия возникла не просто как новый род занятий. Она
несла с собой новое понимание жизни, новый порядок ценностей. Философско-созерцательный образ жизни не был тождествен бездеятельности. Он был связан с утверждением
особой – мыслительной, познавательной, теоретической – формы деятельности.
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Философия рассматривала в качестве самоценной формы жизни такое деятельное существование, которое основано на правильных суждениях и может быть оправдано перед
разумом. Это было общее убеждение всей античной философии, а не только ее отдельной
школы, связанной с именем Сократа, хотя в ней оно получило наиболее последовательное
выражение. Оно было свойственно и Аристотелю, и Эпикуру, и стоикам. Даже школы этического гедонизма, хотя и на свой особый манер, признавали самоценность философии.
Философия связывала божественную мудрость в ее максимально возможной для человека
степени с активностью разума и как источника истинных знаний и как руководящего начала в системе мотивов деятельности.
Древние расчленяли философию на физику, этику и логику. Это не только три части
(аспекта) философии; они представляют собой также три вехи ее античной истории. Античная философия началась как натурфилософия, получила развитие как полисная этика
и завершилась как логика. Соответственно этим содержательным акцентам менялись также доминанты философски совершенного образа жизни: первоначально он отождествлялся с натурфилософским знанием, затем, начиная с софистов и Сократа, – с разумной организацией жизни в форме совершенного полиса, а в послеаристотелевской философии – с
философской мудростью в собственном смысле слова.
С точки зрения понимания сути античной философии и ее особого места в жизни человека неоплатонизм является особенно показательным. В случае Плотина сама философия выступает в качестве совершенной человеческой практики. Речь шла уже не о том,
что совершенство достигается через посредство философии, а в том, что она, философия,
сама и есть воплощение совершенства, счастье в его высшей форме. Счастье, считает Плотин, нельзя связывать с публичной деятельностью, вообще с поступками. Оно “порождается деятельностью души, суть которой – мышление; именно оттуда и возникает счастье”
[Плотин 1996, 30]. Плотин предлагает свою философию в качестве пути к счастью. Теперь
уже ясно, что нужно делать, чтобы достичь божественных высот, – нужно стать философом в плотиновском значении и содержании этого термина. Созданная Плотином картина мира включала в себя его философию в качестве вершины, единственного нравственно
достойного способа существования. Тем самым философия постулировала себя в качестве самодовлеющего занятия. Она потеряла интерес к миру хотя бы как к базису, делающему возможным ее собственное существование.
3. Постантичное развитие философии, оформившееся в особый этап, получивший
впоследствии название средневекового, существенным образом связано с религией и теологией. Отношение между ними в целом характеризуется формулой, согласно которой
философия оказалась в подчинении у теологии. Если даже не соглашаться с широко принятой, выработанной еще в средневековье квалификацией философии как служанки богословия, несомненным является то обстоятельство, что в отношениях между ними в ту
эпоху на первом месте стояло именно богословие, а философия была от него зависима.
Философия стала религиозной. Она разворачивала своё содержание в рамках священного писания, признание истинности которого считалось условием адекватного философского познания.
Возникает вопрос: почему философия попала в услужение теологии? Обычно, когда
говорят о соотношении философии и теологии в рамках христианства, обращают внимание на то, что теология нуждалась в услугах философии для того, чтобы дополнить веру
знанием, перевести христианские откровения на научно-доказательный язык и тем самым
более прочно, надёжно закрепить их в общественном сознании. Это объясняет, зачем теологии и церкви понадобилась философия. Ну, а философия – она-то зачем согласилась на
такую роль? Поставив знания на службу религиозной вере, не изменила ли она сама себе?
В действительности у философии были свои собственные причины для того, чтобы находиться в пристяжке с теологией, принять отведенную ей служебную роль. Античная философия умерла своей естественной смертью. Эдикт Юстиниана от 529 г. о закрытии Афинской Академии был лишь констатацией этого факта.
Философия подписала себе приговор тем, что отказалась от своего предназначения
быть школой мудрости, освещать знанием путь к нравственно достойной жизни. Она ос6

талась без собственного предмета и без внимания со стороны общества, даже без того внимания, которое приобретает форму насмешки. Постантичная философия, следовательно,
была возможна только в той мере, в какой она была способна предложить новую общезначимую утопию, другое понимание мудрости и пути к ней. Философия не смогла решить
эту проблему собственными средствами. Недостающее ей смысложизненное начало философия нашла в христианской религии. Точнее даже сказать, не она нашла, а ее нашли.
Средневековый симбиоз философии и религии сложился прежде всего как движение со
стороны религии, точнее говоря, со стороны церкви, которая оформилась и как вероучение и как религиозный институт и которая тем самым распространила свою власть также
на интеллектуальную сферу.
Христианская религия с её утопией посмертного воздаяния и райского счастья оказалась для философии спасительной. Последняя нашла в ней точку приложения и смысл
своих познавательных устремлений. Через церковь философия вышла из самоизоляции,
вернулась в общество в качестве жизненно значимой интеллектуальной силы. Поэтому
не совсем точным, по крайней мере, неполным является утверждение, что философия находилась в услужении у теологии. Она действовала в паре с ней. В рамках средневекового мышления теология была утопическим продолжением философии. Теология взяла на
себя ответственность за всю ту проблематику, которая определяла моральный пафос и высшее моральное предназначение философии, оставив на долю последней ее интеллектуальное обслуживание. С некоторым огрублением можно сказать: вопросы о смысле и целях деятельности, задающих перспективу человеческого бессмертия, стали компетенцией
теологии, вопросы о доступных человеку средствах их достижения – компетенцией философии. Если исходить из античного представления о трёхчастной структуре философии,
то метафизика и этика попали в преимущественное ведение теологии (исследовательские
перспективы философии были здесь жёстко и прямо ограничены догмами религии), а логика стала почти синонимом философии. Философ предстал в качестве схоласта.
Взаимоотношения философии и теологии в средневековом мышлении, разумеется,
не ограничиваются тем, что сказано выше. Они были намного богаче. Мы подчёркиваем лишь один и весьма существенный момент: философия в системе общественного сознания европейского средневековья заняла иное место, чем это было в античную эпоху,
и это решающим образом зависело от того, какую роль она играла в удовлетворении тех
духовных запросов людей, которые связаны с высшими целями и ценностями, поисками
совершенных форм жизни. Если в античности философ представал в качестве человека,
блаженствующего в равном самому себе состоянии духа, будь то первая эвдемония Аристотеля, атараксия Эпикура, апатия стоиков, – то теперь он явился в образе ученого схоласта.
4. Философия Нового времени ориентирована на рациональность, на познание природы, эксперимент, она выступает по преимуществу как научная методология. Её новый
статус определяется тем, что если в прежнюю эпоху она работала в паре с теологией, то
теперь – в теснейшем союзе с наукой. Еще более существенно то, что совершенно иным
стал сам характер связи философии с наукой по сравнению с тем, чем была ее связь с религией и теологией. Религия и теология возникают и существуют по своим законам, мало
зависящим от философии: кто бы и как бы ни доказывал, что античная философия содержала в себе предпосылки монотеизма, вела к нему, несомненным фактом является то, что
ни Моисей, ни Иисус Христос никакого отношения к античной философии не имели, первый жил намного раньше, чем возникла греческая философия, а второй остался в стороне
от нее до такой степени, что даже не слышал о ее существовании. Что же касается науки,
то она возникает через посредство философии и в некоторых своих существенных частях
из самой философии. Многие выдающиеся философы этой эпохи были также выдающимися учеными, а ученые очень долго именовали свои исследования философскими.
Философия стояла у истоков современной науки, явилась ее теоретической санкцией
и духовным базисом. Она, во-первых, обосновала идею, согласно которой природа является последней реальностью в том смысле, что содержит свою причину в себе и подчиняется неизменным (никем не отменяемым) законам. Во-вторых, сформулировала идею научного метода как всеобщего пути к знанию – пути, доступного всем людям, поскольку они
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обладают разумом. В-третьих, наметила перспективу общественного прогресса, способного не просто решить экономические и социальные проблемы, а придать жизни научно
организованную форму, реализующую неограниченные возможности человека. Словом,
философия подняла науку на уровень деятельности, способной реализовать смысложизненные цели человека в их этически предельной завершенности. Если иметь в виду философский образ науки, место, которое последняя не без помощи философии заняла в
системе человеческой жизнедеятельности, то можно сказать так: наука стала этико-аксиологическим продолжением философии, подобно тому как в предшествующую эпоху таким ее продолжением являлись религия и теология.
5. Философия Нового времени начинается с убеждения в освободительной силе знаний. Ф. Бэкон, один из её родоначальников, написал “Новый органон”, который в отличие
от старого (аристотелевского) органона, вдохновлявшего средневековую схоластику, ориентировал на познание природы, опытную науку. И он же написал “Новую Атлантиду”,
изображающую счастливую страну, где люди благоденствуют благодаря тому, что они через науку овладели силами природы. И когда Маркс в своем знаменитом одиннадцатом тезисе о Фейербахе провозглашает: “Философы лишь различным образом объясняли мир,
задача же состоит в том, чтобы изменить его”, то он говорит ту простую вещь, что наступил час воплощения идеалов философии. Изменение мира, которое приводит его к идеальному, совершенному состоянию, как раз и было этической сверхзадачей научно ориентированной философии.
Переход к Новому времени озарен коммунистическими утопиями, свойственный ему
прогресс вдохновлен идеалом Просвещения. Конец Нового времени, если считать таковым ХХ век, получил отражение (подчеркнем особо: почти реалистическое отражение) в
антиутопиях. Ирония истории заключается в том, что именно утопические идеалы, воплотившиеся в действительность, обернулись антиутопией. Несомненный и философски
значимый факт заключается в следующем. Новоевропейская цивилизация достигла колоссальных, просто фантастических успехов в овладении силами природы, умножении
производительных сил общества, материальном благоустройстве жизни, таких успехов,
которые превзошли все ожидания прошлого. Но это не сделало людей счастливыми. Успехи научного разума не трансформировались в разумность человеческого общежития. Материальный прогресс не привел к преодолению социальных конфликтов и духовно-нравственных деструкций. Словом, ставка философии на достижение совершенного состояния
человека и общества через научно-технические успехи, рационально обоснованное преобразование внешних условий жизни, эта ставка оказалась битой.
Наука и техника достигли невероятных успехов, их будущие успехи наверняка окажутся еще более грандиозными. Наука и техника могут многое, очень многое, но они не
спасут мир – вот истина, с которой столкнулась сегодня философия и которую она начинает осознавать как свой печальный исторический урок. Делез и Гваттари в своей работе “Что такое философия?” пишут о том, что “философия и наука идут противоположными путями” [Делез, Гваттари 1998, 162]. В такой резкой форме данное положение вряд ли
можно принять, но значительная доля истины в нем есть. Философия начинает осознавать, что она не может свою нравственную, духовно-освободительную миссию перелагать на науку.
6. Философия в настоящее время вновь оказалась на распутье, и связано это с необходимостью найти новую основу для соединения двух ее важнейших аспектов – познавательного и аксиологического. Если средневековый опыт союза философии и теологии закончился осознанием того, что решение этико-аксиологических проблем не может быть
делом одной веры и требует опоры на твердые знания и активную миропреобразовательную деятельность, то развитие философии в опоре и теснейшем союзе с наукой в Новое
время привело к выводу, что такого решения нельзя добиться также и в рамках и средствами одного лишь познавательно-технологического прогресса. Об этих исторических шараханьях философии из одной – религиозной – крайности в другую – научную – хорошо
сказал наблюдательный О. Шпенглер: “Некогда философия была служанкой наипотустороннейшей религиозности, теперь же возникает такое ощущение, что философия желала
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бы быть наукой, а именно критикой познания, критикой природы, критикой ценности…
философия зависает между религией и специальной дисциплиной, и оказывается в каждом случае определенной по-разному, в зависимости от того, имеет ли автор в себе что-то
от святителя и провидца или же является чистым специалистом и техником мышления”
[Шпенглер 1998, 319].
Философ – не чистый специалист. И философ – не священник. Философия, конечно,
не может не опираться на науку, не отталкиваться от ее твердой почвы. Но она тем не менее не наука, а если и наука, то в каком-то особом (широком, переносном, одной ей свойственном) смысле. Философия не может не двигаться, не подниматься в направлении, где
она неизбежно упирается в религию. Но она при этом, разумеется, не может стать религией. Если философия не может быть наукой, так как она движется в направлении религии,
то она не может быть религией, так как основывается на научном познании. Были философские учения, которые осознавали себя в качестве научных, тем не менее они не были
таковыми – им недоставало для этого необходимой для науки фактичности и достоверности. Были философские учения, которые именуются религиозными, но и они в строгом смысле слова не являются религиозными, ибо им недостает необходимой для религии парадоксальности, тайны, чуда. Если говорить не об обозначении, а о существе дела,
философия не может быть ни научной, ни религиозной. Она может (и должна!) быть философской.
Философия потому и является философией, что она работает в промежутке между
фактами науки и тайной откровения, необходимостью природы и мистикой жизни. Философия – сугубо человеческое дело. Ее назначение заключается в том, чтобы в рамках
социоприродной необходимости и сквозь нее прокладывать путь к предельным высотам
нравственного совершенства. Где сегодня проходит этот путь – вот вопрос, который стоит
перед современной философией.
С таким диагнозом согласятся не все. Сегодняшняя картина философских поисков
разнообразна. Совсем нетрудно найти специалистов, которые продолжают верить в духовный потенциал науки, связывая свои надежды с новым этапом научно-технологического
развития, в частности, с перспективами усовершенствования природы человека. Другой,
все более расширяющийся, особенно в нашей стране, тренд философских размышлений
связан с попытками найти новые основания и аргументы для союза с теологией. Постмодернистскую линию в ее позитивной части можно понять как стремление переориентировать философию на искусство и литературу, чем в значительной мере определяются ее
язык и тематика. Все эти опыты в конкретных их вариантах могут быть очень интересными, содержать ценные философские достижения и открытия. Однако как общие направления они не соответствуют тому вызову, который объективно брошен философии, и вряд ли
способны вывести ее из кризиса и интеллектуального захолустья.
Сегодня, на мой взгляд, философия уже не может прятаться и прикрываться наукой,
теологией, искусством. Она должна явиться обществу сама по себе, в полном сознании
своей исключительной ответственности. Это она сможет сделать, если вспомнит, что ответственна не просто за истину, а за такую истину, которая одновременно является долгом, обозначает достойный путь жизни. Если, оставаясь родом познания, выступит одновременно образом жизни. При этом речь идет не просто об усилении внимания к этике,
а прежде всего и главным образом о моральном пафосе и предназначении философии
в целом.
7. Говоря о предназначении философии, следует иметь в виду еще одну альтернативу
в понимании предмета философии (наряду с альтернативой: познание – образ жизни). Она
связана с субъектностью философии. Альтернативные подходы в данном вопросе состоят
в том, что в одном случае философия рассматривается как общественная форма сознания,
в другом – как индивидуальная.
Первый взгляд наиболее лапидарно и строго выразил Гегель, согласно которому философия есть эпоха, схваченная в мысли: “Задача философии – постичь то, что есть, ибо
то, что есть, есть разум. Что же касается отдельных людей, то уже, конечно, каждый из
них сын своего времени; и философия есть также время, постигнутое в мысли” [Гегель
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1990, 55]. Именно из такого понимания исходит философия, поскольку она получает продолжение в теологии и особенно в науке, ставит себя в зависимость от них. Это означает,
что действенность философии зависит не от нее самой, не от философски мыслящего индивида, а опосредуется общественными институтами – церковью, наукой, государством.
В рамках другого подхода философия прямо замыкается на духовное развитие личности. Такого рода определений можно найти в истории философии много. Резче всех,
пожалуй, высказался Ницше: “В философе нет совершенно ничего безличного”. “Всякая великая философия” для него была “как раз самоисповедью ее творца” [Ницше 1990,
244–245]. При таком понимании философия налагает обязанности на самих философов.
И действительно, философы, как правило, всегда относились к собственным учениям
очень личностно, в аспекте собственных нравственных перспектив. Однако превалирующей и исторически значимой формой философствования такой подход был, пожалуй,
только в античную эпоху, когда философы непременно рассматривали свои учения в их
нравственно обязывающем значении и собственную жизнь возвышали до уровня философского аргумента.
Новый – целостный и самодостаточный – образ философии предполагает такой синтез ее познавательных и этико-аксиологических аспектов, когда она будет одновременно
формой и общественного, и индивидуального сознания. Когда она, будучи знанием (эпохой, выраженной в понятиях), станет в то же время и выбором (формой личностной автономии). Когда именно автономная личностно-формируемая позиция индивида станет
конкретной формой обнаружения ее общезначимой сущности. Это означает, что вопрос
о новом качестве, новом образе философии совпадает с вопросом о новых перспективах
развития человека.
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Аналитическая философия и сайентизм
В.В. ЦЕЛИЩЕВ
По иронии судьбы становление экономики общества, основанного на знаниях, привело к тому, что теория стала цениться меньше практики. Связанное с этим процессом падение престижа науки можно объяснить многими факторами. Одно из объяснений состоит
в том, что наука достигла такого этапа своего развития, когда ее технологические применения гораздо более интересны, чем сама теоретическая наука. Интересный тезис о “конце науки” как рациональном предприятии, представленный в известной книге Дж. Хоргана “Конец науки”, предполагает, что основные открытия фундаментального характера
уже сделаны и наука в значительной степени перешла в стадию так называемой “иронической науки”. Эта последняя существенно лишена тех стандартов, которые науке были присущи со времени возникновения, в частности стандарта воспроизводимости результатов.
Нынешние абстрактные результаты, представляющие по-настоящему “научный” интерес,
имеют дело с такими теориями, как “теория суперструн”, эмпирическое подтверждение
которых находится далеко за пределами возможностей не только нынешней технологии,
но и технологии будущего. И ученым остается практика “иронической науки” – нечто
близкое литературной критике или философии. Другими словами, критики науки полагают, что некоторые области современной науки настолько спекулятивны, что не могут
быть проверены на предмет соответствия эмпирической реальности. Возможно, именно
эта спекулятивность частично ответственна за падение интереса к науке как таковой. Другой причиной, наверное, является высокая стоимость научных предприятий и практически универсальное требование почти немедленной отдачи от вложений в науку. 1
Однако фундаментальная наука подвержена угрозе в силу не только недостатка экономических ресурсов, но и в силу ряда социально-политических причин, среди которых
важным обстоятельством является то, насколько действенны “рациональные” силы в обществе. Стандарты рациональности современного общества во многом определяются наукой, но надо признать, что приверженность общества науке совсем не рациональна и в
значительной степени подвержена идеологическим соображениям. Недаром в Великобритании во времена недавнего радикального сокращения ассигнований на фундаментальную науку правительством М. Тэтчер газета “Таймс” опубликовала большую статью с
портретами четырех виднейших философов – сэра Карла Поппера, Томаса Куна, Имре
Лакатоса и Поля Фейерабенда, обвиняя их в падении престижа науки в британском общественном мнении. Все четверо “злодеев-философов” обвинялись в том, что оказались
причастными к обоснованию так называемого “релятивизма”, согласно которому наука не
© Целищев В.В., 2010 г.
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имеет приоритета в установлении рациональности и сама по себе не более рациональна,
чем любой вид человеческой деятельности. Низвержение науки с пьедестала, по мнению
многих, стало причиной резкого охлаждения общества к науке. Трудно сказать, насколько
вердикт “Таймс” справедлив, но философы, иррационализм которых действительно весьма повлиял на взгляды на науку, инициировали и более глубокие процессы взаимоотношения общества и науки.
Таким образом, судьба фундаментальной науки в общественном мнении была напрямую увязана с философскими дебатами, отражавшими глубокие процессы внутри самой
философии и связанными с поисками идентичности философии как дисциплины. Такого
рода поиски являются симптомом кризиса дисциплины, который проявился ярче всего в
признании того факта, что значимая социальная и культурная практика не зависит от метафизических предположений или рациональных обоснований. Исследования философами таких вещей, как разум, реальность, истина, объективность и метод, не имеют прямого отношения к приобретению и обоснованию знания. Наиболее отчетливым выразителем
такой точки зрения был Р. Рорти, согласно которому “философия не оказывает влияния
на нашу практику, и ей не надо дозволять делать этого… Для большинства целей не имеет значения, имеем ли рядом философов или нет” (см. [Рорти 1997]). Релятивизм подобного рода прежде всего направлен против научного метода, и мотивация Рорти состояла
в стремлении опровергнуть сайентизм аналитической философии и придать смысл антисайентизму континентальной философии.
Считается, что около ста лет назад европейская философия раскололась на два лагеря, которые впоследствии обрели несколько вводящие в заблуждение ярлыки – “аналитическая философия” и “континентальная философия” (на самом деле аналитическая
философия, процветающая в Америке и Англии, была по большей части инициирована
“континентальными” философами Австрии и Германии, а идеи континентальной – т.е. европейской – философии сейчас активно разрабатываются как в США, так и в России). Общепринято думать, что аналитическая философия ориентируется на научное знание, стремясь подражать науке структурой своих исследований и методами, – также и в получении
позитивных результатов. Континентальная же философия критикует если не столько саму
науку, то ее претензии на мировоззренческую роль в человеческой культуре.
Этот спор имеет непосредственное значение для культуры в целом. В конце 1950-х
годов видный британский ученый и беллетрист лорд Сноу поднял важную проблему все
большего расхождения “двух культур” – технической и гуманитарной. Если признать науку с присущими ей ценностями идеалом, которому должна следовать культура, на первое
место в осмыслении сути культуры выходит рациональность. Рациональность при этом
может пониматься самым разнообразным образом – и как поиски рационального основания человеческого знания, и как утверждение рациональности природы человеческого
мышления, и как поиски рациональных оснований морали, рациональности человеческих
действий – от разрешения конфликтов до эффективного экономического поведения. Ощущение рациональности культуры и сопутствующего ей прогресса было некоторого рода
итогом более или менее благополучного для Европы “викторианского века”, но уже к концу его зрело ощущение невиданного кризиса западной культуры, разразившегося с Первой мировой войной. Провозвестником кризиса рациональности обычно считается Фридрих Ницше, и официально, так сказать, иррационализм входит в ХХ век с этим именем.
Ряд философов, например, автор книги “После добродетели” А. Макинтайр, полагают, что сам проект рационального обоснования человеческого знания и человеческой
морали возник как главный проект эпохи Просвещения и на определенном этапе он себя
исчерпал и даже провалился. Стало быть, иррационализм есть неизбежное следствие
кризиса западной культуры, по ряду причин приобретший антисайентистский характер.
И тогда наука с ее огромными, ни с чем не сравнимыми технологическими успехами как
определяющий фактор развития общества в определенном смысле может быть объявлена
ответственной за несовершенства устройства общества и человеческие бедствия. Рационализм науки в этом смысле объявляется виновным с точки зрения глубинного понимания
причин и мотивов человеческого бытия. В нынешнем обществе существует не просто не12

доверие к науке, а хорошо обоснованное, поддержанное авторитетом крупнейших европейских философов ХХ в. антисайентистское движение.
Представители современной континентальной философии не нападают на науку как
таковую прямо. Большая часть их аргументации связана с внутренним развитием философии в ХХ в., с отказом от картезианского представления о познании как репрезентации действительности. В какой степени антисайентизм связан с философским методом?
К счастью, следует иметь в виду, что сам по себе философский метод необязательно ведет к антисайентизму и, больше того, аналитическая философия, в противоположность
иррационализму континентальной философии, демонстрирует явную близость научному
методу.
В этом случае возникает вопрос об идентичности философии как дисциплины. Классическое определение философии как ничейной территории между религией и наукой в
контексте противостояния аналитической и континентальной философии может помочь
лишь частично. Более важной характеристикой идентичности является тенденция замыкания дисциплины внутри ее собственных границ, несмотря на непрерывные попытки их
критического пересмотра. В аналитической философии наиболее ярким примером пересмотра границ выступает натурализация эпистемологии, которая подтверждает убеждение У. Куайна об отсутствии границ между наукой и философией. Но в таком случае устанавливаются еще более жесткие критерии идентичности дисциплины, поскольку методы
науки в существенной степени отличны от методов традиционной философии. В настоящее время аналитическая философия охраняет свои границы более бдительно, чем это
имеет место в большинстве гуманитарных и социальных наук. Большая часть практикующих аналитическую философию остается в стороне от всяческой междисциплинарности
и часто резко дистанциирует себя от того, что традиционно принято считать философией.
Причины такого дистанциирования заключаются в двух типах соображений. С одной стороны, аналитические философы полагают, что есть существенные преимущества в методе
философствования, которые имитируют научный метод или близки к нему. С другой стороны, они критикуют сочинения континентальных философов, обвиняя их в нарушении
критериев рациональности. В конечном счете спор ведется в отношении того, чем должна
быть философия вообще. При этом диапазон спора весьма широк. Согласно Л. Витгенштейну, идентичность философии как предприятия состоит в том, должны ли мы понимать
его так, что импульс к занятию философией является патологией или же философствование есть просто часть человеческого существования. Другим пониманием философии
является то, что она должна быть частью более общей попытки придать нашей жизни
наилучший смысл, и это же относится к нашей интеллектуальной активности, когда мы
находим себя. В данном контексте оценка философии зависит от того, в какой степени следует приветствовать “сайентизм” аналитической философии, или же насколько неприемлем антисайентизм континентальной философии.
Надо отметить, что сами аналитические философы предпочитают не употреблять термин “сайентизм” в качестве характеристики своей философии и, скорее, говорят о “точности” и “ясности” аргументации. Отсутствие этих добродетелей обычно вменяется в вину
континентальной философии. Предубеждение к таким континентальным философам, как
М. Фуко, Ж. Деррида или М. Хайдеггер, основывается на том, что их работы не ясны или
не содержат “аргументов”. Работы этих философов определенно относятся к гуманитарному знанию, их игнорирование делает аналитическую философию в какой-то степени
безразличной к этому знанию, понимаемому традиционно. Такое положение дел неудивительно, поскольку, как заметил Х. Патнэм, если философия стремится быть наукой, тогда отличие от гуманитарного знания кажется достоинством. Нельзя сказать, что аналитически настроенные мыслители вообще не читают континентальных философов: говорят,
что Б. Рассел изучал работы Э. Гуссерля, а К. Гедель последние два десятка лет размышлял над феноменологией. Но никаких следов феноменологии у Рассела (даже позднего) не
проявилось, а Гедель, несмотря на распространенное мнение, никогда не разделял убеждений логических позитивистов, предшественников нынешних аналитических философов.
Иногда отношение к континентальной философии имеет скорее прагматический оттенок;
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так, один из видных аналитических философов сказал, что только на освоение терминологии континентального философа может уйти этак лет десять, что само по себе препятствует желанию знакомиться с ней в полном объеме. Есть и еще одно важное соображение, а именно, стиль прозы философов. Хао Ван рассказывает, что тот же Гедель, рекомендовавший ему изучать Гуссерля, считал, что это чрезвычайно скучное занятие. С другой
стороны, аналитической философии, возможно, просто повезло, что один из ее основателей, Б. Рассел, обладал превосходным литературным даром, хотя стремление к предельной ясности может существенно ограничить возможности дискурса. Сам Рассел по этому
поводу говаривал: “Чем хуже логика, тем интереснее из нее следствия”.
Одним из средств подобного ограничения считается дедуктивная трактовка знания.
Позитивистам, как и нынешним аналитическим философам, приписывается программа
перевода современной науки на дедуктивный базис. Если бы такая попытка удалась, это
было бы огромной удачей; однако поиск адекватной аксиоматической базы даже для довольно простых научных теорий оказался чрезвычайно сложным занятием, от которого
пришлось довольно быстро отказаться. Но можно ли считать это провалом определенной
программы в рамках аналитической философии? Вопрос о том, можно ли представить
современные научные теории в дедуктивном виде, остается открытым. Такая же попытка
была сделана и в математике группой Н. Бурбаки, но никто после их относительной неудачи не обвиняет Бурбаки в упрощенном желании представить всю математику в дедуктивном виде. С другой стороны, все большая математизация эмпирических теорий позволяет надеяться на то, что аксиоматизация определенных фрагментов науки будет возможна,
что, конечно же, позволит существенно прояснить структуру научного знания. Как бы то
ни было, использование для такой аксиоматизации языков математической логики значительно сближает философию с наукой.
Сближение подобного рода достигается и выдвижением философских тезисов, которые непосредственно могут использоваться в чисто научных исследованиях, в особенности в таких областях, где сложность предмета изучения явно превосходит возможности научного объяснения. В качестве примера можно привести гипотезу функционализма,
выдвинутую в 1960-е годы Х. Патнэмом, согласно которой все ментальные состояния человека являются вычислимыми состояниями мозга и становятся, так сказать, программным средством. Гипотеза Патнэма интенсивно используется в работах по искусственному интеллекту и в неврологии. Эта ситуация является частью более общего положения в
когнитивных исследованиях, где в силу сложности объекта исследования происходит непрерывная борьба двух тенденций: либо в основу исследования кладутся метафизические
схемы соотношения мышления и материи, либо первичную роль играют экспериментальные данные. В любом случае, когда философия вступает на территорию естественно-научного поиска, мы имеем дело с аналитической философией. В некотором смысле это претензия философии на позитивное знание, хотя и не в том смысле, как это представлялось в
период, когда философия претендовала на то, чтобы быть “царицей наук”.
Аналитическая философия отнюдь не ограничивается в своем стремлении к точности
анализом концепций естественно-научных теорий и активно вторгается в попытках получить позитивное знание в собственно философские области – этику и метафизику, не
заслуживавших, с точки зрения логических позитивистов, особого внимания. Вместе с
тем логические позитивисты признавали “метаэтику”, цель которой состояла в том, чтобы
показать невозможность или возможность определенных философских концепций этики.
Возможно, натуралистический аргумент Дж. Мура стал прообразом того, как нужно думать об этике, не обсуждая прямых этических концепций.
В этом отношении определенный прорыв был совершен Дж. Ролзом, известная работа которого “Теория справедливости” является образцом аналитической философии. Ролз
занят не тем, как следует обсуждать справедливость, а прямо предлагает концепцию того,
что такое справедливость. Использование теоретико-игровых концепций и процедурных
правил придает работе Ролза настолько строгий и точный характер, что в литературе, посвященной “Теории справедливости”, важнейшие положения теории называются “первой
и второй теоремой Ролза”. В определенном смысле это можно считать реминисценци14

ей “Этики” Спинозы с ее математическим словарем. Но “Теория справедливости” внесла
вклад и в современную эпистемологию, используя концепцию “рефлексивного равновесия”. Последняя выходит за рамки собственно философии, предлагая новую схему соотношения теоретических схем и экспериментальных данных. Постоянное расхождение составляющих процесса познания следует, согласно Ролзу, разрешать не доминированием
одного над другим, а одновременной ревизией как теоретических принципов, так и интуиций относительно данных, и продолжать этот процесс до достижения устойчивого равновесия. Пример применения Ролзом методов аналитической философии – важная веха в
ее развитии.
Каковы отличительные черты подобного успешного применения в философии аналитических методов, созвучных научным? Прежде всего следует отметить роль аргументации, которая с использованием формальных языков логики становится убедительной для
тех, кто разделяет идеалы рационального мышления. С. Хэмпшир таким образом изложил
требования к аргументации: «Ясность философского мышления состоит в том, чтобы не
сбивать с толку, не обходить острые углы, в открытости ошибок в построениях, в отказе от
помпезности или уклончивости. Это значит – не делать “стряпни”, не использовать риторики для заполнения пробелов, не использовать двусмысленных фраз, когда делается дватри замечания и при этом остается неясным, куда вы метите» (см. [Хэмпшир 1976]).
Помимо теоретических споров представителей аналитической и континентальной
философии, включающих дискуссии о методе, имеются соображения “здравого смысла”,
которые превосходно выразил основатель аналитической философии Б. Рассел. Задаваясь
вопросом, почему ненаучная и антинаучная философия не может противостоять философии, ориентированной на науку, Рассел предъявляет пять упреков ненаучной философии:
она неискренняя; она не позволяет извинить невежество в математике, физике, неврологии, предполагая, что для современного человека важно гуманитарное образование; тон
антинаучной философии полон елейной правильности, как будто научная философия есть
прегрешение против демократии; она делает философию тривиальной; и наконец, она делает неизбежным процветание среди философов путаницы в головах, происходящей от
убеждения в достаточности здравого смысла. Одно из суждений Рассела особенно злободневно, если учесть обвинение аналитической философии в том, что она ищет точности тотальным контролем над умом путем непрерывной и жесткой интерпретативной направленности.
Особые требования к аргументации часто раздражают философов, не разделяющих
целей и ценностей аналитической философии. Х. Патнэм замечает, что «орды интеллектуалов жалуются, что философия стала слишком “технической”, что она “отреклась” от реальных проблем и т.п. <…> Но печальным фактом является то, что добротная философия
есть и всегда была трудна, и что гораздо легче выучить имена немногих философов, чем
прочитать их книги. Тот, кто находит философию слишком “техничной” сегодня, не смог
бы найти времени или желания уследить за длинной цепью аргументов Сократа, или же
прочитать одну из Критик Канта» [Патнэм 1975, 132–133].
К. Поппер был более лаконичен в своем требовании к аргументации, настаивая на том,
что это не просто вопрос ясности, а вопрос профессиональной этики. По крайней мере,
никто не будет оспаривать, что отличительной особенностью философов аналитического
направления является ясный язык. Быть может, тон был задан Расселом, одна из исследовательских программ которого называется “Логика как сущность философии”. Апелляция
к логике как основанию философских конструкций обязывает аналитических философов
к использованию строгих языковых средств. Это развитие философии имеет преимущество привнесения в философию “высоких стандартов точности”; философия стала более
“ясной”, и каждому философу следует изучить какую-то часть современной логики. Необходимость обращения к логике имеет вполне обоснованные резоны, поскольку сама философия склонна к исправлению ошибок вульгарной мысли: язык здравого смысла нуждается в прояснении, аргументация здравого смысла требует строгой трактовки, суждения
здравого смысла страдают от своей поверхностности, непоследовательности и ненадежных оснований. Правда, нужно признать, что поскольку цель аргументации состоит пре15

жде всего в убеждении, одной логикой тут не обойтись, и на определенном этапе на первый план выходит риторика. Но все-таки, согласно афоризму, “дисциплина” предполагает
дисциплину. В данном случае философия как дисциплина должна принять какие-то стандарты того, что считается в ней “правильным”, и очевидно, что стиль философствования
должен ассоциироваться с целями философии, которая предлагает аргументы и выражает
их ясно. Но именно эти цели преследует аналитическая философия.
В работах континентальных философов много говорится о кризисе рациональности.
Если таковой кризис имеет место, то это сильно подрывает стиль аналитической философии. Однако можно сказать, что такой кризис является скорее надуманным. Я. Хакинг в
одном из своих интервью заметил, что из науки долго делали мумию, а когда она была
распелената, то ученые придумали этот кризис. Мумия подобного рода явилась результатом идеализации процесса научного поиска, но в этой идеализации наука была лишь
частью философского проекта, который имел дело с рациональностью. Релятивизм, противопоставляющий аналитической философии историцистское видение науки, использует те неприглядные эпизоды в истории науки, которые подвергли сомнению то, что разум играет в ней важнейшую роль. Если иметь в виду защиту науки как рационального
предприятия и называть такую позицию сайентизмом, тогда аналитическая философия
действительно склонна к “сайентизму”. Сайентизм неприемлем для многих философов,
поскольку он является контрастом гуманистической концепции философии, представленной континентальной философией. Но антисайентизм континентальной философии основан на более жестком понимании сайентизма, согласно которому его цель состоит в
ассимиляции философии наукой, подчинении философии целям и стилю науки. В определенной степени такое обвинение является результатом того, что в самой философии
есть разделы, которые являются продолжением наук или математики, например философия квантовой механики или более технические аспекты логики и оснований математики.
“Канонический” континентальный философ М. Хайдеггер полагает, что наука дает вторичные, производные объяснения мира. Для него мир, с которым взаимодействует человек, представляет собой некоторую тотальность вещей, “готовых-быть-под-рукой”, и рассмотрение вещей научным образом, абстракция их из тотальной значимости мира, когда
они становятся “вещьми-находящимися-под-рукой”, приводит к иллюзии открытия мира.
Именно на этом пути возможен анализ, приводящий к технологическому прогрессу, вещь
становится объектом, лишенным всяких исторических ассоциаций и роли, которую она
играет в обществе, становится просто вещью для использования и для разрушения. Хайдеггер заключает, что гегемония научно-технического способа мышления делает наш век
временем “разочарования”.
Но аналитическим философам скорее свойствен противоположный взгляд, согласно
которому наука имеет предпочтительное по сравнению с другими подходами объяснение
явлений как физического, так и социального миров, а неокончательный характер научных
ответов есть результат убеждения, что в будущем будут найдены еще более лучшие, опятьтаки научные, ответы на стоящие перед человеком проблемы познавательного и практического характера.
ЛИТЕРАТУРА
Патнэм 1975 – Putnam H. Review of The Concept of a Person / Philosophical Papers. Mind, Language
and Reality. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.
Рорти 1997 – Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997.
Хэмпшир 1976 – Hampshire S. Knowledge and the Future. Southampton: University of Southampton,
1976.

16

Становится ли человеческое общество
стабильнее
В.Л. МАКАРОВ
Бытует довольно распространенное мнение, что неустойчивость в мире возрастает:
локальные вооруженные конфликты, терроризм, техногенные катастрофы, природные катаклизмы. Недавний экономический кризис усилил подобные разговоры. Это мнение, на
мой взгляд, не базируется на теоретических положениях, а носит скорее эмоциональный
характер. Если вглядываться в длинную историческую перспективу, человеческое общество постепенно становится более стабильным, более устойчивым.
Коалиции, группы формируют структуру человеческого общества
Интуитивно считается, что общество тем стабильнее, устойчивее, чем меньше случается в нём кризисов, войн, революций. Нестабильная компонента присутствует всегда.
Кризисные управляющие, троцкисты (теория перманентной революции), авантюристы,
диссиденты стремятся раскачивать политическую ситуацию.
Структура общества намного сложнее структуры популяции животных, микроорганизмов, роботов. Под структурой я понимаю совокупность существующих коалиций в
данном обществе. 1
Понятие “коалиция” широко применяется в математической теории игр и оттуда распространяется на другие области знания как нечто удобное для использования. Люди, как
известно, склонны объединяться в различного рода группы по тому или иному признаку,
и в зависимости от этого признака группы получают разные названия, которых тысячи.
Граждане страны, пешеходы, профессора, члены шахматного клуба, пенсионеры, мафиози, коммунисты, студенты вуза, бразильцы, футболисты и т.д. – всё это различные коалиции. Потенциально коалиций столько, сколько подмножеств множества людей. Существующих коалиций меньше, ибо это подмножества людей, которые идентифицируются
таковыми и распознаются институтами общества. Одни коалиции оказываются мимолётными с малым сроком жизни, другие – живут веками.
Коалиции определяются не только признаком, но и много чем другим. Возьмём, например, коалицию под названием “семья”. Что это: все семейные люди или члены конкретной семьи. Ясно, что надо давать более точные определения. Коалиция может быть
© Макаров В.Л., 2010 г.

17

частью более широкой коалиции, и такие вложения достаточно глубоки. Но это не всё,
что определяет структуру общества. Коалиции как первичные образования могут, в свою
очередь, объединяться в суперкоалиции или коалиции более высокого уровня. Например,
страны Европы – это коалиции одного уровня, а Европейский Союз или НАТО – это суперкоалиции или коалиции более высокого уровня.
Фундаментальная проблема людской мотивации имеет прямое отношение к коалиционной структуре общества. Следует отметить двойственную природу мотивации человека. С одной стороны, людская популяция чрезвычайно разнообразна, разнообразны цели,
ценности, смыслы, устремления отдельного человека. С другой стороны, есть поражающее единообразие в мотивации действий, идущее от сравнения с положением и поведением “соседей”, соседей в широком смысле. Человек стремится быть первым или, по
крайней мере, в первых рядах среди тех людей, мнение которых ему представляется существенным. Банальна истина, что люди чувствуют себя удовлетворенными тогда, когда они занимают достаточно высокое место в группе, мнение членов которой они ценят.
“Лучше быть первым на деревне, чем последним в городе”. Поэтому первый вопрос: а кто
соседи? Естественно понимать под “соседями” людей из той коалиции, к которой человек
себя причисляет. При таком широком определении человек оказывается состоящим одновременно в большом количестве коалиций. Это община (поселение, город), это круг знакомых, единомышленников, представителей твоей профессии, ассоциация, клуб, сословие,
банда, род, национальность – любая группа людей, к которой человек себя причисляет
сознательно или бессознательно. Особенно интересны в данном контексте такие группы, мнения членов которых человеку не безразличны. Люди так устроены, что специально придумывают группы, в которых они занимают ведущие места. Например, в журнале
“The Economist” (December 23rd 2006) отмечается, что в США в настоящее время имеется
более 3000 Залов Славы, где отмечаются заслуги в той или иной области, вручаются разного рода награды, премии, ордена, дипломы. Причем это было и есть в любом обществе,
при любом общественном строе.
Основа устойчивости – пересекающиеся коалиции
В этой фразе содержится основная мысль данной статьи. Пересечений должно быть
как можно больше. Особенно, когда речь идёт о существенных коалициях. Аргументов,
подтверждающих этот тезис, у меня достаточно много. Начну с математических. Читатели, знакомые с основами теории игр, помнят матричную игру двух лиц, когда один игрок
выбирает столбец, а другой строку. На пересечении находится число, указывающее выигрыш первого, если число положительное, и выигрыш второго, если число отрицательное.
Спрашивается, есть ли наилучшая стратегия у того и другого игрока? Оказывается, как
правило, нет. Нет так называемой “чистой” стратегии, т.е. строки и столбца, которые привели бы к наилучшим результатам. Однако великий математик ХХ в. Фон Нейман доказал,
что всегда существует “смешанная” наилучшая стратегия. А именно, для каждой строки
и столбца указывается число между нулем и единицей, являющееся вероятностью, с которой надо выбирать соответствующий столбец и строку.
Слово “смешанная” является ключевым. Как правило, в жизни нет однозначных наилучших решений. Ещё Конфуций учил, что крайние решения не годятся. Надо искать чтото срединное. Наиболее ярко понятие смешанной стратегии “заиграло” в математической
географии, занимающейся проблемами странообразования, в частности выбора людьми
места проживания. В 50-е годы ХХ в. американский географ и экономист Чарльз Тибу выдвинул теорию “голосования ногами”, согласно которой люди будут выбирать себе наиболее комфортное место проживания, если нет препятствий для переезда с места на место.
Когда они это сделают, т.е. разместятся таким образом по странам, будет достигнуто всеобщее максимальное удовлетворение (см., например, [Аткинсон, Стиглиц 1995]).
К сожалению, опять же, как правило, расселиться, по Тибу, не удаётся. Всегда найдутся недовольные, которые хотят ещё куда-то переехать. Например, есть два города, где
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живёт нечётное количество населения. Люди в них устроены таким образом, что им хочется жить в маленьком городе. Ясно, что как не расселяйся, в одном городе будет жителей
больше, чем в другом. И всегда есть желающие переехать в маленький город.
Спасает положение смешанная стратегия. Можно жить часть времени в одной стране,
а часть – в другой. Множественное гражданство, если его ввести, это позволит. Математически доказано, если допустить смешанные стратегии, то оптимальное расселение, при
котором все довольны, всегда существует.
Благодаря современной логистике смешанную стратегию уже успешно применяет немалое число людей. Среди учёной братии она достаточно распространена. Мне известен
случай, когда человек имеет тройное гражданство и реально его использует для частичного проживания. Смешанная стратегия, естественно, применима не только к проживанию
на понравившихся территориях. Подобное относится и к семье, и к работе, и к проведению досуга и ещё много к чему. Смешанное проведение досуга давно привычно. Иметь
две семьи не поощряется в большинстве обществ, тем не менее, имеет место. Что касается работы, то в современной России преподаватель может работать хоть в десяти вузах.
В США, например, это запрещено. Никто не запрещает играть в профессиональном оркестре и работать в музее.
Продолжать поиск аргументов для подтверждения верности тезиса возрастания устойчивости за счёт пересекающихся коалиций можно долго. Не вызывает сомнения, что
современные технологии распространения акционерного капитала должны повышать мировую стабильность. Стабильность в каком аспекте? Раз все корпорации взаимосвязаны, капитал не имеет границ, национальную собственность можно найти в какой угодно
стране, то финансовая, или, более широко, экономическая стабильность уменьшается, что
ярко показывает теперешний кризис. Но мы говорим о другой стабильности, связанной с
повышением всеобщей взаимопомощи, – раз мой капитал размещен во многих странах.
Если в борьбе с кризисом заинтересованы все, значит, вероятность войны уменьшается и
стабильность в этом смысле повышается.
Подобная ситуация имеет место в распространении информационно-коммуникационных технологий. Социальные сети не имеют национальных границ. Скажем, в Интернетигру “Вторая жизнь” играют представители всех стран, где есть Интернет. Подобные виртуальные миры всё больше вовлекают молодое поколение, и представляется, что мировая
устойчивость от этого возрастает (см., например, [Кастронова 2005]).
Наконец, пересекающиеся организации в гражданском обществе. Уровень развития
гражданского общества можно измерять, например, в количестве зарегистрированных общественных организаций. Люди участвуют в разных организациях, что повышает их персональную стабильность.
Человек чувствует себя более уверенно, если он принадлежит достаточно большому
числу групп. Например, если вы студент университета, это одна позиция в обществе. Но
если вы к тому же член известной политической партии, дружинник, имеете папу с важным статусом, то ваша позиция становится крепче, устойчивее.
Количество групп, в которых человек участвует, безусловно, важно. Но не надо забывать и про статус этих групп, их социальную значимость. Чтобы проиллюстрировать
это положение применительно к проблеме стабильности, упомяну известный парадокс,
изучаемый в так называемой “экономике счастья”. В этой экономике вычисляется индекс
счастья, который базируется на субъективных ощущениях человека относительно своей
удовлетворенности жизнью. Таким образом, можно говорить об индексе счастья группы
людей, в частности страны в целом. Парадокс состоит в том, что наиболее развитые в экономическом отношении страны, измеряемые, например, по уровню денежного дохода на
душу, подтверждают известное изречение “Не в деньгах счастье”. Одно из наиболее правдоподобных объяснений этого феномена – субъективное ощущение удовлетворенности
жизнью базируется на чувстве уверенности в будущем, чувстве стабильности в настоящем, защищенности от превратностей судьбы. Спрашивается, членство в каких группах
порождает такие чувства? Закон, гражданское общество, социальные программы, счёт в
банке, несомненно, защищают от превратностей судьбы. Но, стало быть, этого недоста19

точно. Отсутствуют какие-то важные группы, которые оказываются несущественными в
развитом обществе западного типа. А именно, речь идет о родственных группах, национальности, принадлежности общинному местному сообществу, землячеству. Эмпирические исследования показывают, в частности, что индекс счастья выше там, где сохранились устойчивые родовые отношения (см., например, [Счастье… 2002]). Принадлежность
роду, тейпу чрезвычайно важна для формирования чувства стабильности, защищенности.
Но если родовые отношения ослабли, не играют цементирующей роли, что делать, чтобы
сохранить устойчивость? Формировать новые коалиции, играющие подобную роль, точнее, уже имеющимся коалициям придать другой социальный статус.
Какова структура коалиций (групп, социальных слоев),
усиливающая стабильность
В каждой коалиции имеются правила, по которым коалиция или более широкое образование определяет, кто есть кто в ней. По каким критериям осуществляется ранжирование, и, что также важно, какие преимущества имеются у соответствующего ранга? История дает нам массу примеров коалиций, рангов в них, правил получения соответствующих
рангов.
Как уже отмечалось, одни коалиции важные, другие нет. Но для устойчивости общества существенно, чтобы ни одна из коалиций не доминировала над остальными. Чтобы
пересечений было много, чтобы границы между коалициями были размыты. Чтобы одна
коалиция не подавляла остальных.
Наиболее устойчивые коалиции, существующие веками, – это социальные слои. Социальные слои сравнимы по стабильности, по долговечности со странами, национальностями, даже гумилёвскими этносами. Наиболее чётко социальные слои нашли выражение в структурах, называемых сословиями. В наше время сословия трансформируются в
образования, юридически менее чётко оформленные. Эти образования можно называть
по-разному. Мне стало привычным называть их социальными кластерами. Слово “кластер” не совсем подходит для русского языка, но его русский аналог “пучок” подходит ещё
меньше.
Для определенности социальные кластеры следует назвать: соцкластер предпринимателей или деловых людей; соцкластер военных (защитников отечества); соцкластер
госслужащих (служителей отечеству); соцкластер ученых, учителей, врачей; соцкластер
представителей культуры и искусства; соцкластер священнослужителей.
У каждого соцкластера своя миссия в обществе. Стоит хотя бы один из указанных
соцкластеров ликвидировать, как человеческое общество современного типа перестанет
быть таковым. Как нам говорит история, равноправие соцкластеров никогда не достигалось. Более того, едва ли не все исторические периоды характеризуются доминированием
одного из соцкластеров, что выражается во многих показателях.
Военные, естественно, доминируют в период тотальных войн. Во времена Александра Македонского, Чингисхана или Наполеона история сохраняла больше имён именно из
этого соцкластера. Так что хорошим индикатором, указывающим на доминирование того
или иного соцкластера, является список наиболее сохранившихся имен той поры. Во времена средневековой инквизиции, очевидно, доминировал соцкластер священнослужителей. Доминирование соцкластера госслужащих обычно не выражается в слишком явной
форме. Но, к примеру, в XIX в. для России госслужащие играли более заметную роль,
чем представители других соцкластеров. Имена Сперанского, Победоносцева, Бенкендорфа, Витте, Столыпина не менее известны, чем имена великих русских писателей, художников и композиторов, соцкластер которых также претендовал на лидерство в то время.
Бесспорное лидерство госслужащие имели в советское время в СССР. В настоящее время
лидерство захватил социальный кластер предпринимателей. При лидерстве этого соцкластера можно выделить одну особенность, которая была менее выражена при доминировании других соцкластеров. Речь идет о повышенном уровне агрессивности, стремлении
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подчинить себе другие соцкластеры. Эта повышенная агрессивность проявляется прежде
всего в идеологической области. Внушается, что только этот соцкластер производителен.
Остальные – нахлебники, которых надо содержать. Система ценностей и мотивация к существованию данного соцкластера единственно правильны. Остальные должны следовать за ним.
В стандартных учебниках по экономике, по которым учатся студенты практически
всех и, в особенности, ведущих университетов, преподносится как непреложная истина
более высокая эффективность деятельности соцкластера предпринимателей по сравнению с другими соцкластерами. Рекомендуется, где только можно, передавать обязанности
других кластеров предпринимательскому. Пусть госслужащие торгуют государственными
услугами, образование и здравоохранение должно быть не просто платным, а, так сказать,
рыночно платным, тогда якобы качество будет выше. О культуре и искусстве уже и говорить не приходится. Успех там давно уже принято мерить чисто коммерческими показателями. Появляются частные тюрьмы, охранная деятельность приносит большие прибыли и
привлекает непомерно много молодежи. К чему это приводит, можно судить по показателям, измеряющим уровень качества населения, в частности его интеллектуальный уровень.
Возьмем для примера соцкластер ученых и учителей. На нём особенно отчетливо видно, как предпринимательская идеология захватывает представителей этого соцкластера и
в конечном счете уводит их от целей, ради которых они существуют.
В последнее время получил распространение термин “экономика знаний”, обозначающий новый тип экономики, где знания являются рыночным продуктом, т.е. продаются
и покупаются, и главной движущей силой для дальнейшего экономического развития общества. Отсюда как бы автоматически следует, что знания нужны человечеству только
для того, чтобы их коммерциализировать, использовать в производстве других нужных
для жизни продуктов. И следовательно, ученые – это придаток соцкластера предпринимателей, они нужны только тогда, когда предприниматели предъявляют на их услуги спрос.
Самостоятельной ценности знания, стало быть, не имеют. Понятно, что это в высшей степени примитивная, а на самом деле вредная и опасная точка зрения.
Соцкластер бизнеса стремится:
– сделать экономику знаний главным мотивом производства знаний;
– заменить знания на новшества;
– отделить прикладные знания от фундаментальных;
– спасти общество потребления с помощью перехода от экономики масштабов
(economics of scale) к экономике разнообразия (economics of scope).
Прокомментирую эти пункты. Собственно первое положение уже сидит в головах у
большинства людей, включая представителей власти. Главный лозунг: перейти от экономики эксплуатации природных ресурсов к инновационной экономике. В принципе лозунг
совершенно правильный, но соцкластер предпринимателей обратил его в свою пользу.
Учёные, по их представлениям, существуют только для того, чтобы придумывать новшества. А дальше бизнес эти новшества продаст и получит прибыль. Отсюда часто звучащие
в обществе претензии к учёным, что они приносят мало пользы экономике.
Второе положение развивает первое. Знания в новой экономике это поставщики новшеств и по существу отождествляются с новшествами. А новшества в этой экономике
либо внедряются в головы потребителей, что без них человек неполноценен, либо используются в производстве, чтобы повысить эффективность и увеличить прибыль. Второй тип
новшеств не вызывает сомнений в их полезности. На этом стоит технический прогресс.
А вот первый тип новшеств в какой-то, иногда большой мере является искусственным и
бесполезным для развития человечества. Собственно переход от экономики масштабов к
экономике разнообразия, о которой пишут многие экономисты как о доминирующей тенденции экономического развития, базируется именно на этом – на придумывании и внедрении в массовое сознание новшеств. Никто не спорит, что потребительские новшества
нужны. Женщина счастливее, если ее платье отличается от платьев других женщин. Да и
мужчина счастливее, если его машина круче. Но превращать это в главный двигатель экономики, значит, понижать интеллектуальный уровень человечества, толкать его в тупик.
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Как раз положение о ненужности фундаментальных знаний как якобы знаний, которые никому, кроме самих ученых, не понадобятся, которые бесполезны для экономики, иллюстрирует тупиковость пути в направлении тотальности общества потребления. Вера в
то, что человечество стремится к самопознанию, к познанию окружающего мира и своему месту в нем должно рано или поздно переломить чисто потребительскую тенденцию и
вернуть соцкластер предпринимателей на его законное место равного среди равных. Поэтому исходный тезис о том, что современное общество становится устойчивее, оказывается весьма шатким, коль скоро предпринимательский соцкластер всё больше доминирует и
захватывает позиции, предназначенные для других соцкластеров. Тем самым он подрывает устойчивость, и это пока печальная реальность. Но если рано или поздно восторжествует подлинная демократия, состоящая в реализации принципа равенства соцкластеров, а
не равенства индивидуумов, то устойчивость укрепится.
Роль российского типа мышления и организации жизни здесь может оказаться решающей. Мы больше других готовы принять и реализовать на практике принцип равноправия социальных кластеров, а также использовать разные механизмы производства и распределения благ.
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Аналитическая философия:
всеобщее и нюанс*
В.А. СУРОВЦЕВ
Аналитическая философия – это не просто одна из философских систем. Это совокупность многообразных течений в рамках современной англоязычной философии, и определить единообразно эти течения в ракурсе одного направления весьма непросто. Дело
это, видимо, бесперспективное, поскольку многочисленные попытки имеют лишь частичный успех. Согласия как не было, так и нет: что такое аналитическая философия как чётко определённое понятие – вопрос до сих пор не решённый. Тем более, в современных
дискуссиях речь уже идёт не просто об аналитической философии, но и о постаналитической философии. 1
Можно сказать, что аналитическая философия, если использовать термин Л. Витгенштейна, – это ряд предприятий, обладающих некоторым “семейным сходством”. И это семейное сходство определяется по ряду параметров, которые текучи и изменчивы в виду
исторической изменчивости приоритетов в рамках философских предприятий самого аналитического движения. Поэтому выделение параметров, по каким тот или иной текст характеризуется как принадлежащий аналитической традиции, грешит либо слишком большой степенью общности, либо наоборот, слишком заужено. В последнем случае под
аналитической философией понимают то, что более или менее соответствует тому, что делает Б. Рассел, Дж.Э. Мур, Л. Витгенштейн или У. Куайн.
Тем не менее я выделю параметры, по которым аналитическая философия обычно
определяется как особое философское направление, которое рассматривается как главенствующее в современной западной философии. При этом я дам некоторые оценки, возможно небесспорные, рецепции аналитической философии в России.
Дискуссионным остаётся вопрос о параметрах, допускающих объединять предприятия аналитической философии под одним названием и позволяющих рассматривать их
как хоть и различные, но всё же принадлежащие к одной и той же философской традиции.
Эти параметры задают “семейное сходство” определённых текстов, которое, как правило,
определяется топически, генетически, тематически и методически.
*
Статья выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ (НШ – 5887.2008.6) по
государственному контракту на выполнение поисковых научно-исследовательских работ для государственных нужд в рамках федеральной целевой программы “Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России”, мероприятие 1.1, проект “Онтология в современной философии
языка” (2009-1.1-303-074-018).
© Суровцев В.А., 2010 г.
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Самым простым, по-видимому, является топический параметр. Обычно аналитическую философию связывают с англоязычными странами в противовес феноменологии, экзистенциализму и структурализму, которые превалируют в континентальной Европе. Такая расстановка сил достаточно точно характеризует вторую половину XX и начало XXI в.
Действительно, подавляющее большинство текстов аналитической философии написаны
на английском языке, и подавляющее большинство англо-американских философских текстов являются аналитическими.
Однако так было не всегда. Первоначально аналитическая философия складывалась
отнюдь не как англо-американская философия, это была прежде всего и по преимуществу континентальная философия. Философы, которые считаются провозвестниками аналитической философии в XIX в., – а это создатель современной символической логики
Г. Фреге, один из основоположников феноменологии Ф. Брентано, предвестник современной научной методологии Б. Больцано, – отнюдь не были англичанами, но в их трудах уже
прослеживаются все основные темы, характерные для аналитической философии. Кроме
этого источника в становлении аналитической философии определяющую роль играл ряд
интеллектуальных движений континентальной Европы, характерных для 20-х – 30-х годов
прошлого века. Значительный вклад в аналитическое движение до Второй мировой войны был сделан австрийскими, немецкими и польскими философами (имеются в виду ранний Витгенштейн, Венский кружок, Берлинское общество научной философии, ЛьвовскоВаршавская школа).
В Великобритании же первые три десятилетия прошлого века аналитическую философию, по сути дела, представляли всего два человека, это Б. Рассел и Дж.Э. Мур, к
которым в 1920-х годах присоединился Ф.П. Рамсей. О широком распространении аналитической философии в Великобритании можно говорить лишь с 1930-х годов, когда в
Кембридж приехал работать Л. Витгенштейн, а в Оксфорд из Вены вернулся А. Айер, который принёс идеи логического позитивизма на английскую почву.
Развитие аналитической философии на континенте было прервано искусственно в
связи с известными событиями мировой истории. Идеология тоталитарных режимов диктатуры пролетариата и фашизма была несовместима с принципами здравого смысла, на
котором основывалась аналитическая философия. После аншлюса Австрии, а затем захвата и раздела Польши никакой Венский кружок и никакая Львовско-Варшавская школа существовать, конечно, не могли. Здравый смысл был принесён в жертву почвеннической и
социально ангажированной философии.
В США широкое распространение аналитическая философия получает только после
Второй мировой войны, что было связано с деятельностью эмигрировавших в Северную
Америку представителей Венского кружка и Львовско-Варшавской школы.
Следует отметить, что в последние десятилетия искусственно прерванное развитие
аналитической философии в континентальной Европе преодолевается. Приведу несколько примеров. Институт Венского кружка в Австрии и издательство Logos Verlag в Берлине
книжными сериями Logische Philosophie и Wissenschaft Philosophie восстанавливают высокие научные требования Венского кружка и Берлинского общества научной философии
к решению философских проблем. Такие международные журналы, издаваемые в континентальной Европе, как Dialectica и Metaphysica, по характеру публикуемых материалов
также являются аналитическими. Ещё пример. В 2003 г. широко отмечалось столетие со
дня рождения известного английского аналитика Ф.П. Рамсея. Интересно, что опубликованные материалы конференций, проведённых в честь этой даты, представлены в основном философами континентальной Европы. Даже во Франции, современная философская
традиция которой наиболее резко противопоставляется англо-американской, в Сорбонне
в курсе логики рекомендован к обязательному изучению “Логико-философский трактат”
Витгенштейна.
В отношении приведённых примеров следует уточнить англо-американский характер
аналитической философии. Да, аналитическая философия – это англоязычная философия
в том смысле, что большинство её текстов написано на английском языке, но это не означает, что она англо-американская. К аналитической философии следует причислить и фи24

лософов Австралии, и в значительной степени философов Южной Америки. Большинство “толстых” философских журналов в мире, если не считать узкоспециализированных,
сознательно ориентированы на аналитическую философию, а значительная часть философов являются приверженцами аналитической философии, а не сторонниками континентальной, русской или какой-то другой национальной философии.
Крайне интересен вопрос о рецепции аналитической философии в России. До революции об этом процессе сложно судить, поскольку сама аналитическая философия находилась в процессе становления. Можно констатировать, что некоторые работы её представителей (например, Б. Рассела) были опубликованы ещё до Первой мировой войны.
Хотя в силу специфической тематики тех, кто занимался русской идеей, проблемами софиологии и т.п., вряд ли они были широко известны. После революции ни о какой рецепции речи идти не могло. Марксистская идеология не терпела конкуренции. Разработка
научной методологии в стиле ранней аналитической философии в России превратилась
в весьма странный процесс. Тогда как научная философия на Западе усиленно разрабатывала принципы методологии, которые могли служить инструментарием, помогающим решению конкретных научных проблем, в России в соответствии с установками классика марксизма (В.И. Ленин) “наука лежала в родах, она рожала диалектический
материализм”.
О серьёзном освоении аналитической философии в России можно говорить только с
60-х годов прошлого века. Но и здесь не всё так просто. Аналитическая философия пришла в Россию как критика логического позитивизма Венского кружка, который к этому
времени не только давно перестал существовать, но и его представители, перебравшиеся
в Америку, существенно изменили свои взгляды. Эта критика привела к возникновению
своеобразной интеллектуальной ситуации.
Понятно, что в силу идеологических запретов реципировать буквально идеи логического позитивизма даже в реформированном виде было невозможно. Это касалось не
только содержательных идей, но и достаточно нейтральных методологий, таких как логический анализ языка, поскольку единственной научной методологией оставался диалектический материализм. Но современная символическая логика, которой пользовались
логические позитивисты, не только не была под запретом, её успешно разрабатывали отечественные математики. И в России возникла сильная школа философской логики. Однако построения логиков носили технический характер, так что человеку, незнакомому с
методами современной логики, они зачастую были непонятны. Логика как техника – это
само по себе не плохо. Она даже может служить средством идеологического эскапизма.
Очень трудно осуществлять цензуру, когда не понимаешь, что скрывается за последовательностью символов.
Нельзя сказать, что рецепция ограничивалась только логическим позитивизмом. Об
этом свидетельствуют квалифицированные обзоры англо-американской философии отечественными философами-марксистами. Однако в силу идеологической ангажированности, поскольку аналитическая философия подавалась под соусом критики буржуазной
философии, адекватного представления эти обзоры дать не могли. Были, конечно, и отдельные подвижники, пытавшиеся провести идеи аналитических философов в наше общественное сознание.
Ситуация изменилась с возникновением так называемого постпозитивизма (имеются
в виду концепции Т. Куна, И. Лакатоса, П. Фейерабенда). Критиковать идеи ранней аналитической философии с точки зрения диалектического материализма весьма непросто,
хотя бы в силу различия принимаемых методологических установок. Но постпозитивисты предложили критику с точки зрения социологии и истории науки. Такой ход критики (хоть он и сильно отличался от диалектического материализма, поскольку последний
основывал свою критику на весьма туманных принципах восхождения от абстрактного к
конкретному, перехода от количественных изменений к качественным и т.п.) нашей философской общественности был близок и идеологически допустим, поскольку акцентировал внимание на исторической изменчивости форм общественного сознания. В результате
аналитическая философия прижилась в нашей стране в двух крайних формах: а) сильная
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школа философской логики с упором на логическую технику; в) методология науки в стиле постпозитивизма.
Перестройка второй половины 1980-х годов сняла идеологические запреты. Появились не просто квалифицированные обзоры, но переводы и исследования. Однако аналитическая философия в России упорно не приживается. Сравнение количества переводных
текстов и исследований по аналитической философии и континентальной философии за
два последних десятилетия показывает, что речь идёт даже не о паритете. Тексты, выполненные в стиле континентальной или русской философии, во много раз превосходят тексты, под которыми могли бы подписаться представители аналитической философии. Причины этой ситуации обсуждать не буду. Вероятно, у многих отечественных философов
стремление оперировать эффектными метафорами, за коими не стоят отчётливо мыслимые понятия, содержание которых можно проанализировать и представить в виде последовательной системы, перевешивает тягу к здравому смыслу. Отмечу, однако, что здравый
смысл и идеология вещи несовместимые.
От топического параметра перейду к генетическому. В характеристике аналитической философии как англо-американской часто пытаются увидеть генетическую преемственность, поскольку многие темы аналитической философии заданы классическим английским эмпиризмом. Это утверждение хоть и верно в некотором отношении, но в своей
общности крайне сомнительно, поскольку, как считают сами представители аналитической философии, у истоков аналитического движения стояли не только Т. Гоббс, Д. Локк,
Д. Беркли, Д. Юм, но и Аристотель, Платон, средневековая схоластика, Р. Декарт, Г. Лейбниц, И. Кант и др.
В качестве примера возьмём Аристотеля. Дело даже не в “Органоне”, который служит
первым образцом логического анализа, где была представлена более или менее строгая дедуктивная теория. Действительно, построенные в “Первой аналитике” ассерторическая и
модальная силлогистики вполне служат примером принятых в аналитической философии
логических методов. Но обратимся к “Метафизике”. Большая часть “Метафизики” посвящена анализу понятий, и этот анализ мало чем отличается от концептуального анализа
Мура, который призван выявить, что подразумевается под тем или иным выражением. Во
всяком случае, концептуальные анализы “Метафизики” выглядят более соответствующими рассуждениям представителей современной аналитической философии, чем рассуждения Беркли о Боге или Юма о морали.
В обоснование размытости генетического параметра приведём и тот пример, что признанные лидеры англоязычной аналитической философии Б. Рассел и Дж.Э. Мур свои
первые работы посвятили анализу философских взглядов отнюдь не английских эмпириков, а Лейбницу и Канту. Но при таком раскладе границы генетической преемственности
полностью размываются. Что тогда можно сказать об Э. Гуссерле, основоположнике феноменологического движения, одним из основных источников которого, если следовать его
второму тому “Логических исследований”, как раз и был английский эмпиризм XVIII в.
Видимо, генетический источник аналитической философии нужно искать гораздо ближе.
В качестве такового я указал бы на пионерские работы немецкого математика и философа Г. Фреге, в которых создавалась новая система логики, на исследования Б. Рассела, где достижения новой логики применялись к анализу онтологических и эпистемологических представлений, на критические работы Дж.Э. Мура, в которых традиционные
философские взгляды рассматривались с точки зрения обыденного словоупотребления, и
на взгляды раннего Л. Витгенштейна, где проблема демаркации научного и вненаучного
знания понималась как проблема установления границ осмысленности языка. Практически все ходы мысли достаточно разнородных ответвлений аналитической философии можно a posteriori обнаружить у этих авторов. Однако и сами они возникли не на пустом месте. Действительно, многие идеи Фреге, Рассела, Мура, Витгенштейна своим источником
имеют те взгляды мировой философии, где во главу угла ставилась точность и обоснованность хода доказательства, а основным принципом верифицируемости выдвигаемых теорий выступала очевидность, в той или иной мере соответствующая корреспондентской
теории истины.
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Быть может, эта преемственность не всегда была осознанной. Это прежде всего касается аналитической философии между двумя мировыми войнами, особенно в её континентальной версии. И действительно, аналитическая философия редко обращает внимание на
историческую филиацию идей, что, кстати, послужило источником обвинения аналитической философии в аисторичности, в игнорировании истории философии. Однако это
не совсем так. Вернее, совсем не так. Я напомню лишь о лучшей, по общему признанию,
книге по истории философии, написанной в XX в., автором которой был никто иной, как
Рассел (см. его “Историю западной философии”). С традицией большинство представителей аналитической философии было знакомо и знакомо весьма неплохо. Здесь важно отметить характерное для англоязычной академической философии, что, к сожалению, отсутствует в философии отечественной, наличие двух различных подходов к осмыслению
наследия прошлого. При исследовании, интерпретации и переводах авторов прошлого,
даже и не слишком отдалённого, в аналитической философии принято различать то, что
называют history of ideas, и то, что называют history of philosophy. Различие связано с тем,
что первая ставит перед собой задачу наиболее адекватной интерпретации взглядов или
текстов философов, их вписывания в исторический и культурный контекст, отслеживания
филиации идей, тогда как вторая нацелена на то, что можно было бы назвать имманентной
реконструкцией философской идеи, заложенной в исходный текст или систему.
Второй подход не предполагает исследование культурного и исторического контекста, скорее он в определённой степени пытается от него абстрагироваться, не особо заботясь об аутентичности избранного метода интерпретации. Наоборот, при таком подходе
применяются средства, разработанные в рамках современных способов анализа. В этом
смысле, например, средствами современной философской логики и философии математики вполне можно исследовать внутренний потенциал Аристотеля или классического английского эмпиризма.
Предпочтение истории философии в указанном выше смысле перед историей идей
привело к тому, что аналитическую философию часто обвиняют в неверной, натянутой
интерпретации тех или иных идей. Но здесь следует заметить, что такой подход превращает историю философии в живой, действующий организм, а не в доксографию. И это
несомненное достоинство аналитической философии. Во всяком случае, это лучше, чем
феноменология Гуссерля, хотя бы в том отношении, что здесь не заключаются мнения
прошлого в скобки, как будто их не было.
Заметим, что при всей достаточной условности различия истории философии и истории идей в отечественной философской традиции оно отсутствует вообще. Отечественная
история философии в большей степени соответствует тому, что выше обозначено как история идей, а попытки модернизации часто приводят к обвинениям со стороны историков
философии в неверной интерпретации, хотя новые методы используются лишь как средство, раскрывающее внутренний потенциал той или иной философской системы. Стремление к аутентичности иногда приводит и к курьёзам. Так, мне приходилось слышать сетования отечественных логиков на то, что логические сочинения Аристотеля гораздо более понятны в английской версии, чем в переводе на русский язык.
Перейду к тематическому своеобразию. Несмотря на сродство с классической постановкой вопросов, основоположники аналитической философии изменили угол зрения
на философские проблемы, которые отныне начинают рассматриваться как проблемы
употребления языка. Данный ход мысли, получивший наименование лингвистического поворота, определяет образ действий всей аналитической философии. Аналитическое
движение характеризуется многообразием онтологических и эпистемологических представлений, лежащих в основании её достаточно разных ответвлений. В рамках аналитической философии можно найти всё, что угодно, например, платонизм (лингвистический платонизм Г. Фреге), эмпиризм (логический эмпиризм Венского кружка), метафизику
(дескриптивная метафизика П. Строссона), натурализм (натурализованная эпистемология У. Куайна), прагматизм (аналитические концепции значения Д. Дэвидсона и С. Крипке), реализм (внутренний реализм Х. Патнема), холизм (онтологическая относительность
У. Куайна) и т.д. Я думаю, что в аналитической философии можно встретить все -измы,
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которые уже выделены или будут выделены в рамках историко-философского процесса.
Отмечу, однако, что в рамках аналитической философии можно найти всё, что угодно, но
не всё, что попало. Аналитическую философию объединяет общий методологический мотив. Этот мотив, который можно обозначить как исследование различных языковых практик, берёт своё начало в работах Фреге, поставившего задачу исследования практики логического вывода в языке математики, и находит своё полное воплощение во взглядах
раннего Витгенштейна, который в “Логико-философском трактате” ставит проблему выяснения условий возможности языковой практики как таковой. Именно этот методологический мотив сказался на тематическом своеобразии. В аналитической философии главное внимание уделяется двум темам: во-первых, исследованию роли языка в мышлении
и коммуникации и, в частности, проблеме того, каким образом обеспечивается значение
языковых выражений; во-вторых, изучению логики исследования и методологии познания
настолько, насколько они должны иметь дело с оценкой различных техник и условий достижения истинных убеждений и обоснованных утверждений.
Эти две темы не только считаются отличительными. С позиции этих тем рассматривается и само развитие аналитической философии, как их более или менее последовательная реализация. Во-первых, провозвестники в виде Б. Больцано, Г. Фреге, Ф. Брентано;
во-вторых, бунт Б. Рассела и Дж.Э. Мура против объективного идеализма гегельянского
типа и разработка методов концептуального анализа философской терминологии и философских утверждений; в-третьих, ранний Витгенштейн с его идеей границ осмысленности языка как такового; в-четвёртых, Венский кружок с его апелляцией к здравому смыслу
на почве науки; в-пятых, трансформация идей Венского кружка на почве американского
прагматизма; затем поздний Витгенштейн с его идеей значения как употребления; затем
реализация этих идей в различных концепциях значения и т.д.; и наконец, то, что призывают называть постаналитической философией, указывая, что современная англо-американская философия учитывает и онтологические, и эпистемологические предпосылки, и
социальную обусловленность теоретического знания.
Замечу, что постаналитическая философия по характеру тематики и применяемым
методам ничем не отличается от аналитической философии. Это различие значимо скорее
для отечественных исследователей, которые до сих пор отождествляют аналитическую
философию с логическим эмпиризмом Венского кружка и примыкающим к нему течениям. Но аналитическую философию нельзя отождествлять с логическим позитивизмом,
это лишь одно из направлений аналитической философии, которое, выполнив свою роль,
давно закончило существование. Современная аналитическая философия сохраняет темы,
при этом, быть может, жертвуя исходными эмпиристскими установками, но сохраняя общий тематический дух. Весьма прискорбно, что аналитическая философия в России, как
можно судить по многочисленным учебникам, до сих пор так и отождествляется с тем,
чего давно уже нет.
Наконец, методический параметр. В качестве отличительной черты аналитической
философии часто указывают на её особое внимание к средствам самого философствования. Эта черта связана с философским рассмотрением источников формальной логики в
её современных формах и особыми способами, в которых эти источники могут быть применены к решению философских проблем. При этом главное – в доказательности результата, т.е. в достоверности процесса аргументации с вниманием к тонкостям процедуры доказательства того или иного тезиса.
Тематические и методические параметры мне хотелось бы рассмотреть с двух сторон. С одной стороны, приверженцами аналитической философии они считаются только
ей присущими достоинствами. С другой стороны, с точки зрения критиков аналитической
философии, они порождают ряд недостатков.
Обратимся к тематическим параметрам. Конечно, аналитическая философия уделяет
им особое внимание. Но они являются признаком любой достойной философии, быть может, и континентальной. Когда Гегель говорит, что философия – это тяжёлая работа с понятием, имеет ли он в виду концептуальный анализ в стиле Рассела или Мура? Очевидно,
нет. Но должны ли мы сделать отсюда вывод, что его работа ничего не проясняет в поня28

тиях? Должны ли мы сделать вывод, что ничего не проясняет в понятиях экзистенциальная аналитика М. Хайдеггера? Конечно, это не анализ в духе аналитической философии.
Но сводится ли понимание исключительно к логической структуре понятия, или оно затрагивает что-то ещё. Я уже не говорю о практиках дискурсивного анализа континентальной философии типа структурализма или герменевтики.
Или возьмём методизм. Внимание к средствам самого философствования есть уже у
Сократа. Майевтика была не только методом, но и существенно определяла содержание
его системы. Во многих случаях с рассуждения о методе философствования начиналось
построение самой философской системы, и Декарт здесь не единственный пример. То же
самое касается доказательности. Доказательность специфична, но разве её нет у Платона
в “Пармениде”, у Гегеля в “Науке логики”, у Канта в “Критике чистого разума”? Конечно,
трансцендентальная дедукция Канта или диалектика Гегеля не соответствуют критериям
доказательства, принятым в аналитической философии, но разве они менее убедительны?
И примеры можно множить.
В заключение остановлюсь на второй стороне, а именно: на мнимых недостатках аналитической философии. В основном таких недостатков указывают два: мелкотемье и техницизм. Аналитическую философию часто упрекают, что она занимается не действительно философскими проблемами, имеющими глобальный характер, а тонет в частностях, на
которые настоящий философ отвлекаться не должен. Приведу пример из недавнего прошлого. Вспоминается, как в курсе диалектического материализма рассматривался вопрос
о соотношении единичного и общего, решение которого по существу сводилась к формулировке В.И. Ленина из работы “К вопросу о диалектике”: “Общее уже проглядывает в
единичном. Жучка – собака, Иван – человек”. Конечно, такое решение является псевдорешением, поскольку никаким критериям доказательности не соответствует. Но при построении теории всеобщего характер решения частной проблемы подобного рода мало кого
интересует. Однако посмотрите, сколь много было получено результатов и разработано
новых концепций в процессе подробного исследования соотношения единичного и общего средствами современной логики при анализе проблемы универсалий от Б. Рассела и
Ф.П. Рамсея до эссенциализма С. Крипке. В данном случае мелкотемье – лучшее достоинство. Решение частной темы приводит к весьма важным результатам, которые не получишь при построении теорий всего, столь популярных в нашем отечестве. С другой стороны, техницизм аналитической философии вызван как раз стремлением к мелкотемью.
Тщательная проработка проблемы возможна только при наличии адекватной техники, в
качестве которой многие представители аналитической философии рассматривают современную логику. Невозможно быть аналитическим философом, не владея символической
логикой. Но последняя не инспирирует глобальных обобщений типа теорий всего. Только метод. А метод или техницизм ведёт к нюансам. Поэтому мелкотемье и техницизм следует считать не недостатками аналитической философии, а её исключительными достоинствами. Аналитическая философия показала, что внимание к нюансу в философии не
менее важно, чем стремление к всеобщему, и именно внимание к нюансу может быть наиболее плодотворно.
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Философия, общество знания и
перспективы человека
В.А. ЛЕКТОРСКИЙ
Существует мнение, что философия стала обращать серьёзное внимание на науку
только в XX в., тем более что и сам термин “философия науки” появился именно в это время. Те, кто разделяют эту точку зрения, делятся на две группы. Одни считают, что философия, вступив в контакт с наукой, становится научной, получает твердую почву под ногами
и возможность ответить на те вопросы, которые она безуспешно пыталась решить в течение многих столетий. Другие исходят из того, что “онаучивание” философии уничтожает
ее как особую дисциплину, имеющую дело с вечными проблемами человеческого бытия.
Я не могу разделить ни первую, ни вторую точку зрения. Потому что философия и наука изначально связаны друг с другом и всегда будут связаны, пока существует человек.
Это не значит, что философия – просто одна из наук. Философия не похожа на науку в
ряде отношений. Хотя бы потому, что в отличие от последней всё время решает одни и те
же (в самом деле “вечные”) вопросы, на которые невозможно дать окончательный ответ.
Дело в том, что проблемы, с которыми имеет дело философия, особые – они относятся к
предельным основаниям жизни и деятельности, к универсальным способам вписанности
человека в мир. Это скорее некие рамки, которые наполняются конкретным содержанием
в определенных культурных и исторических ситуациях. Последние меняются, в том числе потому, что меняется сам человек. А он всегда будет изменять свой мир и самого себя.
Поэтому в новых условиях приходится снова решать, казалось бы, те же самые (но в действительности получающие новое содержание) вопросы. 1
Философия возникает в кризисной ситуации, когда привычное понимание мира и человека перестает удовлетворять тех, кто мыслит. И она появляется как критика повседневного мира, как способ выхода за рамки принятых культурных стереотипов. За видимым
философия пытается найти глубинную реальность и строит картину этой реальности, вводя такие понятия (“эйдос”, “форма”, “энтелехия”, “истина”, “бытие” и т.д.), которые чужды обычному жизненному миру. Таким образом, именно вместе с философией появляется
теоретическое отношение к миру, своеобразное удвоение реальности. Важно подчеркнуть, что философия, претендуя на познание того, что есть, является средством создания
новых типов интеллектуальной и практической деятельности. Исследование существующего и полагание новых норм – предполагающие друг друга стороны философской деятельности.
© Лекторский В.А., 2010 г.
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В это же время возникает и наука (математика, механика, астрономия и др.), которая
пытается понять и объяснить мир, выходя за пределы того, что кажется ясным и очевидным с точки зрения здравого смысла. При этом первоначально наука входит в состав философии, разделяя с ней задачу теоретического исследования мира. Наука вводит, например,
такие понятия, невозможные в обычном опыте, как прямая линия, не имеющая ширины,
точка, лишенная всяких измерений, атом, который не может быть дан в опыте и т.д.
Строя свою картину мира, философия всегда пыталась не только отделить ее от мира
обыденных представлений, но и найти переходы между ними – как в понимании реальности, так и в отношении того, что человек должен делать. Ибо он исходно живет в мире
повседневности, и лишь найдя мосты между этим миром и миром “подлинно реальным”,
можно ориентировать человеческое познание и поведение. Но не менее важным было найти мосты между этими мирами и миром, рисуемым наукой. Особенно тогда, когда научная
картина мира стала предельно удаленной от жизненного мира, как это случилось в ходе
научной революции XVII в. Новая экспериментальная наука исходила из таких представлений, которые не только отличались от обыденных, но по существу противоречили здравому смыслу: прямолинейное равномерное движение, совершающееся без прилагаемой
внешней силы, изменение данной в опыте ситуации как способ выяснения того, что имеет
место в реальности (научный эксперимент) и т.д. Без посредства философии, в частности,
эпистемологии, невозможно было навести мосты между разными полагаемыми реальностями и осмыслить мир, в котором живет человек.
Поэтому философия всегда имела дело с осмыслением науки: и в античности, и в
Средние века, и в Новое время. И делала это не как простая ее “служанка”, а для решения
своих проблем: понимания человека и его места в мире. Без философской интерпретации
классической новоевропейской науки были бы невозможны системы Декарта и Канта, во
многом определившие развитие западной философии последних столетий. Другое дело,
что и наука много брала от философии для осмысления собственных оснований.
Иногда утверждается, что именно аналитическая философия XX в. поставила философию на научную основу. С возникновением аналитической философии многие связывают
появление философии науки. Верно, что одно из главных течений аналитической философии – логический эмпиризм – исходил из того, что только наука может дать подлинное
знание и что поэтому традиционная философия должна сойти со сцены. Но всё остальное,
что приписывает аналитической философии приведенное утверждение, неверно.
Во-первых, потому что сама аналитическая философия неоднородна. Если логический эмпиризм ориентирован на науку, то лингвистическая философия как одно из главных течений аналитической философии может с полным основанием рассматриваться как
антисциентистское.
Во-вторых, потому что в XX в. были другие влиятельные философские концепции,
которые исследовали проблематику философии науки, но не разделяли установок аналитической философии: эмпириокритицизм Э. Маха, неокантианство, школа французского
неорационализма и др.
В-третьих, потому что господствующие в последние 40 лет концепции философии науки (называемые “пост-позитивизмом”, “исторической школой”) вышли не только за рамки логического эмпиризма, но и аналитической философии в целом, ибо они ставят себе
задачей не формальный анализ языка науки (на что претендовали логические позитивисты), а философско-теоретическое осмысление эмпирических данных истории науки.
Можно утверждать, что аналитическая философия как исследовательская программа
оказалась неосуществимой. В самом деле: ставилась задача путем анализа языка (у логических позитивистов это язык науки, у лингвистических философов это обыденный язык)
дать окончательное решение философских проблем путем либо их элиминации (как псевдо-проблем), либо сведения их к тем, которые могут быть решены посредством научного
эмпирического или математического исследования. Эта задача оказалась невыполнимой.
Элиминация метафизики не состоялась. В рамках аналитической философии были воспроизведены практически все основные и при том разные, спорящие друг с другом метафизические позиции. Поэтому то, что сегодня называется аналитической философией, –
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это на самом деле не то, что задумывалось и что первоначально понималось в качестве
таковой. Сегодня это название для широкого, не очень определенного движения, в которое входят исключающие друг друга философские концепции, объединенные только установкой на точность анализа и аргументацию в пользу выдвигаемых положений (то, что
было унаследовано от установок ее основоположников). Сегодня в аналитическую философию включаются после определенной интерпретации и те концепции, против которых она была изначально направлена. Я имею в виду, в частности, так называемое “аналитическое гегельянство” (Р. Брэндом, Дж. Мак Даугэлл) – вспомним, что гегельянство
было одним из главных объектов критики таких основателей аналитической философии,
как Б. Рассел и Дж. Мур. Я уже не говорю о том, что ассимиляция идей Канта – одно из
влиятельных направлений развития современной аналитической философии (П. Стросон,
Х. Патнэм и др.). Существует и “аналитический марксизм” (Дж. Коэн, И. Элстер и др.).
При этом современная наука нередко черпает плодотворные идеи в таких философских концепциях, которые были с точки зрения классической аналитической философии
нагромождением бессмысленных высказываний.
Так, например, основоположник синергетики А. Пригожин признавал влияние на него
идей А. Уайтхеда и А. Бергсона. О влиянии Бергсона говорил и В.И. Вернадский, имея в
виду свою концепцию времени.
Примерно в течение 40 лет интенсивно развивается когнитивная наука – междисциплинарное исследование познания. На первоначальную программу когнитивной науки
большое влияние оказала именно аналитическая философия. Однако последующее развитие в этой области выразилось в пересмотре исходных установок, в результате чего
сегодня некоторые специалисты в когнитивной науке обращаются в поиске новых идей
к Э. Гуссерлю и М. Хайдеггеру. Издается специальный журнал “Феноменология и когнитивные науки”, в числе авторов которого известные философы и ученые (вспомним,
что именно работы Хайдеггера были для такого классика аналитической философии, как
Р. Карнап, воплощением метафизической бессмыслицы, а гуссерлевское понимание сознания было объектом уничтожающей критики Г. Райла).
Анализ науки в ее эпистемологических, метафизических, этических измерениях остается важнейшим делом философского исследования, тем более сегодня. Вместе с тем
философия не превращается просто в одну из наук, а сохраняет свои особенности, продолжает осмысливать метафизическую проблематику, которая сегодня получает новую
конкретизацию, наполняется непривычным смыслом и вместе с тем обнаруживает особую практическую значимость.
Современная наука порождает множество проблем, требующих философского осмысления. Это относится и к математике, и к физике, и к биологии, и к социально-гуманитарным наукам. Я хотел бы, однако, специально обратить внимание на комплекс философских проблем, связанных с тем, что сегодня называется обществом знания. Я не буду
анализировать разные концепции того, что считается таким обществом, в чём его сходство
и отличие от того, что понимается под информационным обществом. В данном случае для
меня важны не эти отличия концепций и разногласия авторов (это может быть предметом
специального исследования), а то положение, которое по существу разделяют все, кто пишет на эту тему. Речь идет о том, что в обществе знания, в которое вступают сегодня все
развитые страны, производство, распространение и использование знаний начинает определять все экономические и социальные процессы. Естественно, что наука в таком обществе играет исключительную роль. Вместе с тем наука меняется в том отношении, что во
всё большей степени срастается со своими техническими приложениями. Возникает особый феномен “технонауки”. Важно подчеркнуть, что новые информационные технологии,
а затем так называемые конвергирующие технологии BNIC (био-, нано-, информационные
и когнитивные) создают новую жизненную среду человека и ставят под вопрос многие
привычные способы ориентации в мире и традиционные человеческие ценности. Жизненный мир человека – это историческое и культурное понятие. Он многократно менялся
и был разным в разных культурах. При этом он всегда сохранял определенные инварианты. Сегодня под влиянием науки и техники происходит “взламывание” этих инвариантов.
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В течение многих столетий наука и философия были предметом интереса весьма узкого круга людей. Сегодня обычный человек оказался перед лицом самосохранения. Эти
проблемы созданы развитием науки и техники. Решить их без помощи философии невозможно.
Современное общество знания пытается “выйти за пределы природных ограничений”. Конечно, не имеется в виду возможность “обойти” законы природы – это никому не
удастся сделать. Речь идет о конструировании (с опорой на природные законы) новых образований, которые стихийно возникнуть не могут. Это касается также и конструирования
самого человека: как его психики, так и телесности.
Распространение новых информационных технологий, в частности, Интернета, создает колоссальные возможности для манипулирования психикой. Исчезают непроходимые
границы между моим и не-моим. Появляются новые ограничения человеческой свободы,
возникает необходимость её переосмысления. Обостряется старая философская проблема
отношения реального и кажущегося, а также знания и мнения, ибо с помощью информационных технологий можно фабриковать знание о реальности, а тем самым до известной
степени и саму реальность. Можно создавать виртуальное Я и в некотором смысле жить
в виртуальном пространстве, в котором растворяются различия действительного мира и
мира сновидения.
Я хочу специально остановиться на том вызове человеку, который возникает в связи с
планами конструирования человеческой телесности.
Это движение так называемого “транс-гуманизма” и “иммортализма”. Сторонники
этих движений, в число которых входят специалисты в разных областях знания, исходят
из того, что с помощью генной инженерии, нано-технологий, компьютерных и информационных технологий, воздействуя на генную и нервную систему человека и заменяя ряд
органов на искусственные, можно сначала колоссально удлинить человеческую жизнь, а
затем вообще сделать человека бессмертным. В этом случае проблема смерти, столь важная для всей исторически существовавшей культуры, потеряет смысл.
Конечно, это выглядит как очередная утопия. Можно было бы утверждать, что она совершенно фантастична, если бы в число участников движения не входили серьезные исследователи и если бы они уже не начали практической работы в направлении создания
такого существа, которое будет выходом за пределы человека, каким он был до сих пор.
Если даже осуществление бессмертия этого будущего существа, которое иногда называют
“сверхчеловеком”, а иногда “пост-человеком” может вызывать сомнения, то возможность
вмешательства в биологическую природу человека, по-видимому, существует. Министерство обороны США, например, финансирует исследования по созданию “идеального солдата” с расширенными возможностями получения сенсорной информации, увеличенной быстротой ее переработки, возросшими физическими возможностями, меньшими
потребностями в сне и отдыхе. Но это только начало подобных экспериментов по выходу
за пределы человека, что и является целью “трансгуманистического движения”. Если ставить вопрос о смысле жизни человека как не индивида, а как человечества, то “трансгуманисты” видят его в создании условий для замены человека “пост-человеком”. Считается,
что в перспективе это приведёт к бессмертию.
Это, конечно, вызов философии. И об этом нужно писать обстоятельно.
В данном тексте я ограничусь лишь некоторыми соображениями.
Уже само по себе вмешательство в сложнейшие генные и нервные структуры человека исключительно опасно. Его результаты могут быть весьма похожими на ту экологическую катастрофу, которая возникла вследствие технологического преобразования природы. Вместо более физически и психически здорового существа можно породить монстра.
Но даже если удастся разобраться во всех сложных генных и нервных структурах и точно
предвидеть результаты воздействия на них (от чего мы очень далеки сегодня), то нет никакой уверенности в том, что возникший “сверхчеловек” не разрушит полностью ту культуру с ее представлениями о человеческих возможностях, о допустимом и недопустимом, о
правах и обязанностях, которая и делает человека человеком. Если раньше люди мечтали
о более гуманном обществе, то общество “пост-людей” будет анти-гуманным.
2 Вопросы философии, № 8
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А если бы удалось пойти еще дальше и сделать “пост-людей” бессмертными (а об
этом тоже мечтают “трансгуманисты”), то это имело бы ряд роковых последствий. Отпала
бы необходимость в рождении новых людей, так как определенного количества бессмертных “пост-человеков” было бы достаточно для решения тех проблем, которые стояли бы
перед таким обществом. Бесконечная жизнь одних и тех же существ свела бы к минимуму возможность социальных и культурных обновлений (правда, вряд ли в таком нечеловеческом обществе существовала бы культура). Исчезли бы такие главнейшие смыслоопределяющие ценности человеческой жизни, как забота о детях и стариках (ибо не было бы
ни тех, ни других), понимание другого человека и его проблем (ибо этих проблем тоже не
было бы), любовь к другому человеку, которая включает в себя заботу и понимание любимого, осознание хрупкости человеческой жизни; потеряли бы смысл такие добродетели,
как мужество и героизм, ибо они предполагают самопожертвование и возможность потерять жизнь.
Словом, исчезновение смерти означает исчезновение смысла человеческой жизни.
Переход к “пост-человеку” – это не ликвидация смерти, а наоборот коллективное самоубийство человечества, ибо “пост-человек” и есть убийца человека.
Я думаю, что человечество не пойдет по этому пути. Но об опасности бездумного экспериментирования человека с самим собой нужно говорить.
Современная наука и техника, породившие общество знания – это вызов для философии. Сегодня роль философии не в том, чтобы быть просто “экспериментальной метафизикой”, основой внеценностного конструирования возможных миров и возможных людей,
или “пост-человеков”. Перспективы человека во многом связаны с тем, какую роль сможет играть философия в осмыслении созданного наукой и техникой нового мира и в ценностной ориентации в нём.
Наука и порожденный с ее помощью мир – это сегодня главное проблемное поле философских исследований. Философия не может уклониться от анализа этой проблематики
с помощью ссылок на то, что наука не оправдала возложенных на нее ожиданий. Как раз
именно потому, что современная “технонаука” может выйти из-под человеческого контроля, осознается сущностная необходимость философии. Ибо речь идет о судьбе самого
человека.
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Управление. Философия. Общество*
В.С. ДИЕВ
Управление как вид человеческой практики существует с тех пор, как возникла необходимость в совместной деятельности людей. В самом широком смысле оно может быть
определено как действия группы людей, соединяющих свои усилия для достижения общих целей. Великие империи и пирамиды Египта, практически все, чем сегодня восхищается человечество, могло появиться на свет только вследствие координированных организованных усилий. Каждая историческая эпоха вносила свои коррективы в отношения
субъектов управления, методы стимулирования, масштабы организации самого процесса.
Начиная со времени появления первых социальных теорий, люди стремились сформулировать законы управления процессами, происходящими в обществе, и использовать выявленные закономерности в тех или иных целях. Интерес философии к проблемам1 управления появился и проявился еще в античности и связан прежде всего с именами Платона
и Аристотеля. В историческом контексте необходимо упомянуть также Н. Макиавелли,
Т. Гоббса, И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, М. Вебера, А.А. Богданова. Но только в последние сто лет управление стало самостоятельной научной дисциплиной, которая при всем
многообразии имеющихся разработок все еще находится в стадии становления, и ряд ее
основных проблем пока не получил окончательных и общепринятых решений. Теорию
управления можно охарактеризовать как аккумулированные и по определенным правилам логически упорядоченные знания, представляющие собой систему принципов, методов и технологий управления, разработанных на основе информации, полученной как эмпирическим путем, так и в результате использования достижений ряда конкретных наук.
Спецификой управления является междисциплинарный характер, наличие теоретических
концепций и моделей, и в то же время – ориентация на решение практических задач. Поэтому нередко выделяют два уровня знаний об управлении. Первый – это теории социального управления, являющиеся частью общих политико-экономических и социально-философских концепций, объясняющих механизм функционирования общества на различных
исторических этапах. И второй – прикладная дисциплина, соединяющая в себе, с одной
стороны, фрагменты фундаментальных научных теорий – в первую очередь математики,
логики, психологии и т.п., и с другой стороны – практические знания и навыки, объединенные общей задачей управления достаточно разнородными объектами.
В настоящее время существует достаточно много дефиниций термина “управление”,
отличающихся степенью общности, но при всех различиях в определениях основными
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элементами являются объект, субъект, цели, средства, результаты и условия. Управление
может быть охарактеризовано как преобразующая и направляющая деятельность, осуществляемая субъектом по отношению к объекту управления, обеспечивающая достижение заданной цели. Управление – процесс воздействия субъекта на объект, направленный
на упорядочение, сохранение, разрушение или изменение системы объекта в соответствии
с поставленной целью. В качестве синонима термина “управление” в литературе повсеместно используется “менеджмент” (management), и хотя русский вариант существенно
шире, в данной статье будут употребляться обе формулировки как эквивалентные.
Название предлагаемой работы практически совпадает с основной темой или девизом V Российского философского конгресса “Наука. Философия. Общество”. Это, разумеется, не случайно, поскольку на примере управления хотелось бы показать роль, место и
возможности философии, как в развитии конкретной отрасли знания, так и современного общества. Актуальность же проблем управления для философии и для социальной философии прежде всего определяется их ролью в жизни общества и отдельного индивида.
Сегодня общество не может развиваться без системы управления, причем эффективный
менеджмент все активнее становится важнейшим ресурсом любой страны. Современный
социум – это общество организаций, он не может строиться иначе, как создавая в себе организации. Без преувеличения можно сказать, что управление сегодня пронизывает всю
систему социальных отношений.
Представляется, что для большинства академических дисциплин существует круг
вопросов, которые относят к их основаниям и традиционно обозначают как философию
соответствующей науки, управление не является исключением в этом ряду. Любая отрасль знания, достигнув определенной стадии зрелости, требует философского осмысления собственных оснований. Термин “философия управления” сегодня весьма популярен,
его можно встретить гораздо чаще, чем, например, “философия физики”, хотя не всегда понятно, что имеется в виду. Под “философией управления” я буду понимать систему
обобщающих суждений философского характера о предмете и методах управления, месте
управления среди других наук и в системе научного знания в целом, его познавательной и
социальной роли в современном обществе. Философия управления рассматривает аксиологические, гносеологические и методологические основания человеческой деятельности
в процессах управления (см. [Диев 2005]).
Основной тенденцией развития управленческой мысли является стремление превратить управление в науку, и по мере продвижения к поставленной цели ведутся непрерывные дебаты о том, возможно ли это, поскольку главным препятствием на этом пути является человек. Важно отметить принципиальное отличие управления от “точных” наук.
Например, функционирование технических систем основано на фундаментальных законах физики, химии, механики и т.п., и управление такими системами исходит из этих
законов. В социальном мире нет неизменных законов, при этом сам предмет изучения
непрерывно меняется. В социально-экономических системах управления всегда присутствует человек, поведение которого определяется его ценностями, потребностями, мировоззрением, волей, установками и другими факторами, которые не поддаются точному
описанию, а тем более измерению. Противоречия между требованиями научности, рациональности и реальным поведением людей ставят серьезные методологические проблемы, одновременно являясь стимулом для развития теории управления. При этом гуманитарные и “точные” науки в управлении “обречены” на сотрудничество, поскольку цели
управления реальны и конкретны, благодаря чему и находится общий язык. Современная
теория управления включает в себя результаты, принадлежащие дисциплинам из “двух
культур” [Сноу 1973], что обусловлено прежде всего практической направленностью этого раздела теоретического знания. Управление имеет собственный источник познания –
практику, а также пополняется знаниями из других дисциплин, без которых оно просто не
смогло бы развиваться. Но еще большее влияние на развитие управления оказала и оказывает научная методология.
Очень часто управление рассматривают через призму принятия решений, что, на мой
взгляд, вполне оправдано. Я сам придерживаюсь такой позиции, поскольку эти процессы
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занимают в структуре управленческой деятельности центральное, иерархически главное
место. Любая функция управления – планирование, организация, мотивация и контроль
предполагает прежде всего принятие решений для реализации этой функции. Решения
в наибольшей степени определяют как результативные параметры, так и процессуальное содержание управленческой деятельности. При этом функция выработки решений
выполняет структурообразующую роль в формировании и реализации управленческой
деятельности.
Очевидно, что решения принимаются не только в сфере управления, более того, проблематика принятия решений существенно шире управленческой сферы. Особая роль
процессов принятия решений в жизни общества в целом и отдельных людей осознавалась издавна, что нашло свое отражение в таких классических философских проблемах,
как свобода воли человека, борьба добра и зла. Принятие решений является важнейшим
продуктом человеческой деятельности. Полагаю, что можно даже дать определение человека как существа, принимающего решения. Решение – процесс и результат выбора цели
и способа ее достижения. Решение – связующее звено между познанием и тем или иным
вариантом поведения, действия человека. Принятие решений является мыслительным
процессом, предполагающим предварительное осознание цели и способа действий, проработку различных вариантов. Важнейшей особенностью этого процесса является его волевой характер. В принятии решения интегрируются знания, интересы, мировоззрение
человека. Оно служит основой самоидентификации человека, так как любой социальный
тип, любой характер раскрывается только через сознательное действие. Любую человеческую деятельность можно представить как цепочку принятия решений. Анализ процессов принятия решений направлен на понимание природы человека. Категория “решение”
в различных ее интерпретациях становится сегодня одной из центральных для многих
разделов эпистемологии – как ценностно-нормативного знания, так и позитивного, как теоретического, так и прикладного.
Принимает решение, берет на себя ответственность конкретный человек – со всеми
его сильными и слабыми сторонами, при этом он всегда стремится выбрать не просто решение, а “хорошее”, “оптимальное”, “лучшее”. Не вызывает сомнения, что разработка
конкретных решений в различных областях имеет свою безусловную специфику и требует специальных знаний. Но, несмотря на различия профессионального характера, деятельность, или более точно, процедура принятия решений, имеет одни и те же основы,
которые можно построить в соответствии с общим методологическим алгоритмом, повышающим ее эффективность. Концепция процедурной рациональности в принятии решений является аналогом концепции, давно утвердившейся как в науке, так и в сфере производства, суть которой в том, что качество продукта определяется качеством всего процесса
его производства. А решения являются важнейшим продуктом человеческой деятельности. Рассмотрение проблем принятия решений в рамках философии позволяет выходить за
рамки узко дисциплинарных способов понимания и осмысления изучаемых явлений и реализовывать интегрирующую функцию философии: с одной стороны, объединяя подходы
различных дисциплин, а с другой, формируя общий концептуальный базис, позволяющий
переносить методы и модели из одной области знания в другую.
Постоянными и неизбежными спутниками человеческой жизни являются риск и неопределенность. Рискованная ситуация является разновидностью неопределенной, когда
наступление возможных событий вероятно и может быть оценено. В ситуации риска существует количественная оценка последствий принимаемых решений, чего нельзя сделать
в ситуации неопределенности, и это является ключевым фактором, различающим риск
и неопределенность. Каждый день людям приходится принимать рискованные решения,
поскольку стохастический характер природных и общественных явлений не дает возможности однозначно предсказать развитие событий. Сегодня риск не является прерогативой
авантюрных личностей или венчурных капиталистов, он стал атрибутом повседневности
и касается каждого. Современное общество все чаще называют “обществом риска”, поскольку неопределенность и риск и связанные с ними потенциальные угрозы постоянно
возрастают. Риск напрямую связан с проблемами безопасности, часто рассматриваемой
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как антипод риска. Безопасность сегодня выступает в качестве одной из основных ценностей современного общества, которая нередко служит для обоснования и оправдания
различных политических, экономических, военных, административных и других решений. Поэтому вполне закономерно, что в последние годы понятие “риск” и анализ рисков
привлекает все большее внимание ученых самых различных специальностей. Не остались в стороне и представители социально-гуманитарных дисциплин. “Поворот к риску”
был осуществлен в 90-е годы прошлого века, прежде всего благодаря работам Э. Гидденса, У. Бека, Н. Лумана. Как совершенно справедливо замечает Г. Бехман, “понятие риска
в последнее время сделало головокружительную карьеру в области социальной теории”.
При этом он отмечает, что “в мастерских теоретиков общества снова наметилось стремление к единению. После десятилетий, прошедших под знаком или освобождения от классических понятий, или, напротив, возвращения к старому покосившемуся зданию догматической истории, они наконец открыли для себя проблематику риска как базу теории
общества” [Бехман 2007, 26–27].
Анализ современного состояния исследований по проблемам риска показывает, что
на сегодняшний день не существует общепринятого определения риска, что приводит порой к взаимному непониманию представителей различных наук. Проблема заключается
не только в формировании универсального определения риска, хотя и это представляется
весьма актуальным, а в выработке общих представлений и системы знаний об этом феномене на теоретико-методологическом уровне, позволяющих понять механизмы риска (см.
[Диев 2005]). Что необходимо для эффективного управления в условиях риска?
Прежде всего я исхожу из того, что риск является интегральным показателем, сочетающим в себе оценки как вероятностей реализации решения, так и количественных характеристик его последствий. Рискованная ситуация – разновидностью неопределенной, когда можно оценить вероятность реализации решения с учетом влияния природной среды,
действий партнеров, противников и т.п. Для описания этой ситуации требуется совокупность понятий: субъект, решение, вероятность, потери. Риск является следствием решения и всегда связан с субъектом, который не только осуществляет выбор, но и оценивает вероятности возможных событий и связанные с ними потери. Интеграцию этих оценок
осуществляет субъект, причем, вовсе не обязательно используя какой-то универсальный
алгоритм или модель. Всякий субъект обладает собственной системой предпочтений, поэтому не существует универсального функционала, интегрирующего оценки вероятностей
и последствий. Легко представить ситуацию, когда два человека принимают одинаковые
решения, но риск, связанный с их реализацией, оценивают совершенно по-разному.
Рискуя, субъект выбирает альтернативу, являющуюся результатом принятого им решения, хотя возможный результат в точности ему неизвестен. Задача субъекта управления – максимизировать набор обстоятельств, которые он может контролировать и минимизировать те обстоятельства, которые ему контролировать не удастся. Ключевым здесь
является вопрос об измерении риска, поскольку нельзя осуществлять рациональный выбор из возможных линий поведения, пока риск не оценен. Управление в условиях риска,
как и любой процесс управления, предполагает успешное достижение поставленной цели,
в данном случае – принятие решений, имеющих минимально допустимый риск. Субъект
управления должен обладать рациональной основой для принятия благоразумных решений в условиях риска, позволяющей сравнивать различные варианты действий и выбирать тот, который наиболее полно соответствует его целям, оценкам и системе ценностей.
Поведение же, основанное на отказе от рациональности, будет хаотичным и непродуктивным.
Проблемы управления имеют не только академический, но и вполне практический
характер. Сегодня Россия активно участвует в процессах глобализации, все больше отечественных компаний выходит на мировой рынок, одновременно с этим в нашей стране
увеличивается присутствие иностранных, в том числе транснациональных корпораций.
Возникают естественные вопросы, какие формы, методы управления являются универсальными, а какие действуют только в диапазоне конкретных условий различных стран?
Что такое национальный стиль управления? Какой аспект более важен: национальная
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культура или, напротив, культура конкретной организации, компании, фирмы? Для ответа на эти вопросы существенное значение приобретает обратная связь – воздействие культурных и исторических традиций на управление.
Одной из важнейших характеристик современной организации является организационная культура, влияющая на выработку стратегии, постановку целей и выбор средств их
достижения, на определение критериев прогресса и оценки результатов, на формирование
подходов к разрешению сложных ситуаций. Под организационной культурой понимается комплекс основных подходов к решению различных проблем внутренней регуляции и
адаптации к внешним условиям, выработанных и принятых в данной организации, которые доказали свою эффективность и которым необходимо обучать новых сотрудников с
целью формирования у них восприятия и осмысления, характерного для данной организации. На основе целей, ценностей, образцов деятельности и норм поведения, принятых
в организации, формируется социальный опыт и стереотипы восприятия мира, которые
организационная культура хранит и транслирует членам организации. Только на первый
взгляд кажется, что организационная, управленческая культура – это абстрактное понятие, не имеющее серьезного влияния на реальную жизнь. На самом деле она имеет очень
существенное значение для функционирования организаций, как в бизнесе, так и в сфере
государственного управления.
Говоря о теории управления в целом, необходимо отметить, что на ее современное
состояние существенное влияние оказали науки о поведении человека – психология, социология, социальная психология и антропология. Все эти науки не могут рассматривать
действия людей вне культурного контекста. В свое время Гегель, характеризуя природу
философского знания, писал, что философия – живая душа культуры, эпоха, схваченная
мыслью. Полагаю, что понимание феномена управления невозможно без философии. Как
отмечает В.С. Степин: “…наряду с генетическим кодом, который закрепляет и передает от
поколения к поколению биологические программы, у человека существует еще одна кодирующая система – социокод, передающий от человека к человеку, от поколения к поколению надбиологические программы, регулирующие социальную жизнь” [Степин 2009, 6].
Можно сказать, что управление “погружено” в культуру. Она обновляет унаследованные
из прошлого ценности и нормы с учетом происходящих в обществе изменений, транслирует их живущим поколениям, вооружает людей определенными стереотипами поведения. Современный рациональный подход к принятию управленческих решений включает
в себя обязательное рассмотрение социокультурных факторов. Сегодня важнейшей задачей в области управления, на мой взгляд, является выявление той части национальных
традиций, культуры, которая наиболее совместима с современными методами и системами управления. Представляется, что трудности становления рыночной экономики в нашей стране во многом порождены именно недоучетом особенностей российской истории
и менталитета. В то же время все эффективные национальные модели управления построены исходя и с учетом национальной специфики.
Одной из важнейших задач философии управления должна стать разработка концептуальных оснований формирования российской модели управления. Проблема формирования национальной модели управления не укладывается в рамки одной или нескольких
дисциплин, она требует привлечения не только междисциплинарных подходов, но и философского осмысления. Четко сформулированная национальная модель управления может играть роль важнейшего фактора долговременного объединения страны для построения процветающего общества и служить условием эффективности практики управления.
Эта модель должна являться частью системы макроуправления, пронизывать ее содержание, определять “правила игры” во всех сферах управления. К сожалению, в настоящее
время нельзя говорить о сформировавшейся российской модели управления. Это объясняется рядом причин. Важнейшая из них заключается в том, что отсутствует четкое понимание направления развития страны. Модель будущего страны определяет и ее настоящее.
Не решив этой проблемы, трудно говорить о построении национальной модели управления, которая должна служить своеобразным “механизмом” достижения целей, стоящих
перед страной.
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Эффективность деятельности любого управленца определяется и складывается из
трех важнейших компонентов: практический опыт; теоретические знания, основанные
на использовании достижений различных научных дисциплин; искусство руководителя.
Если опыт и искусство являются индивидуальными характеристиками каждой личности,
то теории управления можно и нужно обучать. Специальная подготовка, при прочих равных условиях, позволяет сделать деятельность человека более рациональной и эффективной. Представляется, что сегодня знание основ теории и методологии принятия решений
необходимо не только тем, кто профессионально связан с принятием ответственных решений, но и всем россиянам. Нерациональность наших соотечественников при принятии
решений давно уже стала притчей во языцех. Замечу, что эта характеристика применима
ко всем видам и областям жизнедеятельности. Если говорить о политике, то мы привыкли выбирать “сердцем” и “душой”. Тот факт, что решения, которые принимают россияне
как в обыденной, так и в профессиональной сфере, зачастую оказываются неудачными, во
многом объясняется тем, что они принимаются “по старинке”, без опоры на специальные
знания и навыки. Полагаю, что проблема заключается вовсе не в генетической предрасположенности, а в той культурной среде, где вырастают люди. Поэтому рациональность
в принятии решений можно и нужно воспитывать и культивировать. Сложность проблем,
которые предстоит решать выпускникам вузов России в XXI в., влечет за собой необходимость обучения будущих специалистов методам и методологии принятия решений. Зарубежный опыт подтверждает это. В университетах США, например, курс, основанный на
книге Р. Джефри “Логика решения” [Джефри 1983], является одним из наиболее распространенных, причем практически для всех специальностей. Более простой вариант этого
курса преподается в большинстве колледжей. Необходимо также отметить, что только в
США этот учебник переиздавался 16 раз! Считаю, что в российской системе высшего образования также необходимо введение фундаментального курса по проблематике принятия решений.
И здесь философия может сыграть положительную роль. В рамках специальности
“философия” в 2005 г. была зарегистрирована новая специализации “философия и методология принятия решений”. Почему такая специализация появилась именно на философских факультетах страны? Далеко не все выпускники философских факультетов после
окончания учебы смогут заняться академическими исследованиями или преподаванием
философии в высшей школе. Большинство из них пойдет работать в бизнес, органы государственного управления, а если кто-то и будет преподавать в вузах, то, скорее всего, самые различные социальные дисциплины. Философское образование должно обладать не
только фундаментальностью, но и практичностью. Выпускник философского факультета,
наряду с занятием наукой и преподаванием, должен быть готов успешно выступить в роли:
специалиста в области анализа различных сфер жизни общества и его социальных институтов; консультанта управленческих структур в системе государственной власти, в бизнесе, в общественных организациях; аналитика в средствах массовой информации, службах
по связям с общественностью и т.д. Все эти сферы деятельности предполагают непосредственное участие нашего выпускника в процессах управления. Кроме того, выпускники
философских факультетов, получившие специализацию “философия и методология принятия решений”, смогут преподавать курсы по проблематике принятия решений.
Один из моих основных тезисов заключается в том, что управление – целенаправленная рациональная деятельность. В этом контексте принципиально важно понимать,
что в современной науке и философии понятие рациональности подверглось серьезной
трансформации с учетом стохастического характера природных и общественных процессов, разнообразия типов бытия, наличия различных связей и тенденции самоорганизации.
Для управления в начале ХХI в. характерен своеобразный возврат к рационализму, но уже
в новом понимании. Неорационализм в философии управления, равно как и неорационализм в философии науки признает изменчивость предпосылок и норм рациональности и
допускает существование ее различных видов и форм. Механицизм и абсолютная определенность оказываются неприемлемыми на уровне современной теории управления. В ее
логических основаниях появляются понятия “неопределенность”, “многозначность”, “ин40

туитивная оценка ситуации”. Организационные взаимодействия регулируются такими сугубо мировоззренческими категориями, как представления о взаимоотношении человека
и природы, идеи справедливости, добра и зла, культуры и традиции. Таким образом, современное управление – это не только совокупность сугубо специализированных дисциплин, имеющих прикладное значение, но и некоторое мировоззренческое единство, вписанное в контекст современного мировосприятия.
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Общественное развитие и вызовы
коллективной памяти:
перспектива философской
концептуализации memory studies
А.В. ДАХИН
Интерес к исследованиям, определяемым общим термином “memory studies”, вызван целым рядом обстоятельств, когда коллективная память проявляется в формах коллективных коммеморативных действий, иногда конфликтных (см. [Астров 2007; Дахин
2008]). Теоретические основания memory studies, складывавшиеся с конца XIX до середины ХХ в., разбросаны по разным научным дисциплинам. Одна из обобщающих работ
(см. [Хаттон 2003]) выделяет в этом поле сегменты, сформировавшиеся в первой половине XX в.: исторический (Ф. Ариес, Ж. Лефевр, Ф. Фюре, П. Нора и др.), социологический (М. Хальбвакс), психологический (У. Вордсворт, З. Фрейд и др.), культурологический
(М. Фуко, Ф. Йейтс и др.), герменевтический (Г.-Х. Гадамер) и, добавим от себя, шире –
философский (А. Бергсон, С.Н. Трубецкой и др.). В современных работах изучается природа коллективной памяти, проявляющая себя в процессах социальных трансформаций,
которые связаны с формами репрезентации коллективного исторического знания, используются термины “идентичность”, “историческая память”, “коллективная историческая память” и т.п. (см. [О’Дриссколл 2007; Савельева, Полетаев 2005]). Ключевые концепты
memory studies (см. [Хальбвакс 2007; Зерубавель 2004]) обосновывают динамичную альтернативность, разнообразие, неоднородность и даже противоречивость (“контрпамять”)
структур коллективного памятования, способных “взламывать” устоявшиеся картины
истории человеческих сообществ (см. [Ферретти 2005; Онкен 2005]). Острота исследовательских подходов только усиливается на уровне теоретических обобщений, которые
высвечивают ситуации критического (см. [История и память… 2006]) или даже гиперкритического (см. [Фоменко 2005]) переосмысления истории. 1
Вопрос о роли memory studies в современной философии становится принципиальным: или это “новое дыхание” философского скептицизма (постмодернизма), ориентированного на цели политических манипуляций и коммерческой “утилизации” классических
философских текстов, или это предвестник перемен, в поле которых вновь пробуждается ядро философской культуры и эмпирически более точно переосмысливается то,
© Дахин А.В., 2010 г.

42

что ранее с подачи М. Хайдеггера было оживлено “вопросом о бытии” [Бурдье 2003,
110–111].
“Вопрошание о бытии” Хайдеггера значимо тем, что в контексте постмодернистского
скептицизма оно сохраняло коммеморативную практику философствования, удерживавшего связь со смысловыми ядрами античной философской культуры. Высвечивая дуальную схему “бытие – сущее” на концептуальной почве Анаксимандра–Парменида, “вопрошание” Хайдеггера простроило русло философствования, шедшее в обход архетипов
философской культуры, сформированных в поле деятельности философских школ Платона и Аристотеля [Хайдеггер 1991]. Движение “в обход” лишило концепт Хайдеггера “иммунитета” против постмодернистского скептицизма.
В своё время школы Платона и Аристотеля стали ответом античной философской
культуры на вызовы волны античного скептицизма в лице Зенона Элейского, Сократа,
софистов, скептиков. Речь идёт а) об утверждении идеи о присутствии особой стороны
всякой вещи, которая именуется “сущность” [Аристотель 1976а, 107; Аристотель 1976б,
53]; б) об утверждении, что сущность имеет нематериальную природу (“эйдос”, “морфе”). Вопрос о сущности – что такое сущность и как она присутствует в каждой отдельной вещи и в мире в целом? – стал ключевым предметом философских исканий Западной Европы до середины XIX в., а западноевропейская философская культура на многие
столетия (до эпохи Юма) обрела иммунитет против “инфекции” фундаментального философского сомнения. Органическая интеграция темы “бытия” в смысловую систему понятия “сущность” была осуществлена Гегелем, философия которого построена на положении о том, что любое бытие есть бытие некоторой сущности [Гегель 1975, 265, 268].
Бытие, таким образом, утверждается в качестве способа присутствия сущности в предметном мире и в каждой отдельной вещи. После Гегеля западноевропейская философия
повернула в сторону теорий социально-исторических изменений (Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, К. Маркс, В. Ленин), а затем вошла в полосу философского скептицизма (К. Поппер
и др.). С начала ХХ в. архетипы западноевропейской философской культуры, связанные
с проблемой “бытия сущности”, приостановили своё активное развитие, сохранившись в
качестве объектов философской коммеморации как в Европе (концепт “бытия” [Хайдеггер 1997]), так и в СССР (концепт “идеального” [Ильенков 1984]).
Анализ показывает, что теории memory studies дают новые возможности возвращения
к развитию фундаментальных архетипов философской культуры и концепта “бытия сущности”. Перспективным представляется подход, опирающийся на идею о том, что сущность предмета/мира предметов есть его/их память о собственной предшествующей
истории, которая бытует во всяком его/их здесь-и-теперь в качестве его/их самости,
самотождественности. Путь фундаментальной философской концептуализации исследований сферы memory studies может быть проложен через раскрытие их взаимосвязи с
вопросом о сущности предметов и формах её бытия в предметных мирах. Тезис, в рамках
которого такая концептуализация даёт системное решение, состоит в том, что память образует сущность предмета/мира предметов, а структуры исторического памятования – это
формы бытия сущности, которые выражают самотождественность предмета/мира предметов и которые изменяются, развиваются в ходе глобальной эволюции, порождая глобальную дифференциацию вселенной на мир неживой природы, мир живой природы и
мир людей, каждый из которых обладает специфическими структурами исторического
бытия-памятования. В соответствии с таким подходом сущность всегда “чья-то”, потому что память всегда выступает основой чьего-то памятования; “в чистом виде” сущность
есть нечто идеальное, не сводимое к телесным формам её бытия, потому что работа памяти не сводится к телесной организации её структуры; сущность всегда длительна, потому
что памятование есть процесс; сущность подвижна, может крепнуть или угасать, потому
что работа и структура памяти может изменяться; сущность целостно определяет ключевые свойства своего носителя, потому что память является универсальной основой самотождественности, самости предмета/мира предметов; наконец, сущность всегда имеет
предметные формы бытия, потому что памятование всегда осуществляется с участием телесных форм памяти.
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Наука в обществе знаний
Б.Г. ЮДИН
Едва ли есть необходимость специально доказывать, что в экономике знаний, в обществе знаний наука играет ключевую роль. Очевидно, что именно наука порождает те
высокие технологии, все более широкое распространение которых и является в наши дни
основным фактором экономического роста в развитых странах, что именно создание и
применение новых научных знаний составляет modus vivendi общества знаний.1
В частности, в докладе ЮНЕСКО “На пути к обществам знаний” отмечается: “Можно ли представить себе общества знания, где наука и технологии не обладали бы необходимым приоритетом?… По-видимому, научное поле призвано стать одной из основных
лабораторий, в которых будут создаваться общества знания. И наоборот, расцвет обществ
знания способствует преобразованию действующих лиц и мест, где развивается наука.
С появлением экономики знания в области научной деятельности все большее место занимает рынок. Такое развитие предъявляет новые требования основным действующим лицам обществ знания, независимо от того, к научным, политическим или экономическим
кругам они принадлежат: ведь именно на них будет возложена задача по созданию систем
НИОКР, обеспечивающих бурный и долгосрочный рост на стыке науки, экономики и политики” [Доклад 2005, 103].
Однако тривиальность утверждения об определяющей роли науки в обществе знаний – не более чем видимость, в основе которой лежит довольно-таки поверхностное
представление о том, что нынешние формы жизни общества отличаются от предыдущих
лишь количественно, лишь в той мере, в какой сегодня мы имеем дело с беспрецедентным многообразием новых технологий. Если же говорить об обществе знаний серьезно,
то следует прежде всего исходить из своеобразия качественных характеристик как современной науки, составляющей, если можно так выразиться, его базис, так и того социального мира, тех условий жизни людей, которые не только формируются этой наукой, но и
во многом определяют ее собственное устройство. Без понимания этих особенностей словосочетания “экономика знаний” и “общество знаний” будут оставаться не более чем новомодными клише.
Действительно, говоря об экономике знаний и обществе знаний, необходимо иметь в
виду, что это не просто усиление, повышение роли науки в обществе. Это – глубокие изменения именно в самом обществе, для которого новые научные знания и технологии становятся уже не чем-то факультативным, но его сутью как современного общества, той са© Юдин Б.Г., 2010 г.
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мой атмосферой, в которой оно обитает1. При этом, как мы увидим, речь никоим образом
не идет о технологическом детерминизме – все намного сложней и интересней.
Начнем с того, что в этом обществе радикально трансформируются механизмы потребления научных и технических знаний. И, что особенно важно, потребление знаний во
все большей мере начинает воздействовать на способы и формы их производства, задавая определенные требования к характеристикам тех (новых) знаний, которые еще только
предстоит получить. Один из прародителей самого термина “общество знаний” – американский социальный философ и социолог Питер Дракер – в 1994 г. говорил о предстоящих социальных трансформациях – становлении “общества знаний”, которое изменит
природу труда, высшего образования и способ функционирования всего общества как
сложной взаимосвязанной системы; см.: [Дракер 1994].
П. Дракер исходил из того, что, вообще-то говоря, превращение научных знаний в
главный источник новых технологий начало происходить, если судить по историческим
меркам, сравнительно недавно. По его словам, еще в XVIII в. “никто даже не пытался рассуждать о применении науки для разработки орудий производства, технологий и изделий, т.е. об использовании научных знаний в области техники и технологии. Эта идея созрела лишь… в 1830 году, когда немецкий химик Юстус фон Либих (1803–1873) изобрел
сначала искусственные удобрения, а затем – способ сохранения животного белка” [Дракер 1999, 82]. Именно в это время начинается, согласно Дракеру, промышленная революция как процесс глобального преобразования общества и цивилизации на основе развития техники. При этом научные знания начинают выступать в новой, не свойственной им
прежде роли – в роли фактора, активно воздействующего на жизнь человека и общества
и динамизирующего ее.
В контексте технологического применения науки исследование выступает не только
как познание мира таким, каков он есть сам по себе, мира естественного, но и как преобразование этого мира естественного, т.е. как создание мира (а точнее, миров) искусственного. И в этой своей ипостаси исследование оказывается прообразом технологического
способа не только освоения, но даже и видения мира.
Исследование, в частности, экспериментальное исследование, – это, вообще говоря, создание для изучаемого объекта (или явления, или процесса) таких условий, которые позволяют контролировать оказываемые на него воздействия. При этом внешние
воздействия на объект так или иначе ограничиваются, благодаря чему можно бывает абстрагироваться от влияния одних факторов, чтобы определить, какие изменения вызывает
действие других, непосредственно интересующих исследователя. Достижение этой цели
становится возможным вследствие того, что экспериментатор создает специальный прибор, или аппарат, или устройство – обобщенно будем все это называть экспериментальной установкой, обеспечивающей воспроизводимый и четко фиксируемый, измеримый
характер оказываемых на объект воздействий.
Со временем, однако, выясняется, что тот контролируемый и воспроизводимый эффект, который обеспечивает работа экспериментальной установки, может быть интересным не только для решения задач, стоящих перед экспериментальным исследованием.
Если, скажем, для проведения эксперимента требуется получение особо чистого вещества
или выращивание колонии микроорганизмов, то такое вещество или такие микроорганизмы могут найти применение в производственных процессах, где они позволят получать
уже не исследовательский, а потребительский и, следовательно, коммерческий эффект.
Таким образом, сама экспериментальная установка и способы работы с ней – разумеется,
после соответствующих трансформаций – преобразуются и, попадая в иной контекст, выступают уже в качестве новых производственных установок и новых технологий.
В исследовательском контексте экспериментальная установка проектируется и конструируется в соответствии с определенным замыслом – для проверки, обоснования или
подтверждения той или иной научной гипотезы. С точки зрения этой гипотезы конкретные
результаты проводимых на установке экспериментов могут быть как положительными,
так и отрицательными; однако сама природа этих результатов задана вполне определенно. Установка изначально задумывается и проектируется как средство получения именно
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таких результатов, т.е. ответов на вопросы, интересующие исследователя. Иными словами, экспериментальная установка есть порождение рациональной и целенаправленной деятельности. И эти же свойства рациональности и целенаправленности являются необходимыми признаками всякой технологии, как и в целом технологического отношения к миру.
Важно, впрочем, отметить и глубокие различия между двумя рассматриваемыми способами использования экспериментальной установки. В первом случае, в контексте исследования, её созданием и применением движет мотив искания нового, и при том истинного, знания.
Конечно, перед лицом современной философии науки этот тезис требует существенных оговорок и уточнений. Учитывая, к примеру, неоднозначный характер взаимосвязей
эмпирического и теоретического уровней познания (см., напр., [Швырев 1978]), точнее
было бы говорить не об истинности, а о большей или меньшей обоснованности, достоверности знаний, получаемых за счет использования экспериментальной установки. Те
эмпирические данные, достижение которых она обеспечивает, могут, вообще говоря, получить не одну-единственную, а множество различных интерпретаций. Но, как бы то ни
было, именно этот мотив достижения новых знаний с определенными качественными характеристиками стоит за её применением в контексте исследования.
Если же говорить о технологическом контексте, то здесь вопросы истинности, качества знания отходят на задний план. Можно утверждать, что в этом контексте интерес
представляет не исследовательский результат как таковой и не та или иная интерпретация эффекта, производимого установкой, а сам по себе этот эффект – те преобразования
и превращения, которые он обеспечивает. И по мере того, как осознаются скрытые в экспериментальной установке и, более широко, в исследовательской деятельности технологические возможности, функции лаборатории изменяются. Именно лаборатории становятся обителью прикладной науки как деятельности, ориентированной исключительно на
создание и совершенствование технологий. Именно лаборатории выступают в качестве
форпоста научно-технического прогресса. Вместе с тем принципы и схемы действия, первоначально отработанные в исследовательской лаборатории, применяются не только для
получения новых знаний и разработки новых технологий, но и для рутинного обслуживания многих видов практики, таких, как промышленное или сельскохозяйственное производство, медицина и пр., постольку, поскольку они перестраиваются под воздействием
новых технологий.
Таким образом, осознание технологических возможностей науки было процессом
двусторонним, в котором участвовали как те, кто занимается наукой, так и те, кто занимается предпринимательством и производством. В результате этого процесса люди не только становятся все более восприимчивыми в отношении тех или иных новых технологий,
но и, если можно так выразиться, проникаются технологическим мировосприятием. Любая серьезная проблема, с которой они сталкиваются, начинает осознаваться и мыслиться как проблема существенно технологическая: сначала она расчленяется по канонам, задаваемым технологией, а затем ищутся и используются технологические же возможности
ее решения.
*

*

*

Сегодня технологическая роль науки стала доминирующей, а многие даже видят в создании новых технологий единственную функцию науки. При этом путь практического
воплощения научных знаний и основывающихся на них технологий представляется примерно таким. Сначала в голове теоретика и (или) в исследовательской лаборатории делается какое-либо открытие. Затем результат этого исследования в ходе того, что называют разработкой (или развитием), воплощается в новых технологиях. Следующие стадии
процесса связаны с тем, что каждая такая новая технология находит – с бóльшими или
меньшими злоключениями – практическую реализацию в производственной или какойто иной сфере человеческой деятельности. Иными словами, для традиционного порядка
вещей характерно следующее: сначала создается технология, а затем для нее ищутся возможности сбыта.
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Говоря о злоключениях, мы имеем в виду, в частности, пресловутую проблему “внедрения”, копья по поводу которой ломались в нашей стране на протяжении многих десятилетий и которая до сих пор так и не получила сколько-нибудь удовлетворительного решения. В связи с этим имеет смысл задуматься: а может быть, некорректна сама постановка
проблемы? Действительно, с позиции наших привычных воззрений появление всякой новой технологии выступает как выход за пределы данного, уже освоенного нами, рутинного
порядка вещей. Слово “внедрение” представляется здесь весьма характерным, поскольку
в обычном словоупотреблении мы относим его к некоему внешнему воздействию, к вмешательству, нарушающему привычный ход событий, к чему-либо экстраординарному.
Сегодня, однако, можно говорить о превращении самого этого процесса технологических обновлений в рутину, когда новые технологии уже не вторгаются в производственную деятельность, в жизнь людей, а занимают заранее определенные “ячейки”. Иными словами, новые технологии изготовляются “на заказ”. Все чаще последовательность
выстраивается не привычным, а прямо противоположным образом: разработка новой технологии начинается тогда и постольку, когда и поскольку на нее уже имеется спрос.
Ныне, в начале XXI в., есть все основания говорить о наступлении качественно новой
стадии развития не только науки и технологии, но и их взаимодействия как между собой,
так и с обществом в целом. Одним из выражений этого является становление нового типа
взаимоотношений науки и технологии, который получил название technoscience – технонаука.
Бельгийский философ Жильбер Оттуа, впервые предложивший этот термин в 70-е гг.
прошлого столетия для обозначения особенностей современной науки, столь отличной от
античного идеала чисто теоретического знания, пишет: «Я предпочитаю говорить непосредственно о техно-науках или о “техно-научных исследованиях и разработках” (ТНИР),
имея в виду сложную реальность, которую нельзя больше описывать парой наука/технология. В лаборатории невозможно увидеть различие между прикладным и фундаментальным исследованием. Все успешные исследования дают знания и приносят нечто полезное. Это не значит, что у тех, кто проводит ТНИР, нет интенций и интересов, реальных
или провозглашаемых, различных и расходящихся в диапазоне от любопытства до прибыли. Но мне не ясна значимость этих различий для определения природы современной
науки» [Оттуа 2004, 262].
Гипотезы и теории, продолжает свое рассуждение Оттуа, – это артефакты, символические конструкции, созданные по тем же причинам, что и технико-физические артефакты: невозможно представить первые без последних. “В нашей техно-научной цивилизации различение между теоретическим и практическим не очень-то действует. На
философском уровне мы даже определяем смерть или начало человеческой жизни если
не ссылаясь, то по крайней мере обращая внимание на последствия этих определений на
уровне практической этики, т.е. на то, является ли, скажем, морально допустимым изъятие органов или проведение экспериментов” [Там же, 263].
Весьма интересно предлагаемое Оттуа понимание объективности науки: “Если гипотеза демонстрирует свою объективную адекватность, это значит не то, что она отражает реальность (истина как адекватность, наука как зеркало природы), а то, что она позволяет нам предсказывать эффекты или события, и с определенностью направлять наши
вмешательства и активные действия с миром природы. Объективность современной науки лежит в ее эффективной технической действенности. Она все больше и больше обнаруживается в физико-технической продуктивности и креативности. … Техно-науки сами
создают те реальности, которые они изучают” [Там же]. Таким образом, с точки зрения
Ж. Оттуа технонаука – это такое взаимопереплетение науки и технологий, в котором одно
становится неотделимым от другого, наука в такой же мере становится технологией, в какой технология – наукой.
Если Оттуа обращает внимание прежде всего на эпистемологические характеристики технонауки, то другие авторы акцентируют ее социальные особенности. Так, английский социолог науки Барри Барнс отмечает: «Термин “технонаука” ныне широко применяется в академических кругах и относится к такой деятельности, в рамках которой наука
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и технология образуют своего рода смесь или же гибрид… технонауку следует понимать
как специфически современное явление» [Барнс 2005, 142–165].
Самый очевидный признак технонауки – это существенно более глубокая, чем прежде, встроенность научного познания в деятельность по созданию и продвижению новых
технологий. По словам немецкого социолога и политолога Вольфа Шефера, “технонаука – это гибрид онаученной технологии и технологизированной науки. Всемирная телефонная связь и генетически модифицированная пища – это технонаучные вещи: своим
вторжением в наш мир они обязаны замысловатому переплетению определенных человеческих интересов с современным пониманием электричества, в одном случае, и генетики,
в другом” [Шефер 2002]. Здесь, как мы видим, обращается внимание на тот факт, что технонаука – это не только теснейшая связь науки и технологии, но и симбиоз, включающий
также человеческие устремления и интересы.
Взаимоотношения науки и техники в этом симбиозе, впрочем, внутренне противоречивы. С одной стороны, наука выступает как генератор новых технологий, и именно
в силу устойчивого спроса на эти новые технологии наука пользуется определенной, и
подчас весьма щедрой, поддержкой. С другой стороны, производство новых технологий
обусловливает спрос на науку определенного, если угодно, ограниченного, одностороннего типа, так что многие потенции науки при таком её использовании остаются нереализованными. Грубо говоря, от науки не требуется ни объяснения, ни понимания вещей – достаточно того, что она позволяет эффективно их изменять.
Помимо всего прочего, это предполагает понимание познавательной деятельности,
включая и научную, как деятельности в некотором смысле вторичной, подчиненной по
отношению к практическому преобразованию, изменению и окружающего мира, и самого человека. Тем самым, напомним, открывается возможность для переосмысления, точнее даже сказать – оборачивания – сложившегося ранее соотношения науки и технологии.
Если традиционно это соотношение понималось как технологическое приложение, применение кем-то и когда-то выработанного научного знания, то теперь оказывается, что
сама деятельность по получению такого знания “встраивается” в процессы создания и
совершенствования тех или иных технологий.
Интересно не только то, как подобные трансформации происходят, но и то, как они
осмысливаются. На поверхности все вроде бы остается по-старому: провозглашается, что
наука – это ведущая сила технологического прогресса, который, в свою очередь, использует достижения науки.
На этом фоне, впрочем, пробуждается осознание того, что так называемая прикладная наука занимается теми проблемами, которые диктуются именно развитием технологий, при этом и по количественным масштабам, и по финансовому и иному обеспечению,
и по социальному признанию такая “обслуживающая” наука становится определяющей.
Как мы уже отмечали, регулятивом научной деятельности становится не получение знания, так или иначе претендующего на истинность, а получение эффекта, который может
быть воплощен в пользующуюся спросом технологию – и это отчетливо просматривается, к примеру, в процитированных рассуждениях Оттуа.
Следует отметить, что и в общественных ожиданиях, обращенных к науке, сегодня
явно доминируют запросы на новые эффективные технологии, а не на объяснение мира.
Итак, и общество, и государство, включая и органы, ответственные за формирование политики в области науки, все в большей мере склонны воспринимать и исследовательскую
деятельность, и саму науку почти исключительно в облике машины, способной генерировать новые технологии.
Возвращаясь к технонауке, отметим, что суть её вовсе не исчерпывается упрочением
связей между наукой и технологиями. Само научно-техническое развитие выступает в качестве лишь одного из элементов объемлющего контура, в который входит еще несколько составляющих. Принципиальное значение в этом плане имеет происходящая на наших
глазах переориентация научно-технического прогресса.
Один из главных векторов, которым можно охарактеризовать направленность развития науки и технологий в последние десятилетия – это ее неуклонное приближение к че49

ловеку, к его потребностям, устремлениям, чаяниям. В результате происходит все более
основательное погружение человека в мир, проектируемый и обустраиваемый для него
наукой и технологиями. И дело при этом вовсе не ограничивается одним лишь “обслуживанием” человека – наука и технологии приближаются к нему не только извне, но и как бы
изнутри, в известном смысле делая и его своим произведением, проектируя не только для
него, но и самого же его. В самом буквальном смысле это делается в некоторых современных генетических, эмбриологических и т.п. биомедицинских исследованиях, например,
связанных с клонированием. См.: [Хабермас 2002; Фукуяма 2004; Юдин 2004; Касс 2003].
Сегодня от научных исследований все больше начинают требовать не просто технологических приложений, но и того, чтобы их результаты позволяли удовлетворять вполне конкретные запросы общества и потребности человека. Растущая практическая эффективность науки и технологий в тех областях, которые ближе всего к повседневным
нуждам и интересам рядового человека, таким образом, стала действовать как мощный
стимул, ориентирующий и ускоряющий развитие науки и технологий.
Параллельно с этими изменениями приоритетов научно-технической политики сходная переориентация происходит и в сфере бизнеса, который весьма преуспел в перенаправлении исследовательских интересов на создание того, что будет привлекательным
для массового потребителя. И характерно, что именно те отрасли индустрии, которые
теснее других связаны с медициной – фармацевтическая промышленность, медицинское
приборостроение, биотехнологические производства – оказались в числе наиболее успешных.
*

*

*

Таким образом, научно-технический прогресс все более ориентируется на интересы
и нужды отдельного человека, который выступает в качестве главного потребителя того,
что дает этот прогресс. Новые технологии оказываются теперь таким товаром, который
ориентирован на массовый спрос; без этой массовости было бы невозможно обеспечить
эффективность лаборатории. В свою очередь, и сами интересы и нужды потребителей
становятся мощным стимулом, во многом определяющим направления и подстегивающим темпы научно-технического прогресса. В итоге устанавливается двусторонняя связь
между лабораторией, производящей новые технологии, и индивидами, выступающими в
качестве их потребителей. Лаборатория и массовый индивидуальный потребитель, иначе
говоря, оказываются включенными в единый контур.
В этом чрезвычайно динамичном контуре, в котором технологии должны непрестанно обновляться, производство технологической продукции оказывается не более чем подчиненным моментом, продолжением лаборатории. Оно строится и перестраивается в соответствии с требованиями, диктуемыми лабораторией.
Следующим составным элементом нашего контура является бизнес, предпринимательский капитал. Именно он финансирует лабораторию, обеспечивая тем самым возможности создания новых технологий. В свою очередь, массовый потребитель, оплачивая технологические новшества, позволяет бизнесу не только возмещать произведенные
затраты, но и извлекать прибыль, которую чаще всего выгоднее инвестировать опять-таки в лабораторию, в создание все новых технологий. Важно подчеркнуть устойчивый характер связей между тремя рассмотренными элементами – бизнес становится важнейшей
структурной составляющей этого постоянно воспроизводящегося и неуклонно разрастающегося контура. В обществе, основанном на знаниях, вложения в лабораторию являются наиболее перспективными.
В качестве связующего звена между всеми названными структурными элементами
выступает еще один – средства массовой информации, СМИ. Они выполняют в этом контуре целый ряд функций.
Прежде всего они доводят до потенциального потребителя информацию о появлении
на рынке технологических новшеств. Но роль СМИ в данном контуре отнюдь не ограничивается бесстрастным информированием. Напротив, очень часто они формируют потребности в тех или иных технологических продуктах – в этом плане будет достаточно на50

помнить о том, сколь изощренной, навязчивой и даже агрессивной может быть реклама.
Заметим здесь, что рекламировать гидроэлектростанцию или, скажем, шагающий экскаватор было бы бессмыслицей – реклама уместна только там и тогда, где и когда она ориентирована на массового потребителя. Именно СМИ, выступая в этой функции, и позволяют включить в контур потребителя.
Термин “СМИ” используется нами в весьма широком и, быть может, не очень точном
смысле. “СМИ” здесь – это по сути дела различные технологии работы с информацией,
информационного обеспечения контура. Вообще говоря, этот элемент – информационные и коммуникационные технологии – многие авторы считают ключевым для общества
знаний. “Информационные и коммуникационные технологии – одна из опор столь широко обсуждаемых общества знаний и экономики знаний; другие опоры – это растущая важность науки, научных знаний, как и знаний, происходящих из культурных источников”
[Шпангенберг и др. 2002, 87]. Можно сказать и так: термин “СМИ” в данном случае относится ко всем тем социальным и гуманитарным технологиям, которые важны, необходимы для функционирования контура.
Сколь бы эффективной ни была реклама, её не следует демонизировать и считать всемогущей. Потребитель, вообще говоря, далеко не всегда бывает марионеткой, легко поддающейся манипулированию. У него есть и свои собственные, а не только диктуемые
извне, потребности и предпочтения. Эффективность функционирования контура технонауки во многом обеспечивается тем, что в него встроены механизмы выявления потребительских интересов и ожиданий. Благодаря применению социальных и гуманитарных
технологий эти интересы и ожидания, в свою очередь, доводятся до сведения бизнеса и
лаборатории и становятся факторами, определяющими стратегию развития технологий.
В целом, таким образом, технонаучный контур включает четыре элемента, связанных между собой прямыми и обратными информационными, финансовыми и товарными потоками. Следует подчеркнуть, что обратные связи внутри этого контура являются
положительными: сигнал, проходящий от одного элемента к другому, не ослабевает, как
бывает при наличии отрицательной обратной связи, а напротив, усиливается. Тем самым
обеспечивается беспрецедентный динамизм в работе контура.
На практике это выглядит примерно так: лаборатория целенаправленно работает на
удовлетворение запросов потребителя, которые становятся известными ей благодаря деятельности СМИ; потребитель готов нести расходы на продукцию, которая отвечает его
запросам; благодаря этому предприниматель получает прибыль, которую он, в свою очередь, инвестирует в лабораторию, тем самым запуская новый цикл обновления технологии; СМИ формируют у массового потребителя все новые запросы, вызывая интерес к
беспрерывной замене уже имеющихся у него изделий и технологий на новые, которые
становятся (или по крайней мере выглядят) все более эффективными, все более полезными, все более привлекательными…
Между прочим бизнес и лаборатория порой охотно инициируют исследования, призванные ответить на самые экзотические ожидания. Ведутся, в частности, исследования,
направленные на обеспечение неограниченной продолжительности жизни, на создание
ребенка с такими психофизическими характеристиками, которые хотели бы получить их
родители, и т.п. СМИ же при этом возбуждают и поддерживают подобные ожидания, как
было, например, с “таблетками бессмертия”, над которыми якобы работает (что ему приходится постоянно отрицать) академик В.П. Скулачев.
Можно в этой связи заметить, что в 1999 г. в США был создан Фонд максимальной
жизни (Maximum Life Foundation), поддерживающий исследования в области старения и
борьбы с ним. Миссия этого фонда – ни много ни мало повернуть к 2029 г. вспять процессы старения человека с тем, чтобы в конечном счете добиться неопределенного долголетия в молодом возрасте2. Для достижения этих целей предполагается объединить биологические, информационные и нанотехнологии. О взаимодействии в этом проекте бизнеса
и технологии более всего свидетельствует тот факт, что в фонде имеется три консультативных совета – предпринимательский, медицинский и научный.
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Понятие технонауки – это лишь одна из многих попыток как-то зафиксировать то качественно новое состояние науки, в котором она оказывается в начале ХХI столетия, когда мир движется по пути к обществу знаний. Среди таких попыток представляет интерес,
в частности, то различение двух стилей науки, которое проводит австрийский социолог
науки, вице-президент Европейского совета по исследованиям Хельга Новотны [Новотны
и др. 1994; Новотны и др. 2001]. По ее словам, эпистемология, характерная для науки Стиля-1, основывается на четком разделении науки и общества. Что касается науки Стиля-2,
то для нее характерны такие черты:
во-первых, проблематика исследований определяется в контексте приложений, который выстраивается в ходе диалога – нередко очень непростого – различных сторон, которые так или иначе будут затронуты этими приложениями;
во-вторых, на смену характерным для университетов иерархическим структурам,
жестко разграничивающим отдельные дисциплины, приходят существенно гетерогенные,
нежесткие структуры организации исследований;
в-третьих, трансдисциплинарность науки стиля-2: направленность интеллектуальных усилий в ней определяется не столько интересами тех или иных научных дисциплин,
сколько требованиями, задаваемыми контекстом приложений.
Привычное понимание коммуникаций между наукой и обществом заключается в том,
что те, кто не является учеными, не знакомы с новейшими достижениями науки, и их необходимо информировать. Что касается науки стиля-2, то в ней наряду с этими существуют
и направленные в противоположную сторону потоки информации: общество оказывается в состоянии сообщать науке о своих желаниях, потребностях и опасениях. Это вовлечение человека в процессы производства знаний, необходимость определения его места в них Х. Новотны характеризует как контекстуализацию, затрагивающую и те области
производства знаний, которые кажутся чрезвычайно далекими от сферы обитания людей.
Таким образом, наука стиля-2 развивается не только в контексте приложения (аппликации) новых знаний, но и в контексте их человеческих последствий (импликаций).
Ученым в лабораториях постоянно приходится задаваться вопросом: каковы последствия
того, что мы делаем и того, как мы формулируем проблемы? Речь в данном случае идет
не только о том, чтобы предвидеть эти последствия, но и о чем-то более радикальном, а
именно, о необходимости задаваться этим вопросом в научных лабораториях, имея при
этом в виду возможность различных ответов на него3.
Другая характеристика специфических черт науки ХХI в. принадлежит французскому
социологу науки Б. Латуру. Он проводит различие между наукой и исследованием и говорит о переходе от культуры науки к культуре исследований: “Наука – это определенность,
исследование – неопределенность. Наука понимается как нечто холодное, безошибочное
и беспристрастное; исследование – теплое, путаное и рискованное. Наука порождает объективность, изо всех сил избегая оков идеологии, страстей и эмоций; исследование питается всем этим, чтобы приблизиться к изучаемым объектам” [Латур 1998, 208].
Следует отметить, что особое внимание проблемам взаимодействия науки и общества
уделяется в Великобритании. Одним из значимых шагов в этом направлении стала публикация в 2000 г. доклада, подготовленного по инициативе палаты лордов парламента страны [Доклад 2000]. В начале ХХI в., отмечается в докладе, вопрос о взаимоотношениях науки и общества приобретает новые очертания: теперь становится ясно, что суть его – не в
низкой научной грамотности населения, а в том, что наука и базирующиеся на ней новые
технологии ставят перед лицом человека новые трудности, новые проблемы. На смену
“дефицитной” модели коммуникации науки и общества, в рамках которой главной проблемой считается невежество населения в области науки, приходит другая модель, которая подчеркивает необходимость диалога между ученым и гражданином и самого серьезного отношения к знаниям и верованиям публики.
В этой связи отмечается необходимость целого ряда форм деятельности, включая
консультации, проведение опросов, фокус-групп, гражданских жюри, консенсусных кон52

ференций и Интернет-диалогов. Авторы доклада отмечают, что все эти подходы имеют ценность и дают людям определенную уверенность в том, что их взгляды принимаются в расчет, повышая шансы на то, что будут найдены приемлемые решения [Доклад
2000, 14].
“В современных демократических условиях наука, как и любой другой игрок на публичной арене, может игнорировать установки и ценности людей только во вред самой же
себе. Наш призыв ко все более широкому и интегрированному диалогу с публикой направлен на то, чтобы сохранить за наукой лицензию на свою деятельность”, – говорится
в докладе [Доклад 2000].
В целом же можно сказать, что одной из наиболее значимых отличительных характеристик современной науки становится изменяющееся место в ней того, что относится
к ценностной проблематике. На протяжении долгого времени наука отстаивала идеалы
беспристрастности, свободы от ценностей как гарантии получения достоверных знаний.
Сегодня ситуация существенно усложнилась: речь вовсе не идет об отказе от этих идеалов, тем не менее ценностное измерение начинает восприниматься как существенная характеристика и изучаемой наукой реальности, и самого научного познания. В.С. Степин,
в частности, говорит о том, что “трансформируется идеал ценностно нейтрального исследования. Объективно истинное объяснение и описание применительно к “человекоразмерным” объектам не только допускает, но и предполагает включение аксиологических
факторов в состав объясняющих положений. Возникает необходимость эскпликации связей фундаментальных внутринаучных ценностей (поиск истины, рост знаний) с вненаучными ценностями общесоциального характера” [Степин 2000, 631].
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Сказанное можно проиллюстрировать на примере биомедицины – одной из наиболее
интенсивно развивающихся сегодня областей научного знания и технологического развития. Именно в ней особенно отчетливо проявляются многие кардинальные изменения, которые претерпевает наука начала ХХI в.
Конечно же, биомедицина вполне может восприниматься как один из локальных – а
следовательно, ограниченных разделов научного познания. Однако происходящие в ней
изменения интересны и значимы не только сами по себе: их можно понимать и как манифестацию глобальных перемен, значимых для науки в целом. Как уже отмечалось, эти перемены, во многом инициируемые самим же научно-техническим прогрессом, выходят
далеко за рамки науки как таковой и захватывают самые разные пласты человеческого существования, которое подвергается глубоким и разнонаправленным воздействиям со стороны науки.
Уже упоминавшееся нами приближение науки к нуждам человека – а эту тенденцию
можно считать ведущей в развитии современной биомедицины, – оказывается по своим последствиям процессом далеко не однозначным. В частности, возникает необходимость специально исследовать и то, в чем состоят потребности и нужды человека, и то,
как именно их можно удовлетворить. А это значит, что сам человек во все большей степени становится объектом самых разнообразных научных исследований. И в той мере, в
какой на нем начинает концентрироваться мощь научного познания, в какой наукой разрабатываются все новые, все более тонкие и эффективные средства воздействия на него,
неизбежно возрастают элементы риска и опасности, которым он подвергается. Следовательно, актуализируется задача защиты человека, в непосредственных интересах которого теперь осуществляется прогресс науки и техники, от негативных последствий того
же самого прогресса. В результате резко обостряется необходимость выявлять такие последствия и тем или иным образом реагировать на них.
Научное исследование, таким образом, во все больших масштабах направляется на
познание, с одной стороны, самых разных способов воздействия на человека и, с другой
стороны, возможностей самого человека. Наиболее характерным выражением и того, и
другого можно считать многочисленные эксперименты, в которых человек участвует в
качестве испытуемого. Каждый такой эксперимент, вообще говоря, призван расширить
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наши познания о свойствах того или иного препарата, устройства, метода воздействия на
человека и т.п. Необходимость его проведения при этом бывает обусловлена потребностями развития какого-то конкретного раздела биологии, или медицины, или другой области знания. Если, однако, попытаться представить себе интегральную совокупность таких
экспериментов (взятую безотносительно к дисциплинарной определенности каждого из
них), то окажется, что она дает нам некое знание о человеке.
Мы можем констатировать: чем больше наука претендует на то, что она служит интересам и благу человека, тем более значительную роль в ней должны играть исследования, в которых человек участвует в качестве испытуемого. Но участие в таких исследованиях по самой своей сути сопряжено с бóльшим или меньшим риском для испытуемых.
Таким образом, возникает ситуация конфликта интересов – с одной стороны, исследователь, стремящийся к получению нового знания; с другой стороны, испытуемый, для которого на первом месте – терапевтический эффект, скажем, излечение недуга, ради чего,
собственно, он и соглашается стать испытуемым.
И в той мере, в какой именно на человеке начинает концентрироваться мощь научного познания, в какой наукой разрабатываются все новые, все более тонкие и эффективные
средства воздействия на него, неизбежно возрастают элементы риска и опасности, которым он подвергается. Следовательно, актуализируется задача защиты того же самого человека, ради которого и осуществляется прогресс науки и техники, от негативных последствий этого прогресса. В результате резко обостряется необходимость выявлять такие
последствия и тем или иным образом реагировать на них.
Нынешние тенденции развития биомедицины делают необходимым непрестанное
обновление и совершенствование технологий и препаратов, используемых в медицинской практике, вследствие этого и практика проведения исследований с участием человека в качестве испытуемого приобретает все более широкие масштабы. Сегодня проведение таких исследований поистине перешло на индустриальные рельсы.
В связи с этим встала проблема согласования требований, диктуемых, с одной стороны, необходимостью получения все новых биомедицинских знаний и, с другой стороны, необходимостью защищать права, достоинство, здоровье и жизнь тех, кто выступает
в качестве испытуемых. Путем решения этой проблемы стало формирование социальных
институтов этического сопровождения биомедицинских исследований. Сегодня уже общепринятой нормой стал этический контроль всех такого рода исследований. Иными словами, в современной научной практике действуют достаточно разработанные механизмы
этического контроля исследований.
В биомедицинских исследованиях существует три основных механизма такого регулирования. Это, во-первых, процедура информированного согласия, которое перед началом исследования дает каждый испытуемый.
Во-вторых, биомедицинские научные журналы, в которых печатаются статьи с изложением результатов проведенных исследований, допускают к публикации только такие статьи, авторы которых удостоверяют, что представляемое ими исследование было
проведено с соблюдением принятых этических норм. Эти нормы зафиксированы в Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации; одна из норм декларации как
раз и гласит: “Сообщения об экспериментах, проведенных с нарушением принципов, изложенных в данной Декларации, не должны приниматься к публикации” [Хельсинкская
декларация 2004, 385]. Таким образом, результаты исследования, проведенного с нарушением этических норм, попросту не будут иметь шансов дойти до сведения научного сообщества.
В-третьих, сегодня каждый исследовательский проект может осуществляться, только после того как заявка будет одобрена независимым этическим комитетом. Важно отметить, что в состав этического комитета обязательно входит по крайней мере один непрофессионал, т.е. человек, не являющийся специалистом в биомедицине. Его функция
состоит в том, чтобы оценивать исследовательский проект с точки зрения не решаемых
в нем научных задач, а тех рисков и той пользы для человека и общества, которые может
повлечь реализация этого проекта.
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Более того, в последние годы, быстро возрастает количество международных, так называемых многоцентровых, исследовательских проектов, реализуемых в том числе в развивающихся странах. Этическая экспертиза каждого такого проекта включает и оценку
того, каковы потенциальные риски и польза от его осуществления для тех популяций,
на представителях которых предполагается проводить данное исследование. Для этого к участию в экспертизе привлекаются представители популяции. Участие непрофессионалов в этической оценке исследовательских проектов – одно из первых выражений
той тенденции все более активного вовлечения общества в науку, о которой говорилось
ранее.
Таким образом, тесное, непосредственное воздействие этических норм на научное
познание является сегодня не прекраснодушным пожеланием, но повседневной реальностью, можно даже сказать – рутиной, с которой приходится иметь дело множеству людей.
Эту ситуацию, конечно, никоим образом не стоит идеализировать. Сама непрерывная эволюция практики этического регулирования обусловлена тем, что эта практика порождает
множество проблем, таких, как противоречие между независимостью и компетентностью
членов этического комитета, нередкий формализм в проведении экспертизы и т.п. Вообще говоря, было бы странно, если бы деятельность, которая обрела вполне будничный характер, осуществлялась как нечто вдохновенно-возвышенное.
Вместе с тем необходимо отметить, что само возникновение такой нормы, как обязательность этической экспертизы, влечет за собой принципиально важное для научно-познавательной деятельности следствие. Общепризнано, что квинтэссенцией научного познания и научной деятельности является именно исследование. Обратим теперь внимание
на то, что при проведении биомедицинского исследования, точнее, при его планировании,
даже при выработке его замысла, общей идеи исследователю необходимо иметь в виду,
что возможность практической реализации получит не всякий замысел, будь он даже безупречен в теоретическом, техническом и методологическом отношении. Необходимо
еще, чтобы этот замысел вписывался в рамки, задаваемыми существующими представлениями о моральной допустимости тех или иных воздействий на испытуемого. Конечно,
вовсе не обязательно, чтобы исследователь в явной форме осознавал эту этическую нагруженность своего замысла. В той мере, в какой практика этической экспертизы становится
обыденной, эти представления о моральной допустимости тех или иных воздействий могут переходить на уровень априорных посылок.
Во всяком случае, шанс осуществиться будет только у такого проекта, который сможет получить одобрение этического комитета. Но это как раз таки и значит, что требования, задаваемые этикой, оказываются в числе действенных предпосылок научного познания, что, иными словами, связь между этикой и наукой не только возможна, но и вполне
реальна.
*

*

*

Мы описали некоторые из оформляющихся сегодня тенденций в развитии науки и
общественной жизни в целом. В центре этих динамичных процессов – новые механизмы
взаимодействия науки и общества, включения науки в ткань общественного бытия. Современный мир быстрыми темпами эволюционирует в направлении общества знаний, что
открывает широкий спектр новых возможностей для человека и общества, но вместе с тем
порождает немало весьма серьезных проблем. Одной из составляющих этих процессов
является возникновение новых, чрезвычайно эффективных форм организации и стимулирования научно-технической деятельности. Получение новых знаний и создание новых
технологий сегодня институционализируется, благодаря чему проблема их внедрения во
многих случаях попросту теряет актуальность.
Следует особо подчеркнуть многообразие возникающих и действующих форм организации науки, финансирования и стимулирования исследований. Само это многообразие
представляет собой важнейший ресурс дальнейшего интенсивного развития и упрочения
социальных позиций науки, а потому требует сохранения. Здесь можно провести аналогию со столь высоко ценимым сегодня биологическим разнообразием, сохранение кото55

рого определяет возможности выживания как отдельных биологических видов, так и биосферы в целом.
Естественно, каждая из уже существующих, как и вновь создаваемых, форм организации науки имеет свои возможности, но вместе с тем и свои ограничения. Поэтому в высшей степени контрпродуктивно, и более того, чрезвычайно опасно стремление выбрать
какую-то одну форму в качестве шаблона и навязывать ее всей науке в целом.
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Примечания
1
В этой связи необходимы два терминологических пояснения.
1) Термин “общество знаний” представляется более общим, чем часто используемый термин
“экономика знаний”. Но дело не просто в степени общности. Намного важнее то, что экономика
знаний может существовать и развиваться лишь в обществе знаний, т.е. в обществе, в котором по-
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лучение и применение знаний, прежде всего – научных, определяется не только соображениями
экономической эффективности, но и тем, что эти знания в самых разнообразных формах входят в
повседневную жизнь “рядовых” людей.
2) Всеобъемлющий, а не только экономический, характер понятия “общества знаний” отмечается и в упомянутом докладе ЮНЕСКО: “Понятие информационного общества основывается на
достижениях технологии. Понятие же обществ знания подразумевает более широкие социальные,
этические и политические параметры” [Доклад 2005, 16].
2
См. информацию о фонде по адресу: http://www.maxlife.org/index.html.
3
Проблемам вовлечения общества в науку уделяется все большее внимание в структурах Европейского союза, занимающихся выработкой научной политики. Один из последних документов в
этой области – доклад “Глобальное управление наукой” [Доклад 2009]. Одна из центральных идей
доклада – жизненная необходимость взаимодействия, в самых разных формах, научного сообщества и общества в целом.
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Наука и философия
В. С. СТЁПИН
Специфика научного познания
Научное познание развивается во взаимодействии с другими формами познавательной деятельности: философским, художественным, обыденным познанием, религиозным
освоением мира. Все они являются специфическими компонентам культуры. Интуитивно
ясно, что наука имеет свои особенности. Но эксплицировать их непросто. Для этого необходим специальный анализ. 1
Проблема демаркации, отделяющая науку от других форм человеческого познания,
сформулирована давно. Но от этого трудности ее решения не становятся меньшими. Важно определить продуктивный подход к проблеме. Если науку рассматривать как особую
сферу культуры, то подход определяется пониманием культуры. Культуру в современных
интерпретациях можно рассматривать как сложную исторически развивающуюся систему
надбиологических программ человеческой активности – деятельности, поведения и общения. В системе видов человеческой активности деятельность выступает базисным компонентом. Поэтому анализ специфики научного познания предполагает выяснение того, как
наука программирует деятельность, под каким углом зрения она рассматривает деятельность и на что может претендовать научный подход.
Деятельность представляет собой субъект-объектное отношение, в котором активность субъекта направлена на преобразование объекта в соответствии с поставленной целью. Она может быть рассмотрена как сложно организованная сеть различных актов преобразования объектов, когда продукты одной деятельности переходят в другую и становятся
ее компонентами. Например, железная руда как продукт горнодобывающего производства
становится предметом, который преобразуется в деятельности сталевара, станки, произведенные на заводе, из добытой сталеваром стали, служат средствами деятельности в другом производстве. Даже субъекты деятельности – люди, осуществляющие преобразования
объектов в соответствии с поставленными целями, могут быть в определенной степени
представлены как результаты деятельности обучения и воспитания, которая обеспечивает
усвоение субъектом необходимых образцов действий, знаний и навыков применения в деятельности определенных средств.
Структуру элементарного акта деятельности можно представить следующим образом
(я использую здесь несколько модифицированную схему Г.П. Щедровицкого, которая, в
свою очередь, была графическим изображением марксова анализа труда в “его простых и
абстрактных моментах”):
© Стёпин В.С., 2010 г.
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Предметы преобразуются в деятельности не произвольно, а в соответствии с законами их функционирования и развития. Только действуя в согласии с этими законами, мы
можем достичь поставленных целей. Эту функцию познания законов преобразования объектов и выполняет наука.
Она выделяет в человеческой деятельности только ее предметную структуру и все
рассматривает сквозь призму этой структуры. Как царь Мидас из известной древней легенды — к чему бы он ни прикасался, все обращалось в золото, – так и наука, к чему бы
она ни прикоснулась, – все для нее предмет, который живет, функционирует и развивается по объективным законам.
Здесь сразу же возникает вопрос: ну, а как тогда быть с субъектом деятельности, с
его целями, ценностями, состояниями его сознания? Все это принадлежит к компонентам субъектной структуры деятельности, но ведь наука способна исследовать и эти компоненты? Для нее нет запретов на исследование каких-либо реально существующих феноменов. Ответ на эти вопросы довольно простой: да, наука может исследовать любые
феномены жизни человека и его сознания, она может исследовать и деятельность, и человеческую психику, и культуру, но только под одним углом зрения – как особые предметы, которые подчиняются объективным законам. Субъектную структуру деятельности наука тоже изучает, но как особый объект. А там, где наука не может сконструировать
предмет и представить его “естественную жизнь”, определяемую его сущностными связями, там и кончаются ее притязания. Таким образом, наука может изучать все в человеческом мире, но в особом ракурсе и с особой точки зрения. Этот особый ракурс предметности выражает одновременно и безграничность и ограниченность науки, поскольку
человек как самодеятельное, сознательное существо обладает свободой воли, и он не только объект, он еще и субъект деятельности. И в этом его субъектном бытии не все состояния могут быть исчерпаны научным знанием, даже если предположить, что такое всеобъемлющее научное знание о человеке, его жизнедеятельности могло бы быть получено.
В этом утверждении о границах науки нет никакого антисциентизма. Просто это констатация бесспорного факта, что наука не может заменить собой всех форм познания мира,
всей культуры. И все, что ускользает из ее поля зрения, компенсируют другие формы духовного постижения мира – искусство, религия, нравственность, философия.
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Изучая объекты, преобразуемые в деятельности, наука не ограничивается познанием
только тех предметных связей, которые могут быть освоены в рамках наличных, исторически сложившихся на данном этапе развития общества типов деятельности. Цель науки заключается в том, чтобы предвидеть возможные будущие изменения объектов, в том числе и
те, которые соответствовали бы будущим типам и формам практического изменения мира.
Как выражение этих целей в науке складываются не только исследования, обслуживающие сегодняшнюю практику, но и исследования, позволяющие систематически выходить за рамки производства и обыденного опыта своей исторической эпохи. Результаты
таких исследований могут найти технологическое применение только в практике будущего. Движение познания обусловлено уже не столько непосредственными запросами
сегодняшней практики, сколько познавательными интересами. Но, благодаря им, удовлетворяются потребности общества в прогнозировании будущих способов и форм практического освоения мира. Например, постановка внутринаучных проблем и их решение
в рамках фундаментальных теоретических исследований физики привели к открытию законов электромагнитного поля и предсказанию электромагнитных волн, к открытию законов деления атомных ядер, квантовых законов излучения атомов при переходе электронов
с одного энергетического уровня на другой и т.п. Все эти теоретические открытия заложили основу для будущих способов массового практического освоения природы в производстве. Через несколько десятилетий они стали базой для прикладных инженерно-технических исследований и разработок, внедрение которых в производство, в свою очередь,
революционизировало технику и технологию – появились радиоэлектронная аппаратура,
атомные электростанции, лазерные установки и т.д.
Крупные ученые, создатели новых, оригинальных направлений и открытий, всегда
обращали внимание на эту способность теорий потенциально содержать в себе целые созвездия будущих новых технологий и неожиданных практических приложений.
Итак, науку характеризуют две основные познавательные установки: 1) на предметно-объектное исследование мира, 2) на изучение объектов, выходящих за рамки уже сложившихся массовых практик того или иного конкретного этапа развития цивилизации. Из
этих двух особенностей вытекают все остальные специфические характеристики научного познания: особенности его средств, методов, результатов; специфика субъекта научной
деятельности и ее этических регулятивов.
В обыденном познании достаточно в качестве познавательных средств использовать
естественный язык и инструментарий, применяемый в производстве и обыденном опыте.
Наука частично тоже может использовать эти средства. Но их недостаточно для изучения
объектов, не освоенных и принципиально не осваиваемых в массовых практиках. Наука
формирует особую практику, обеспечивающую исследование таких объектов. Ею является научный эксперимент. Применяемые здесь приборы и экспериментальные установки
выступают особыми средствами опытного изучения объектов. Вместе с тем в науке складывается и постоянно развивается система специализированных теоретических языков.
До тех пор пока познание не выходит за рамки предметных структур производства
и обыденного опыта своей исторической эпохи, у него нет особых проблем в определении существования изучаемых объектов. Они включены в практику, которая выявляет их
свойства, связи и отношения. Но ситуация меняется при исследовании наукой объектов,
которые не даны и чаще всего, принципиально не могут быть даны в массовых практиках
данной исторической эпохи. Само выделение и фиксация таких объектов в качестве предметов исследования требует особой рефлексии над системой операций деятельности, образующих ее метод. Знание метода часто предшествует обнаружению исследуемого предмета и является условием такого обнаружения.
Я часто привожу в качестве примера этой функции знаний о методе ситуацию в физике ХХ в., связанную с открытием резонансов. Время жизни резонанса около 10–22 сек, после чего он распадается. За это время он пробегает расстояние, примерно соответствующее
размеру атома. Поэтому в отличие от “долгоживущих частиц”, резонансы не оставляют
наблюдаемых следов – треков в фотоэмульсиях. Но такие следы оставляют частицы – продукты распада резонанса. По характеру этих следов, используя законы сохранения, опре60

деляют тот или иной вид резонанса и его характеристики. Этот метод лежит в основе экспериментальной фиксации резонанса.
Показательно, что после выработки данного метода, анализируя результаты ранее
проведенных экспериментов по рассеиванию в том диапазоне энергий, в котором могли
возникнуть резонансы, находили следы этих новых частиц. Но раньше на них не обращали внимания, поскольку не было соответствующего метода анализа экспериментального
материала.
Предмет научного исследования всегда коррелятивен методу. И чем дальше наука отходит от привычных вещей повседневного опыта, углубляясь в исследование “необычных” объектов, тем яснее и отчетливее проявляется необходимость в создании и разработке особых методов, в системе которых наука может изучать объекты.
Спецификой объектов научного исследования можно объяснить далее и основные отличительные признаки научных знаний как продукта научной деятельности. Они отличаются от обыденных, стихийно-эмпирических знаний. Последние чаще всего не систематизированы. Это, скорее, конгломерат сведений, предписаний, рецептур деятельности и
поведения, накапливаемых по мере исторического развития социального опыта. Их достоверность устанавливается благодаря непосредственному применению в наличных ситуациях производственной и повседневной практики. Что же касается научных знаний,
то их достоверность уже не может быть обоснована только таким способом, поскольку в
науке преимущественно исследуются объекты, еще не освоенные в производстве и обыденном опыте. Поэтому нужны специфические способы обоснования истинности знания. Ими являются экспериментальный контроль за получаемым знанием и выводимость
одних знаний из других, истинность которых уже доказана. В свою очередь, процедуры
выводимости обеспечивают перенос истинности с одних фрагментов знания на другие,
благодаря чему они становятся связанными между собой, организованными в систему.
Таким образом, мы получаем характеристики системности и обоснованности научного знания, отличающие его от продуктов обыденной познавательной деятельности людей.
Наконец, стремление науки к исследованию объектов относительно независимо от их
освоения в наличных формах производства и обыденного опыта, предполагает специфические характеристики субъекта научной деятельности. Занятия наукой требуют особой
подготовки познающего субъекта, в ходе которой он осваивает исторически сложившиеся средства научного исследования, обучается приемам и методам оперирования с этими
средствами. Вместе с тем научное исследование предполагает усвоение субъектом определенной системы ценностных ориентаций и целевых установок, специфичных для научного поиска.
Две основные установки науки обеспечивают стремление к такому поиску: самоценность истины и ценность новизны. Эти ценности образуют базис научного этоса. Им соответствуют два внутринаучных этических запрета. Во-первых, на умышленное искажение истины. Ученый может ошибаться. Но он не должен умышленно искажать научные
результаты в угоду вненаучным социальным мотивам (корыстным, карьерным, идеологическим и т.п.). Во-вторых, запрет на плагиат. Исследователь должен наращивать истинное
знание. Поэтому он обязан зафиксировать, что было получено до него, на что он опирался
в своем поиске, и что он открыл нового. Иначе наука перестанет быть наукой.
Типы системных объектов, осваиваемых наукой. Различие их категориальных
матриц
Осуществляя прорывы в новые предметные миры, еще не освоенные в массовых
практиках, наука периодически сталкивается с проблемами понимания исследуемых объектов и включения знаний о них в культуру соответствующей исторической эпохи. Особенно остро возникают эти проблемы, когда в орбиту исследований втягиваются новые
типы систем, которые требуют изменения прежних, уже ставших привычными категориальных смыслов, обеспечивающих освоение исследуемых объектов.
В процессе своей исторической эволюции наука осваивала разные типы системных
объектов. К ним относятся: а) простые системы, б) сложные саморегулирующиеся системы, в) саморазвивающиеся системы.
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Первые из них доминировали в качестве предметов исследования и технологического
освоения, начиная с эпохи становления естествознания и включая эпоху первой промышленной революции. Их образцами выступали механические системы, исследуемые в науке
и создаваемые в технике данных исторических эпох. Вторые стали главными объектами
исследования и технологического освоения в эпоху научно-технической революции середины ХХ столетия. Наконец, третий тип системных объектов начинает определять передний край научных исследований и их технологических аппликаций в эпоху второй научно-технической революции (последняя треть ХХ – начало XXI столетия).
Различение трех типов систем определяется разными категориальными матрицами,
которые обеспечивают их понимание и рациональное осмысление. В каждой такой матрице категории части и целого, вещи и процесса, причинности, пространства и времени
имеют особые смыслы.
Для познавательного и практического освоения простых систем достаточно полагать,
что суммарные свойства их частей исчерпывающе определяют свойства целого. Считается, что часть (элемент) внутри целого и вне его обладает одними и теми же свойствами. Особым образом интерпретируется соотношение вещи и процесса: вещь (тело) рассматривается как нечто первичное по отношению к процессу, а процесс трактуется как
воздействие одной вещи на другую. Причинность в этом подходе редуцируется к лапласовской детерминации. Пространство и время рассматриваются как нечто внешнее по отношению к системе (объекту). Полагается, что состояние движения объектов никак не
сказывается на характеристиках пространства и времени.
Категориальная сетка описания малых систем была санкционирована философией
механицизма в качестве философских оснований науки этой эпохи. Как простую механическую систему рассматривали не только физические, но и биологические, а также социальные объекты. Здесь достаточно напомнить о концепциях человека и общества Ламетри
и Гольбаха, о стремлении Сен-Симона и Фурье отыскать закон тяготения по страстям, аналогичный ньютоновскому закону всемирного тяготения, о первых попытках родоначальника социологии О. Конта построить теорию общества как социальную механику.
Но при переходе к изучению больших систем развитый на базе классической механики
категориальный аппарат становится неадекватным и требует серьезных корректив. Большие системы приобретают целый ряд новых характеристических признаков. Они дифференцируются на относительно автономные подсистемы, в которых происходит массовое,
стохастическое взаимодействие элементов. Целостность системы предполагает наличие
в ней особого блока управления, прямые и обратные связи между ним и подсистемами.
Большие системы гомеостатичны. В них обязательно имеется программа функционирования, которая определяет управляющие команды и корректирует поведение системы на
основе обратных связей. Автоматические станки, заводы-автоматы, системы управления
спутниками и космическими кораблями, автоматические системы регуляции грузовых потоков с применением компьютерных программ и т.п. – все это примеры больших систем в
технике. В живой природе и обществе – это организмы, популяции, биогеоценозы, социальные объекты, рассмотренные как устойчиво воспроизводящиеся организованности.
Категории части и целого применительно к сложным саморегулирующимся системам
обретают новые характеристики. Целое уже не исчерпывается свойствами частей, необходимо учитывать системное качество целого. Часть внутри целого и вне его обладает разными свойствами. Так, органы и отдельные клетки в многоклеточных организмах специализируются и в этом качестве существуют только в рамках целого. Будучи выделенными
из организма, они разрушаются (погибают), что отличает сложные системы от простых
механических систем, допустим, тех же механических часов, которые можно разобрать на
части и из частей вновь собрать прежний работающий механизм. В сложных саморегулирующихся системах целое не только зависит от свойств составляющих частей (элементов),
но и определяет их свойства. По-новому рассматривается соотношение вещи и процесса. Сложные системные объекты (вещи) предстают как процессуальные системы, самовоспроизводящиеся в результате взаимодействия со средой и благодаря саморегуляции.
Причинность в больших, саморегулирующихся системах уже не может быть сведена к лапласовскому детерминизму (в этом качестве он имеет лишь ограниченную сферу
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применимости) и дополняется идеями “вероятностной” и “целевой причинности”. Первая характеризует поведение системы с учетом стохастического характера взаимодействий в подсистемах, вторая – действие программы саморегуляции как цели, обеспечивающей воспроизводство системы.
Возникают новые смыслы в пространственно-временных описаниях больших, саморегулирующихся систем. В ряде ситуаций требуется наряду с представлениями о “внешнем” времени вводить понятие “внутреннего времени” (биологические часы и биологическое время, социальное время).
Исследования сложных саморегулирующихся систем особенно активизировались в
ХХ в. в связи с возникновением кибернетики, теории информации и теории систем. Но
многие особенности их категориального описания были выявлены предшествующим развитием биологии и в определенной мере квантовой физики. В становлении квантовой механики первоначально использовалась категориальная сетка, перенесенная из классической физики. Но в процессе возникновения новой теории ее создатели вынуждены были
включить изменения в классические интерпретации. Выяснились принципиальные ограничения применения классических понятий “координата” и “импульс”, “энергия” и “время” (соотношения неопределенностей). Был сформулирован принцип дополнительности
причинного и пространственно-временнóго описания, что внесло новые коррективы в понимание соответствующих категорий. Вырабатывалось представление о вероятностной
причинности как дополнения к жесткой (лапласовской) детерминации.
Новые изменения категориальной матрицы требуются при переходе к исследованию
саморазвивающихся систем. Они представляют собой еще более сложный тип системной
целостности, чем саморегулирующиеся системы. Этот тип системных объектов характеризуется развитием, в ходе которого происходит переход от одного вида саморегуляции
к другому. Здесь саморегуляция выступает аспектом, устойчивым состоянием развивающейся системы. Саморазвивающимся системам присуща иерархия уровневой организации элементов и способность порождать в процессе развития новые уровни организации.
Причем каждый такой новый уровень оказывает обратное воздействие на ранее сложившиеся, перестраивает их, в результате чего система обретает новую целостность. С появлением новых уровней организации система дифференцируется, в ней формируются
новые, относительно самостоятельные подсистемы. Вместе с тем перестраивается блок
управления, возникают новые параметры порядка, новые типы прямых и обратных связей.
Изменения структуры саморазвивающихся систем по мере появления в них новых
уровней организации и перестройки их прежних оснований можно изобразить посредством следующей схемы:

1. Исходная саморгуляция.
2. Новый тип саморегуляции, основанный на трансформации предшествующих уровней иерархии
системы.
3. Потенциально возможный уровень организации при продолжении развития системы как возможность нового типа саморегуляции.
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Сложные саморазвивающиеся системы характеризуются открытостью, обменом веществ, энергией и информацией с внешней средой. В таких системах формируются особые информационные структуры, фиксирующие важные для целостности системы особенности ее взаимодействия со средой (“опыт” предшествующих взаимодействий). Эти
структуры выступают в функции программ поведения системы.
Характер открытости системы по отношению к среде меняется со сменой типа самоорганизации. Изменения же типа самоорганизации – это качественные трансформации системы. Они предполагают фазовые переходы. На этих этапах прежняя организованность нарушается, рвутся внутренние связи системы, и она вступает в полосу динамического хаоса.
На этапах фазовых переходов возникает спектр возможных направлений развития
системы. В некоторых из них возможно упрощение системы, ее разрушение и гибель в качестве сложной самоорганизации. Но возможны и сценарии возникновения новых уровней организации, переводящие систему в качественно новое состояние саморазвития.
Сегодня познавательное и технологическое освоение сложных саморазвивающихся
систем определяет стратегию переднего края науки и технологического развития. К таким системам относятся биологические объекты, рассматриваемые не только в аспекте
их функционирования, но и в аспекте развития, объекты современных нано- и биотехнологий, и прежде всего генетической инженерии, системы современного проектирования,
когда берется не только та или иная технико-технологическая система, но еще более сложный развивающийся комплекс: человек – технико-технологическая система, плюс экологическая система, плюс культурная среда, принимающая новую технологию и весь этот
комплекс рассматривается в развитии. К саморазвивающимся системам относятся современные сложные компьютерные сети, предполагающие диалог человек-компьютер, “глобальная паутина” – Интернет. Наконец, все социальные объекты, рассмотренные с учетом
их исторического развития, принадлежат к типу сложных саморазвивающихся систем.
К исследованию таких систем во второй половине ХХ в. вплотную подошла и физика.
Долгое время она исключала из своего познавательного арсенала идею исторической эволюции. Но во второй половине ХХ в. возникла иная ситуация. С одной стороны, развитие
современной космологии (концепция Большого взрыва и инфляционная теория развития
Вселенной) привело к идее становления различных типов физических объектов и взаимодействий. Появилось представление о возникающих в процессе эволюции различных видах элементарных частиц и их взаимодействий как результате расщепления некоторого
исходного взаимодействия и последующей его дифференциации. С другой стороны, идея
эволюционных объектов активно разрабатывается в рамках термодинамики неравновесных процессов (И. Пригожин) и синергетики. Синергетика сформулировала ряд новых
идей, относящихся к проблематике фазовых переходов. Эти состояния характеризует понятие динамического хаоса. Синергетика исследует закономерности динамического хаоса, описывая их в терминах поведения нелинейных сред.
Взаимовлияние двух указанных направлений исследования инкорпорирует в систему
физического знания представления о самоорганизации и развитии.
Сложные саморазвивающиеся системы требуют для своего освоения особой категориальной матрицы. Категории части и целого включают в свое содержание новые смыслы.
При формировании новых уровней организации происходит перестройка прежней целостности, появление новых параметров порядка. Иначе говоря, необходимо, но недостаточно зафиксировать наличие системного качества целого, следует дополнить это понимание
идеей изменения видов системной целостности по мере развития системы.
В сложных саморегулирующихся системах появляется новое понимание объектов как
процессов взаимодействия. Представление о сложных системах как процессах постоянного воспроизводства в качестве своеобразного инварианта в варьируемых взаимодействиях, необходимо, но уже недостаточно. Усложнение системы в ходе развития, связанное с
появлением новых уровней организации, выступает как смена одного инварианта другим,
как процесс перехода от одного типа саморегуляции к другому. Возникает два смысла процессуальности объекта (системы). Эта процессуальность проявляется в двух аспектах: и
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как саморегуляция, и как саморазвитие, как процесс перехода от прежнего типа саморегуляции к новому.
Освоение саморазвивающихся систем предполагает также расширение смыслов категории “причинность”. Она связывается с представлениями о превращении возможности
в действительность. Целевая причинность, понятая как характеристика саморегуляции и
воспроизводства системы, дополняется идеей направленности развития. Эту направленность не следует толковать как фатальную предопределенность. Случайные флуктуации в
фазе перестройки системы (в точках бифуркации) формируют аттракторы, которые в качестве своего рода программ-целей ведут систему к некоторому новому состоянию и изменяют возможности (вероятности) возникновения других ее состояний.
Спектр направлений эволюции системы после возникновения аттракторов трансформируется, некоторые, ранее возможные направления, становятся закрытыми. Появление
нового уровня организации как следствия предшествующих причинных связей оказывает
на них обратное воздействие, при котором следствие функционирует уже как причина изменения предшествующих связей (кольцевая причинность).
Применительно к саморазвивающимся системам выявляются и новые аспекты категорий пространства и времени. Наращивание системой новых уровней организации
сопровождается изменением ее внутреннего пространства-времени. В процессе дифференциации системы и формирования в ней новых уровней возникают своеобразные
“пространственно-временные окна”, фиксирующие границы устойчивости каждого из
уровней и горизонты прогнозирования их изменений.
Если в культуре не сложилась категориальная матрица, соответствующая новому типу
объектов, то последние будут восприниматься через неадекватную сетку категорий, что не
позволит науке раскрыть их существенные характеристики. Адекватная объекту категориальная структура должна быть выработана заранее, как предпосылка и условие познания и понимания новых типов объектов. Но тогда возникает вопрос: как она формируется
и как появляется в науке? Ведь прошлая научная традиция может и не содержать категориальную матрицу, обеспечивающую исследование принципиально новых (по сравнению с уже познанными) системных объектов. Что же касается категориального аппарата
обыденного мышления, то, поскольку он складывается под непосредственным влиянием
предметной среды, уже созданной человеком, он часто оказывается недостаточным для
целей научного познания, так как изучаемые наукой объекты могут радикально отличаться от фрагментов освоенного в производстве и обыденном опыте предметного мира.
Проблему категориальных матриц, обеспечивающих освоение новых типов системных объектов, можно интерпретировать как своеобразную модификацию (с учетом процессов исторического развития науки) знаменитого вопроса И. Канта: Как возможно естествознание?
Ответ на него следует искать в особенностях исторического развития культуры и ее
специфической составляющей – философии. История науки дает множество свидетельств
тому, что в периоды кризисов, когда возникала потребность переосмысления фундаментальных понятий и представлений науки, она обращается к философии.
Так, в эпоху создания квантово-релятивистской физики в обсуждение сугубо физических вопросов интерпретации математического аппарата были интегрированы философские проблемы. На Сольвеевских конгрессах одно из центральных мест заняли проблемы обобщения понятия причинности. Н. Бор, исходя из принципиально неустранимой
статистической природы квантовых процессов, трактовал вероятности не как внешние,
а как сущностные характеристики квантовых систем. Эйнштейн, напротив, полагал, что
классический вариант детерминизма следует сохранить: “Бог не играет в кости”. Позиция
Бора, если оценить ее с точки зрения современных версий системного подхода, вносила
те изменения в трактовку причинности, которая соответствовала переходу от простых механических к сложным системам.
Вероятностная причинность выступает здесь базисной характеристикой массовых
стохастических взаимодействий элементов системы, а классическая детерминация – характеристикой сохранения во времени системных параметров, определяющих целост3 Вопросы философии, № 8
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ность системы. Характерно, что философские проблемы, возникавшие в дискуссиях эпохи становления квантовой механики, сопровождались анализом историко-философского
материала. В. Гейзенберг в своих воспоминаниях в книге “Часть и целое” писал, что он,
Нильс Бор, Вольфганг Паули не раз обращались к истории философии от античности до
современности, пытаясь найти новое понимание части и целого, причинности и случайности при осмыслении природы квантовых процессов.
Таким образом, задача выработки категориальных структур, обеспечивающих выход
за рамки традиционных способов понимания и осмысления объектов, во многом решается благодаря философскому познанию. Конечно, это не означает, что до и полностью независимо от науки философия формирует готовую категориальную матрицу, которую науке
остается только заимствовать из философии, ничего в ней не меняя. Этот процесс протекает намного сложнее. Философия ставит проблемы, обнаруживает границы прежних категориальных смыслов, генерирует в эскизном, предварительном варианте новые смыслы
категорий. И эти эскизные элементы будущей категориальной матрицы конкретизируются
в специально-научном поиске. В свою очередь это приводит к новому обогащению категорий и развитию их содержания. Однако для фиксации этого нового содержания опять-таки нужна философская рефлексия над наукой. Эта рефлексия представляет собой особый
аспект философского постижения действительности, в ходе которого развивается категориальный аппарат философии.
Но тогда возникает вопрос о природе и истоках прогностических функций философии по отношению к специальному научному исследованию. Это вопрос о том, как возможно систематическое порождение в философском познании идей, принципов и категорий, часто избыточных для описания фрагментов уже освоенного человеком предметного
мира, но необходимых для научного изучения и практического освоения объектов, с которыми сталкивается цивилизация на последующих этапах своего развития. В этой интерпретации кантовский вопрос как возможно естествознание переходит в не менее значимый вопрос: как возможна философия?
Поскольку я уже не раз писал на эту тему в своих книгах и статьях (еще с конца 70-х –
начала 80-х годов уже прошлого века), изложу свою позицию конспективно.
Конструктивно-прогностические функции философии
Начну с анализа функций философии в культуре и социальной жизни. Напомню восходящие к Гегелю образные характеристики философии, которые использовал также
К. Маркс: философия – живая душа культуры, квантэссенция культуры, эпоха, высказанная в мысли. Дальнейшие шаги требуют эксплицировать понимание культуры. Это понимание изменялось по мере накопления знаний о культуре. Можно выделить три основных
исторических этапа таких изменений.
Первым было понимание культуры как всего созданного человеком. С ним была связана оппозиция: культура – натура. Вторым – постановка проблемы соотношения культуры и деятельности, поскольку созданное человеком есть продукт его деятельности. В этом
подходе постепенно возникло рассмотрение культуры как способа регуляции деятельности. Дальнейшее развитие и уточнение этих идей приводит к новому, третьему этапу рассмотрения культуры.
На этом этапе постепенно складывается современное понимание культуры как сложноорганизованной системы надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения людей). Эти программы представлены многообразием знаний, предписаний, норм, навыков, идеалов, образцов деятельности и поведения,
идей, верований, целей, ценностных ориентаций и т.д. В своей совокупности и исторической динамике они образуют накапливаемый и постоянно развивающийся социальный
опыт. В этом подходе уже очерчиваются основные контуры современных представлений о
культуре, которые опираются на результаты, полученные в семиотике, социальной антропологии, истории, лингвистике, искусствознании, теории коммуникаций и т.д.
Надбиологические программы деятельности, поведения и общения фиксируются и
транслируются в культуре в форме различных знаковых систем, имеющих смысл и значение. В качестве таких систем могут выступать любые компоненты человеческой деятель66

ности (орудия труда, образцы операций, продукты деятельности, опредмечивающие ее
цели, сами индивиды, выступающие как носители некоторых социальных норм и образцов поведения и деятельности, естественный язык, различные виды искусственных языков и т.д.).
У человека есть две кодирующие системы, которые программируют его биологическую и социальную жизнь. Первая их них – это биологические программы, представленные генетическими кодами. Вторая – это социальные программы, выраженные посредством социокодов, которые передают от человека к человеку, от поколения к поколению
надбиологические программы, регулирующие социальную жизнь. Подобно тому, как управляемый генетическим кодом обмен веществ воспроизводит клетки и органы сложных
организмов, так и различные виды деятельности, поведения и общения, регулируемые
кодами культуры, обеспечивают воспроизводство и развитие подсистем общества и их
связей, характерных для каждого исторически конкретного вида социальной организации
(присущей ему искусственно созданной предметной среды – второй природы, социальных
общностей и институтов, свойственных данному обществу типов личностей и т.д.).
Культура выступает особой подсистемой общества, но она пронизывает все без исключения состояния социальной жизни, и нет ни одного социального феномена, который был бы изолирован от влияния культуры и не нес бы на себе печати ее воздействия.
Динамика культуры связана с появлением одних и отмиранием других надбиологических программ человеческой жизнедеятельности. В совокупности эти программы при
всем их огромном многообразии образуют целостную исторически развивающуюся
систему.
Системообразующими факторами, которые определяют эту целостность, выступают
особые категориальные структуры, образующие основания культуры. Их называют поразному: категориями культуры, концептами, идеями. Я называю их мировоззренческими
универсалиями. Это те жизненные смыслы, которые заключены в понимании человека,
природы, пространства, времени, причинности, справедливости, свободы, истины, красоты, добра, зла и т.д. В своем взаимодействии и сцеплении они задают целостный обобщенный образ человеческого мира. Мировоззренческие универсалии определяют не только рациональное осмысление, но и переживание человеком мира, эмоциональные оценки
различных аспектов, состояний и ситуаций человеческой жизни. Смыслы универсалий
предстают как базисные ценности культуры. Они функционируют как своеобразные гены
социальных организмов.
В содержании мировоззренческих универсалий можно выделить три пласта смыслов.
Первый из них включает общечеловеческие смыслы как инварианты варьируемого многообразия культур. Это общее и довольно абстрактное содержание, которое по-разному может конкретизироваться в разных культурах. Такие конкретизации образуют второй слой
смыслов мировоззренческих универсалий. Общечеловеческое здесь всегда сплавлено с
особенным, характеризующим тот или иной вид культуры на определенном этапе ее исторического развития. Эти особенные смыслы выражают специфику способов общения и
деятельности, хранения и передачи социального опыта, отношения к природе, шкалу ценностей, принятую в соответствующем виде общества.
В свою очередь, эти особенности еще раз конкретизируются в многообразии социально-групповых и индивидуальных мировосприятий и миропереживаний.
Когда мы говорим о разных типах цивилизаций и культур, то главным в анализе их
различий выступает второй слой смыслов универсалий культуры. Именно здесь в аккумулированном виде проявляется национально-этническая и историческая специфика различных культур. В них одни и те же мировоззренческие универсалии могут иметь разную
смысловую интерпретацию.
Например, категории бытия и небытия есть во всех культурах. Но если сравнить понимание этих категорий, допустим в даосистской традиции Древнего Китая и в традиции
античного полиса, то обнаруживаются разительные несовпадения. Древние греки на уровне обыденного сознания воспринимали бытие в привычном для нас смысле. Бытие – это
все существующее, а небытие – это отсутствие бытия. Но у древних китайцев можно об3*
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наружить иное понимание: небытие – это вся полнота бытия. Бытие “ю” и отсутствие бытия “у” толковались как наличное и неналичное бытие. В “Дао дэ цзин” (IV–III вв. до н.э.)
утверждается, что окружающий человека предметный мир (“десять тысяч вещей Поднебесной”) рождается в “ю”, но “ю” рождается в “у” (небытии). Небытие предстает как потенциально возможное бытие, как еще неоформленное сущее. Вся полнота бытия потенциально содержится в порождающем его небытии.
С этим пониманием связана концепция пустоты. Категория “пустота” для здравого
смысла человека античной культуры – это отсутствие вещей. Для человека, воспитанного в традиции даосизма, пустота имела иной смысл – она понималась как формообразующее начало вещей. В “Дао дэ цзин” можно найти такие пояснения. Сосуды создаются из
глины, но употребление сосуда зависит от пустоты в нем. Строят дом, пробивают двери и
окна. Что делает дом годным к потреблению? Пустота в нем.
И далее, небытие и пустота связываются с особым идеалом человеческого духа. Они
ассоциируются с самоуглублением духа, постижением покоя и отсутствия страданий. Погружение в такие состояния духа понимается как результат правильного воспитания человека, формирования невозмутимости его духа в сложных житейских коллизиях, стойкости
в ситуациях невзгод. Состояния самоуглубления трактуются как условие обретения истины и следования путем “дао”.
Трактовка небытия и бытия получали здесь ярко выраженную ценностную окраску.
Эта трактовка соотносилась далее с особенностями понимания ряда других категорий, например, случайности и сущности.
В даосском и буддийском мировидении любое событие воспринималось как “выплывающее” из небытия и затем уходящее в него. Даже в мимолетных событиях, их смене, в
их неповторимости и случайности дана целостность мира. Случайности, возникая и пропадая, демонстрируют “дао”, логику и истину целостного мироздания.
Сопоставляя древнекитайское и европейское мышление, известный психолог К.Г. Юнг
отмечал, что в древнекитайской картине мира главное внимание уделяется конфигурации
явлений. Эта картина устроена так, что любая, на взгляд европейца, незначительная деталь, любое событие синхронизировано с другими событиями. Как мы сказали бы сегодня: события мира когерентны.
Нравственные и природные явления в этой картине перекликаются между собой, образуя целостность мира. В Древнем Китае частые стихийные бедствия (землетрясения,
наводнения и т.п.) могли расцениваться как сигнал безнравственного поведения императора. И это могло послужить поводом к восстанию.
“Дао” означало в этой картине мироздания не только закон, “логос”, но и нравственность, и жизненный путь. Иероглиф “дао” выражал все три этих смысла. Но если конфигурация единичных, неповторимых и случайных событий выражает “дао”, то основной
способ его постижения это смыслообраз, в котором общее не отделено от единичного, а
как бы проявляется в нем. Случайное и единичное здесь включено в понимание сущности. Внимание к отдельному, к части, в котором выражена сущность и целостность, выражал особый тип мышления, знаковым оформлением которого выступало иероглифическое письмо.
Китайская наука данной исторической эпохи развивалась, коррелируя с этими особенностями древнекитайской картины мира. В частности, они нашли свое выражение в
специфике древнекитайской математики. В отличие от греческой традиции, которая стремилась в анализе выделить сущность “в чистом виде” и затем ею объяснить явления, древнекитайская традиция не ставила таких задач. Многочисленные конкретные математические знания не были в ней организованы как выводимые из простых положений (аксиом)
и не объединялись в целостную теоретическую систему, аналогичную эвклидовой геометрии. Они представляли собой образцы решения задач, но каждый такой образец понимался как выражение пути “дао”, как элемент космического целого.
Устойчивое сохранение смыслов мировоззренческих универсалий выступает условием воспроизводства социальной жизни, ее основных процессов и подсистем. Что же касается кардинальных перемен жизни общества, то они предполагают изменение смыслов
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мировоззренческих универсалий, критику прежних базисных ценностей и их замену новыми.
С этих позиций можно анализировать функции философии в жизни общества и ее
роль в перестройке оснований культуры. В свое время М. Мамардашвили сформулировал тезис – философия является рефлексией над предельными основаниями культуры. Но,
что понимается под основаниями, им конкретизировано не было. Исходя из идеи мировоззренческих универсалий как системообразующих оснований культуры, я переформулировал этот тезис: философия выступает рефлексией над мировоззренческими универсалиями, базисными ценностями культуры.
В развитии общества всегда возникают эпохи, когда ранее сложившиеся мировоззренческие смыслы, выраженные системой универсалий культуры, перестают обеспечивать
воспроизводство и сцепление необходимых обществу видов деятельности. Тогда возникают разрывы традиций и формируются потребности в поиске новых мировоззренческих
смыслов.
Социальное предназначение философии состоит в том, чтобы способствовать решению этих проблем. Она стремится отыскать новые мировоззренческие ориентиры путем
рационального осмысления универсалий культуры, их критического анализа и формирования на этом пути новых мировоззренческих идей. То, что здравому смыслу эпохи представляется само собой разумеющимся, философия проблематизирует. Она выявляет универсалии культуры, выносит их на суд разума, критически анализирует и порождает их
новые смыслы. В этом процессе осуществляется переход от универсалий культуры к философским категориям. Первоначально они могут быть представлены в форме смыслообразов (“Логос” Гераклита, “Нус” Анаксагора, “Дао” в китайской философии и т.д.).
На этом этапе философия имеет много общего с художественным познанием. Но затем, в процессе дальнейшей рационализации, первичные категориальные образы превращаются в понятия предельной степени общности с относительно строгими определениями. С ними философы начинают оперировать как с теоретическими идеальными
конструктами, аналогично тому, как математики оперируют с геометрическими фигурами, числами, функциями и другими математическими объектами. На этом этапе философия предстает как достаточно строгая теоретическая наука. Таким способом она может
открывать новые признаки категорий и затем обосновывает их, опять-таки обращаясь к
анализу различных сфер культуры. Философское исследование, связанное с постановкой
теоретических задач и оперированием категориями как особыми теоретическими конструктами, позволяет выйти за рамки универсалий своей культуры и генерировать их новые
смыслы.
Эту работу философия выполняет не только в эпохи кризисов и смены стратегий социальной жизни, но систематически, заготавливая идеи, которые адресованы будущим социальным переменам. В этой своей постоянной работе она использует: 1) обращение к
анализу универсалий культуры своей эпохи и 2) теоретическое конструирование новых категориальных смыслов. Оба эти пути, определявшие становление философии, затем воспроизводятся и постоянно взаимодействуют в ее последующем историческом развитии.
Категории философии и универсалии культуры не тождественны, хотя часто обозначаются одними и теми же терминами. Во-первых, философское познание упрощает и схематизирует универсалии культуры, и многие аспекты жизненных смыслов, особенно те,
которые связаны с эмоциональным переживанием мира, выпадают из философского анализа или отходят на задний план. Во-вторых, не все признаки, зафиксированные в определениях философских категорий, изоморфны признакам универсалий той культуры, в которой философия разрабатывала свои идеи.
Уже на ранних этапах своей истории философское мышление продемонстрировало
способность в процессе постановки и решения теоретических проблем порождать нестандартные категориальные модели, не совпадающие и даже противоречащие стереотипам и
архетипам сознания, доминирующим в культуре своего времени. Например, решая проблему части и целого, единого и множественного, античная философия прослеживает все
логически возможные варианты: мир делится на части до определенного предела (атомис69

тика Левкиппа, Демокрита, Эпикура), мир беспредельно делим (Анаксагор), мир вообще
не делим (элеаты). Причем последнее решение явно противоречит стандартным представлениям здравого смысла.
Логическое обоснование этой концепции выявляло не только новые, необычные с
точки зрения обыденного сознания аспекты категорий части и целого, но и новые аспекты категорий “движение”, “пространство”, “время” (апории Зенона). Здесь впервые были
поставлены проблемы, к которым потом не раз возвращалась научная мысль разных эпох.
В частности, парадокс “летящая стрела” заново возник более чем через две тысячи лет
после Зенона, в эпоху становления механики, возник как научная проблема: если тело движется под действием силы, то, значит, оно имеет скорость в каждой точке пространства в
каждый момент времени. Но скорость – это путь, деленный на время. А если путь стягивается в точку, то он равен нулю. А ноль, деленный на любую величину, даст ноль. Значит,
скорость движущегося тела в точке равна нулю, то есть движущееся тело покоится в каждой точке. Решение проблемы и обоснование понятия мгновенной скорости было найдено
на путях разработки концепции бесконечно малых и создания дифференциального и интегрального исчисления.
Конструктивный проблемный смысл содержался и в других апориях Зенона, в том
числе и в апории, получившей название “Дихотомия”. Она гласила, что невозможно пройти какой-либо путь от начала до конца. Для этого нужно пройти его половину, потом половину половины, потом половину оставшейся половины и так до бесконечности.
Когда в XIX в. математика активно создавала неэвклидовы геометрии и приступила к
исследованию бесконечных множеств, выяснилось, что рассуждение Зенона ставит сложную проблему соотношения бесконечных множеств, одно из которых является подмножеством другого. Любой путь представляет собой некоторый отрезок, состоящий из бесконечного числа точек, половина этого пути – тоже отрезок, состоящий из бесконечного
числа точек. Как сравнивать бесконечности? Имеет ли смысл понятие “множество всех
множеств”? Все эти проблемы обсуждались великими математиками Г. Кантором, Г. Фреге, знаменитыми логиками и философами Б. Расселом, А. Уайтхедом и др.
Философское познание способно генерировать новые мировоззренческие идеи и тем
самым вносить мутации в культуру, подготавливая кардинальные изменения социальной
жизни. Генерируя теоретическое ядро нового мировоззрения, философия тем самым вводит новые представления о желательном образе жизни, который предлагает человечеству.
Обосновывая эти представления в качестве ценностей, она функционирует как идеология.
Но вместе с тем ее постоянная интенция на выработку новых категориальных смыслов,
постановка и решение проблем, многие из которых на данном этапе социального развития
оправданы преимущественно имманентным теоретическим развитием философии, сближают ее со способами фундаментального научного исследования.
Когда возникают переломные эпохи, эти идеи могут обрести практическую актуальность. Тогда они становятся своеобразным генератором и катализатором публицистики,
художественной критики, литературных произведений, новых религиозно-нравственных,
политических и правовых идей, внедряемых в социальную практику. Так с высот философской абстракции новые категориальные смыслы погружаются в основания культуры.
Они обрастают эмоциональным содержанием и переплавляются в мировоззренческие
универсалии.
Философия выступает особым самосознанием культуры. Она активно воздействует
на ее развитие и подготавливает становление новых форм социальной жизни.
Генерируя категориальные модели возможных человеческих миров, философия в этом
процессе попутно вырабатывает и категориальные схемы, способные обеспечить постижение объектов принципиально новой системной организации по сравнению с теми, которые осваивает наука и практика соответствующей исторической эпохи.
Сталкиваясь с такими объектами, наука в качестве необходимых средств решения своих проблем селективно заимствует выработанные философией категориальные смыслы.
Философский анализ выступает в этом процессе целенаправляющим методологию научного поиска. Вместе с тем полученные в ходе этого поиска фундаментальные знания
70

должны быть приняты культурой, включены в поток культурной трансляции. Их состыковку с господствующими в культуре мировоззренческими установками опять-таки обеспечивает философское обоснование. Благодаря ему необычные для здравого смысла представления о мире, вырабатываемые наукой, обретают свое понимание.
Философские основания науки и их историческая эволюция
Система философских идей и принципов, обеспечивающих эвристику поиска и обоснование полученных результатов при их включении в культуру, образуют особый компонент научного знания – философские основания науки.
Совпадение философской эвристики и философского обоснования здесь не является
обязательным. Может случиться, что в процессе формирования новых представлений исследователь использует одни философские идеи и принципы, а затем развитые им представления получают другую философскую интерпретацию, и только так они обретают
признание и включаются в культуру. Таким образом, философские основания науки гетерогенны. Они допускают вариации философских идей и категориальных смыслов, применяемых в исследовательской деятельности.
Гетерогенность философских оснований не отменяет их определенной системной целостности. В различных вариантах философской эвристики и обоснования в каждую историческую эпоху можно выделить инвариантное внутреннее структурированное ядро.
Его структура включает три аспекта: онтологический (категориальная матрица понимания и осмысления типа системных объектов, осваиваемых наукой); эпистемологический
(категориальная матрица понимания познавательных процедур и их результата: понимание истины, знания, метода, объяснения, описания, предвидения, теории, факта и т.п.); аксиологический (понимание соотношения внутреннего этоса науки и вненаучных социально-этических регулятивов).
Философские основания науки формируются путем отбора и последующей адаптации идей, выработанных в философском познании, к потребностям определенной области научного исследования, что приводит к конкретизации исходных философских идей,
их уточнению и развитию. В истории естествознания особую роль в разработке проблематики, связанной с формированием и развитием философских оснований науки, сыграли
выдающиеся естествоиспытатели, соединившие в своей деятельности конкретно-научные
и философские исследования (Р. Декарт, И. Ньютон, Г. Лейбниц, А. Эйнштейн, Н. Бор,
Н. Винер, В.И. Вернадский и др.).
Философские основания науки исторически развиваются. Они определены не только
общим фоном меняющейся социокультурной среды, в которую погружена наука, но и спецификой осваиваемых ею объектов. Соответственно трем типам системной организации
объектов научного исследования можно выделить три исторических типа философских
оснований науки. Каждый из них выступает особым аспектом и характеристикой типа научной рациональности – классической, неклассической и постнеклассической.
При подходе к каждому новому типу научной рациональности преобразуются как онтологический аспект философских оснований науки, так и их эпистемологический и аксиологический аспекты.
В классическую эпоху в науке доминировали образы познания как наблюдения за
объектом и выявления его сущностных связей. Здесь была представлена особая интерпретация познающего субъекта и его познавательных действий. Субъект определялся
в качестве разума способного раскрыть тайны бытия, при этом разум наделялся статусом суверенности. В идеале он трактовался как дистанцированный от объектов, со стороны наблюдающий и исследующий их. Результаты познания полагались не детерминированными никакими предпосылками, кроме свойств и характеристик изучаемых
объектов.
В классическую эпоху объективность знания связывалась с представлениями о своеобразном параллелизме между мышлением и познаваемой действительностью. Считалось, что логика разума тождественна логике мира и что если очистить разум от предрассудков обыденной жизни, то в идеале понятия и представления, вырабатываемые разумом,
должны адекватно соответствовать изучаемой действительности.
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Эта парадигма была здравым смыслом ученого эпохи классической рациональности.
Ее обоснование было дано в трудах философов и великих ученых еще в период становления естествознания (Ф. Бэкон, Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон).
Конечно, в эпоху Р. Декарта и И. Ньютона, как и в современную эпоху, научное познание было особым типом деятельности, предполагающим активное воздействие субъекта на познаваемый объект. Познающий субъект не со стороны созерцает мир, а находится
внутри него. В своих познавательных целях и ценностях, в возможностях вычленения тех
или иных фрагментов и аспектов мира в качестве предметов познания субъект определен
уровнем исторического развития средств познания, состоянием культуры своей эпохи, ее
базисными ценностями. Он формируется и воспроизводится в исторически определенном
типе социокультурных связей.
Так было во все эпохи. Но не во все эпохи это осознавалось исследователем. Классика не включала в сферу рефлексии субъекта над научным познанием деятельностную природу и социокультурную детерминацию этого познания. Она ограничилась только первым
и самым общим уровнем рефлексии над познавательной деятельностью – ее видением
как разделенной на объект, подлежащий исследованию, и на субъект, осуществляющий
познавательные действия. Все, что обеспечивает связь субъекта с объектом, что позволяет выделить объект из мира и превратить его в предмет исследования, не попадало в поле
рефлексивного анализа. Этот уровень рефлексии был достаточен для того, чтобы исследовать объекты, относящиеся к классу простых систем. Условием объективности исследования считалась элиминация из описания, объяснения и предвидения каких бы то ни было
ссылок на особенности средств и операций деятельности и на ее ценностно-целевые
структуры.
Неклассическая наука предполагает более глубокий уровень рефлексии над познавательной деятельностью. Она обнаруживает, что между разумом и познаваемой действительностью всегда существует промежуточное звено, посредник, который соединяет разум и познаваемый мир. Таким посредником является человеческая деятельность. Она
определяет, каким способом и какими средствами мышление постигает мир. Эти способы
и средства развиваются с развитием деятельности. Разум предстает не как дистанцированный от мира, чистый разум, а как включенный в мир, развивающийся вместе с развитием
деятельности, формированием ее новых видов, целей и средств.
Различные аспекты этого нового понимания разума и познания вырабатывались в философии второй половины XIX – начала XX в. (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, С. Кьеркегор,
К. Маркс, Э. Гуссерль, М. Вебер, З. Фрейд). Э. Мах и А. Пуанкаре своей критикой прямолинейного онтологизма классической науки также внесли определенный вклад в становление неклассической рациональности.
Все эти философские идеи намечали программу построения новых философских оснований науки. Сама же разработка этой программы была осуществлена при активном
участии творцов квантово-релятивистской физики, создателей кибернетики и теории систем, исследователей, разрабатывающих методологию социально-гуманитарных наук.
В научном сознании постепенно укоренялись новые представления о природе познавательной деятельности. В. Гейзенберг выразил их в известной идее о том, что если научное познание интерпретировать как постановку вопросов, на которые природа дает ответы, то характер этих ответов зависит не только от устройства природы, но и от способа
нашей постановки вопросов. То, что мы наблюдаем, подчеркивал В. Гейзенберг, – это не
сама природа, а природа, которая выступает в том виде, в каком она выявляется благодаря
нашему способу постановки вопросов и нашей собственной деятельности, которая позволяет нам проникнуть в изучаемые области природы благодаря сложнейшим техническим
средствам.
Классические представления о теории как образе, адекватном исследуемому объекту, корректируются в рамках нового подхода. Теории рассматриваются не только как знания об объекте, но и как средство познания, инструменты, с помощью которых мы получаем информацию об устройстве мира. Известный астрофизик А. Эддингтон предложил
аналогию, которую затем не раз использовал К. Поппер: теория – это сеть, которую мы за72

брасываем в мир. Все, что мы выловим в океане природы этой сетью – это и есть предмет теории. В таком подходе возникает двухаспектное понимание теоретических знаний:
с одной стороны, они выступают как результат активно-конструктивной деятельности, а
с другой – как знание об объектах. И то, что мы получаем в качестве объективного знания, определено характером теоретической сети. В другой сети (с иной конфигурацией ее
ячеек) мы выловим в океане мира новые объекты, и это приведет к изменениям наших
представлений об устройстве мира.
В качестве условия объективности объяснения, описания и предвидения выступает
здесь экспликация особенностей средств и операций деятельности.
Уровень рефлексии над научным познанием, представленный в философских основаниях неклассической науки, расширял поле осваиваемых ею системных объектов. Этот
уровень был необходим и достаточен для исследования сложных, саморегулирующихся
систем в самых различных дисциплинах фундаментальной и прикладной науки.
Переход к исследованию сложных саморазвивающихся систем потребовал изменения неклассической парадигмы и стимулировал становление постнеклассической рациональности.
Саморазвивающиеся системы процессуальны. Деятельность с ними перестает быть
только внешним воздействием и включается в систему в качестве ее компонента. Во множестве таких систем (социальных, технологических, биологических) человек изначально
выступает частью системы. Я называю такие системы человекоразмерными. Их технологическое освоение и предсказание их поведения требует выделить среди набора возможных сценариев развития неблагоприятные для человека, образующие зоны риска. В этом
случае регулятивы внутринаучного этоса, стимулирующие поиск истины и новизну открытий, становятся недостаточными. Их нужно каждый раз соотносить с вненаучными
гуманистическими ценностями общесоциального характера. То, что веками исповедовалось медициной как принцип “не навреди” становится не только основой медицинской
этики, но и широкого спектра научно-технологической деятельности по освоению различных типов развивающихся систем. Одной из институциональных форм реализации этого
принципа выступает социально-этическая экспертиза научных программ и проектов. Осмысление и оценка спектра сценариев развивающейся системы включает социально-этические компоненты в процедуры описания, объяснения и предвидения.
Таким образом происходит новое расширение и углубление рефлексии над научным
познанием. В поле этой рефлексии включается проблематика социокультурной детерминации научной деятельности. Она рассматривается как погруженная в социальный контекст, определяемая доминирующими в культуре ценностями.
Познающий субъект предстает не как изначально данный, а как конструируемый и
воспроизводимый в определенных социальных институтах (формирование исследователя в процессе обучения и в коммуникации с другими исследователями). Здесь возникает еще одна особенность социального конструирования познающего субъекта. Освоение сложных саморазвивающихся систем в огромном числе ситуаций осуществляется как
междисциплинарное исследование. В таких исследованиях совместные познавательные
действия специалистов в рамках одной научной дисциплины (с определенным разделением исследовательского труда) дополняются деятельностью гетерогенных (с точки зрения
научной специализации) исследовательских сообществ. Такие сообщества выступают как
коллективный субъект познания при решении междисциплинарных задач. Возникают специфические коммуникативные проблемы соединения исследователей – носителей языков
различных наук, новые ролевые ситуации, включающие диалог не только между представителями различных естественно-научных дисциплин, но и со специалистами в области
социальных и гуманитарных наук.
Философские основания постнеклассической науки в настоящее время находятся в
стадии интенсивной разработки. Уже можно обозначить ряд специфических особенностей этого процесса. В онтологическом аспекте философских оснований активно разрабатываются новые смыслы категориальной сетки саморазвивающихся систем. Особое внимание уделяется здесь новым подходам к категории времени. И. Пригожин, выделяя в
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качестве предпосылок философские идеи А. Бергсона, А. Уайтхеда и М. Хайдеггера, фиксирует те новые смыслы понимания времени, которые вводит термодинамика неравновесных процессов, квантово-релятивистская физика и современная космология, а также биологические и социальные науки.
Важную роль в формировании категориальной матрицы саморазвития обретают сегодня философские идеи Г. Гегеля. Гегель не имел в своем распоряжении достаточного
естественно-научного материала для разработки общих структурных схем саморазвития.
Он, конечно, был знаком с достижениями науки своей эпохи, но их было недостаточно,
чтобы выявить системно-структурные характеристики и закономерности развивающихся объектов. Теория Дарвина еще не была создана, но и она дала, скорее, феноменологическое, чем системно-структурное описание развития. Основным материалом, к которому
апеллировал Гегель, была история духовной культуры. И на этом материале он разрабатывал категориальный аппарат, который выражал целый ряд важных структурных особенностей саморазвивающихся систем. Процедура порождения новых уровней организации была представлена им следующим образом: нечто (прежнее целое) порождает “свое
иное”, вступает с ним в рефлексивную связь, перестраивается под воздействием “своего иного” и затем этот процесс повторяется на новой основе. Важнейшим моментом этого процесса является “погружение в основание”, изменение предшествующих состояний
под воздействием новых уровней организации системы. Эту схему саморазвития Гегель
обосновывал, прежде всего на материале исторического развития таких сфер духовной
культуры, как философия, религия, искусство, правовое сознание. Позднее К. Маркс развил гегелевский подход применительно к анализу капиталистической экономики, рассматривая ее как целостную органическую, исторически развивающуюся систему (диалектика
“Капитала”). Но по отношению к естествознанию категориальная сетка описания развивающихся систем, предложенная Гегелем, долгое время оставалась избыточной и лишь в
наше время, с развитием синергетики и теории развивающихся систем, обнаруживается
изоморфизм содержания ключевых гегелевских категорий и понятийного каркаса описания процессов самоорганизации.
Особо следует отметить методологический потенциал гегелевской идеи “погружения
в основание”. Эта идея долгое время не была востребована наукой, но сегодня наука постоянно сталкивается с ситуациями, которые требуют осмысления развития с точки зрения
этой идеи.
Так, в социальной антропологии было выявлено обратное воздействие культуры на
проявления генетических программ человеческого поведения. В частности, под влиянием
культуры видоизменяется действие фундаментальных биологических программ, таких как
инстинкты питания, самосохранения, половой инстинкт. Они реализуются по-разному в
человеческом поведении в зависимости от характера культурных традиций, через свойственные данной традиции регламентирующие нормы и обычаи.
Аналогичное действие принципа “погружение в основание” проявляется в биологии.
В современных биологических исследованиях обнаружены многие необычные проявления ограничений, которые накладываются на функционирование клеток внутри многоклеточного организма. В онтогенезе, в процессе эмбрионального развития многоклеточных,
сжато воспроизводятся особенности их филогенеза, когда новый уровень организации живого, исторически возникавший в процессе эволюционного перехода от одноклеточных к
многоклеточным организмам, изменял свойства клеток как элементов целого.
Выясняется, что отдельные генетические программы, содержащиеся в геноме клетки, избирательно блокируются в зависимости от клеточного окружения, что приводит к
специализации клеток и формированию органов многоклеточного организма. Известны
опыты с эмбрионами лягушки, когда из обозначившегося туловища головастика выделяли
клетку, которая должна была развиваться в кишечник, и перемещали в головную часть, и
эта клетка в новом окружении развивалась в глаз.
Можно вполне обоснованно полагать, что анализ и развитие предложенных Гегелем
категориальных структур с позиций современных представлений может стать важным аспектом в разработке онтологической составляющей философских оснований современ74

ной науки. Разумеется, в этом процессе произойдут переформулировки гегелевского языка на язык, адаптированный к современным достижениям науки.
В эпистемологическом аспекте философские основания постнеклассики интенсивно разрабатываются в многообразии подходов философии науки, которые анализируют
процессы порождения нового научного знания с учетом социокультурных детерминант
и особенностей саморазвития. В это многообразие подходов включены постпозитивистская философия науки, эпистемологический конструктивизм, другие направления, в числе которых можно обозначить и отечественные исследования второй половины ХХ – начала XXI в.
Наконец, актуализируется аксиологический аспект философских оснований постнеклассической науки. В предыдущих типах рациональности он не имел ярко выраженной
специфики. Но в современной науке он обретает особое звучание. Этические, социальноэкономические ситуации современного общества знаний обостряют проблемы ценностного статуса науки. Исследование этого аспекта предполагает взаимосвязь философии и
социологии науки.
Философские основания постнеклассики требуют по-новому рассмотреть проблему
ее социокультурного базиса. Взгляд на современную науку как на порождение новоевропейской техногенной культуры ставит вопрос о ее отношении к тем типам культур, в которых сохранилось влияние традиционалистских ценностей. В свое время я специально
анализировал эти процессы и обратил внимание на три основных момента, в которых современная наука начинает коррелировать с ценностями традиционных восточных культур.
Во-первых, это представления об окружающей нас среде как особом живом организме. Сегодня они включаются в современную научную картину мира в качестве концепции глобальной экосистемы – биосферы. Во-вторых, научное и технологическое освоение сложных развивающихся систем, обладающих синергетическими характеристиками,
формируют новые стратегии деятельности, которые перекликаются с принципом “у-вэй”
китайской культурной традиции и принципами ненасильственного действия, развитыми
в индийской культуре. В-третьих, современная наука при изучении сложных человекоразмерных систем соединяет поиск истины с расширением этических регулятивов научного поиска. Здесь западная идея о доминирующей самоценности истины начинает согласовываться с древневосточными идеями о нравственности как необходимой предпосылке
истины.
С этих позиций постнеклассическую рациональность можно оценить как точку роста
новых ценностей и мировоззренческих ориентаций, которая открывает новые перспективы для диалога культур.
Становление постнеклассической рациональности ограничивает поле действия классического и неклассического типов рациональности, но не приводит к их уничтожению.
При решении ряда исследовательских задач постнеклассика может быть избыточной, и
исследователь может ориентироваться на традиционные классические или неклассические образцы. Они могут использоваться в некоторых познавательных ситуациях, но только уже утрачивают статус доминирующих и определяющих облик науки.
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Современная культурология
как научная парадигма
А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ, А.П. МАРКОВ
Последняя четверть ХХ в. – время интенсивного становления культурологии как
самостоятельной области теоретического знания. Однако до сих пор не нашли окончательного решения вопросы, связанные с концептуализацией научного метода этой
науки, уточнением ее проблемного поля, объекта исследования и др. В поисках ответов
на эти вопросы авторы предлагают рассмотреть одну из возможных гипотез, согласно
которой культурология изначально складывалась как своеобразная метанаука, выросшая на основе философской методологии познания, а также – органичной интеграции
результатов и методов других гуманитарных наук.1
По целому ряду признаков теоретический статус культурологии укладывается в
модель научной парадигмы – специфической области знания, интегрирующей методы
и результаты других наук социально-гуманитарного профиля вокруг актуального проблемного поля, исповедующей личностно-ориентированную методологию, включающей в предметное поле различные социально-культурные феномены (в том числе выступающие объектом анализа других социально-гуманитарных наук).
The last quarter of the XX century is the time of the intensive formation of the culturology as an independent sphere of the theoretical knowledge. However, up to the present
time those issues, concerned with the conceptualisation of the scientiﬁc method of this science, with the detailed elaboration of the area of study, of the test subject, and etc. were not
solved. In search of the answers to these questions, the authors suggest that one of the possible hypotheses should be considered. According to this hypothesis, culturology originally
appeared as a peculiar metascience based on a philosophical methodology of cognition, and
on the limited integration of the results and methods of the other humanity sciences. According to the number of features, theoretical status of culturology corresponds to the model of
the scientiﬁc paradigm.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культурология, метод познания, метанаука, философская
парадигма, научная парадигма, онтология культуры, тексты культуры, культурологическое знание.
KEYWORDS: culturology, knowledge method, metascience, philosoﬁcal paradigm, scientiﬁc paradigm, ontology of culture, texts of culture, culturological khowledge.
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Историко-культурные предпосылки становления
культурологической парадигмы
Культурологическая проблематика начинает активно утверждать себя в системе социально-гуманитарных наук во второй половине ХХ в., что во многом обусловлено не только характером самой эпохи, но и новым пониманием роли культуры
в жизнедеятельности человека и общества. Ранее проблемы культуры исследовали в
рамках уже сложившихся теоретико-методологических концепций и систематизированного нормативного знания. Так, например, на рубеже XIX–XX вв. соответствующая тематика отчетливо зазвучала на фоне бурного расцвета полевых исследований
фольклористов, этнографов, психологов. Позже культурологическую эстафету приняли такие науки, как этнология, социология, политология, антропология, которые
потом модифицировались в социологию культуры, культурную антропологию, психологию культуры, этнопсихологию (не случайно основными науками о культуре
в западноевропейской и американской традиции принято считать социологию, социальную и культурную антропологию). В России значительный вклад в понимание культуры как целостности внесли философия культуры, филология, лингвистика,
семиотика и др.
При определенном сходстве в понимании онтологии культуры (и относительно общих границах проблемного поля гуманитарного знания) знание о различных аспектах культурного бытия человека и общества разделено сложившимися границами научной компетенции различных социальных и гуманитарных наук, что противоречит в
процессе познания целостности самого феномена культуры. Культурология, изучающая культуру как целое, уже в силу этого обстоятельства не может быть гуманитарной
наукой “в ряду других”. Это обстоятельство затрудняет процесс самоопределения культурологии в качестве самостоятельной науки (включая и рефлексию ее метода). Кроме того, многообразие существующих в рамках различных наук (философии, социологии, лингвистики и др.) определений культуры до сих пор не позволяет исчерпывающе
очертить объектную область и предмет культурологии. К тому же на сегодняшний день
культурология все еще не получила международного признания. Сам факт рождения
культурологии как специфической области теоретического знания не вызывает сомнений у большинства отечественных гуманитариев, однако проблема идентификации научного метода, с которой связана окончательная легитимизация данной области знания
о культуре, все еще не решена достаточно убедительно.
Разрешить данное противоречие можно в том случае, если мы откажемся от попыток отождествлять культурологию с философским знанием или укладывать ее в прокрустово ложе частной науки и представим весь существующий “куст” частнонаучных
подходов в качестве научной парадигмы – своеобразной метанауки. Культурологическая парадигма объединила значительную группу известных ученых-гуманитариев, научная рефлексия которых была связана с определенным методом познания реальности,
она интегрировала ресурсы различных наук социально-гуманитарного цикла и сформировала особую область предметной онтологии.
Отличие научной парадигмы, с одной стороны, от философского дискурса, с другой – от методологии частных наук состоит в том, что здесь, во-первых, возможна
(и происходит) органичная интеграция результатов и методов различных областей социально-гуманитарного знания вокруг актуального проблемного поля (т.е. исследовательская мотивация связана не столько с “холодным” интересом интеллекта, сколько
детерминирована целостным стремлением личности понять ситуацию и оптимизировать ее с помощью ресурсов и в рамках своей научной компетенции); во-вторых, в парадигмальном знании большое значение имеет экзистенциально-ориентированная методология; в-третьих, формирующие парадигму науки интегрируют специфический
метод познания, в структуре которого важнейшее место занимает креативно-онтологическая линия. Парадигмальный метод предполагает задействование не только рациональных ресурсов личности, но и включение иных ее энергий, с помощью которых не
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просто понимается, но создается модель культурной реальности – картина “мира культуры”. В результате научной рефлексии и интерпретации “текстов культуры” (т.е. знания, полученного в рамках других наук гуманитарного профиля) культурологический
дискурс не только анализирует, интерпретирует и понимает, но и “собирает” культурную реальность, “разбросанную” по проблемным областям социально-гуманитарного
знания, онтологизирует культуру как целостность.
Необходимость междисциплинарной научной интеграции была вызвана несколькими обстоятельствами: во-первых, понимание сущности даже отдельных культурных
феноменов в рамках частной науки требовало междисциплинарной методологии и неизбежно принимало межпредметный характер; во-вторых, рефлексия культуры как целостности не могла стать объектом какой-либо одной науки – таких масштабов объект
познания “размывал” их предметную область; в-третьих, в мире появился круг проблем, “онтологический масштаб” которых превышал гносеологические возможности каждой науки в отдельности. Произошло осознание ограниченных возможностей и
даже исчерпанности классических наук в отдельности решать принципиально новый
класс задач – в том числе и в силу аналитического (“абстрактного”) характера традиционных научных дисциплин. Гуманитарное сообщество целенаправленно искало новые
формы координации и вырабатывало способы “подключения” науки к значимым для
жизни общества сферам деятельности (см.: [Щедровицкий 1995, 280]).
В рамках становления культурологической парадигмы первой задачей стала онтологизация объекта познания1. Определенный класс феноменов и граней бытия человека и общества был объединен концептом “культура”. В рамках культурологической парадигмы предметная область исследования формировалась путем выстраивания многоуровневого универсума культуры: как сотворенной человеком духовной и
материальной среды его обитания; как специфической функции и модальности бытия
человека и общества; как формы созидания и выражения человеческой природы; как
способа самопознания и самовыражения национально-культурной самобытности народа; как существующей в “большом” историческом времени системной целостности,
содержащей символическую “духовную матрицу”, которая обеспечивает идентичность
личности и самотождественность социума; как важнейшего фактора духовно-нравственного обновления общества, ресурса общественных преобразований и основы духовной безопасности нации.
Подобное богатство проблемного и научного спектров культурологии свидетельствует не только о разнообразии научных форм, в которые может облекаться культурологическая мысль, но и о взаимодополнительности ее различных аспектов, складывающихся в своей совокупности в единую комплексную дисциплину – знание о культуре
как многогранном и многомерном явлении. Таким образом, культурология стала не
просто «“кустом” частнонаучных подходов к своему предмету (культуре) – социологического, психологического, этнологического, политологического, семиотического, философского, эстетического, экологического и тому подобное, которые в сумме и составляют обобщенное проблемное поле междисциплинарных исследований культуры»
[Кондаков 1998]. Произошел системный синтез, результат которого представляет собой нечто большее, нежели сумма исходных явлений.
Наряду с онтологизацией объекта познания не менее остро встал вопрос идентификации научного метода культурологии. В сфере методологической рефлексии (уже
внутри культурологического сообщества) оживился процесс генерирования новых
средств и инструментов познания и конструирования реальности и, прежде всего, за
счет поиска тех механизмов мыслительной деятельности, которые способны были дополнить возможности и компенсировать издержки чрезмерной аналитичности гуманитарных наук2. Однако задача парадигмального самоопределения культурологии убедительно не решена и до сегодняшнего времени.
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Парадигмальный метод: между философией культуры
и частными науками
Как известно, метод познания – это определенным образом упорядоченная мыследеятельность, совокупность принципов, предпосылок, познавательных средств и способов познания и воспроизведения изучаемого объекта в мышлении3.
Несущими конструкциями метода являются: мировоззренческие и методологические ориентиры познания, всеобщие исследовательские принципы и подходы, формирующие определенные модели миропонимания (редукционизм, механицизм, позитивизм и т.д.), приемы научного мышления (индукция, дедукция, анализ, синтез,
аналогия, объяснение, доказательство, эксперимент, наблюдение и др.).
Традиционно проблема рефлексии метода была ключевой прежде всего для философского знания, в рамках которого закладывались основы всеобщего языка науки.
И уже на базе философского метода вырабатывались специальные принципы, способы
и приемы получения знания в рамках конкретных наук, которые формировали их методологическую базу.
Однако в условиях дифференциации и необходимости новой интеграции знаний (т.е. в эпоху формирования научных парадигм) проблема метода снова становится актуальной, что продиктовано не только поиском критериев максимальной эффективности получения информации и объективности истины, но и разработкой новых
инструментов понимания и конструирования реальности. Дело в том, что любое знание, помимо отражения и интерпретации реальности, онтологизирует ее и воспроизводит на уровне модели ресурсами соответствующего метода. Научный метод – это
не только определенным образом получаемое и упорядоченное знание о человеке и
мире, но и система рациональных приемов и мировоззренческих принципов конструирования истины. Концептуализация путей и способов исследования, понятийный аппарат, принципы интерпретации исследуемого материала – все это во многом определяет и легитимирует (вначале внутри научного сообщества) ту или иную
картину мира.
Культурологическая парадигма выстраивалась на базе философской методологии
(более того, именно в рамках философского знания были заложены основы культурологического метода, и прежде всего в работах Э. Кассирера, о чем мы скажем ниже).
Для ее отдельных областей (структурированных вокруг частных гуманитарных наук –
социологии, антропологии, филологии, психологии и др.) было характерно доминирование той или иной группы мировоззренческих принципов (или моделей миропонимания), образующих метод в его философском смысле. Как известно, философские
парадигмы концентрировались (и создавали их) вокруг таких моделей миропонимания, как позитивизм, сциентизм, антропологическое направление (включая экзистенциализм, философскую антропологию), феноменологическая философия, синергетика,
постмодернизм и т.д.
В каждом случае концептуальное ядро метода (включая его идентичность, институционализацию в научном сообществе) формируется в результате наложения двух векторов: самоопределения предметной области (включая рефлексию зоны не решаемых
в рамках существующего метода проблем) и обозначения мировоззренческих оппозиций. Например, сциентизм, с одной стороны, постулирует возможности науки решать
все социальные проблемы путем организации экономической и политической жизни на основе строгого научного знания, адаптации методологии и методов естественных и технических наук (о чем свидетельствуют попытки построить “точную науку” –
Г. Шнейдер, “фундаментальную науку” – Й. Ремке, А. Риль). С другой стороны, свою
методологическую определенность сциентизм обретал в критике методов познания,
основанных на созерцании и рефлексии.
Подобную логику можно обнаружить и в процессе концептуализации феноменологии Гуссерля, который методологическую целостность своей теории фиксировал через оппозицию к концепциям “объективизма” (последний, с его точки зрения, опреде79

лил кризис рационализма западноевропейской культуры, исказив смысл ее “духовной
истории”) и натурализма, отождествляющего все существующее с физической природой и допускающего мир психического только как причинно заданный и функционально зависимый феномен.
Идеолог историко-эволюционистского направления философии науки Т. Кун свою
концепцию исторической динамики научного знания как смены научных сообществ
сформировал в полемике с господствующим в неопозитивистской философии логическим эмпиризмом, который объяснял динамику системы знаний изменением и развитием их методологических и логических оснований и абсолютизировал критерии истины и объективности. Таким образом, метод, в том числе и научной парадигмы, помимо выработки концептуального ядра, обрисовывается отрицательно (апофатически) с
указанием того, чем эта парадигма не является и что она отрицает. Однако и через отрицание формирующаяся концепция усваивает элементы своей оппозиции. Например,
для большинства позитивистских, рационалистических концепций характерен ценностный пафос, проявляющийся в негативной оценке “другой” концепции с позиций становящейся. И пример обратного: философия постмодернизма, исповедуя хаос, пытаясь
произвести деконструкцию истины и бытия в целом, делает это на языке логоцентричной культуры по ее законам мышления и логики.
Если упростить схему, описывающую систему методов социально-философского
знания, то всю их совокупность можно свести к двум группам: позитивистская методология, претендующая на рационалистическое и объективное описание мира, и экзистенциально-ориентированные концепции (понимающие, антропоцентрированные, морально-ценностные), выдвигающие на первый план проблемы смысла жизни, добра и
справедливости, свободы и ответственности.
Позитивистски ориентированная методология добывания знания (максимальное
развитие получившая в естественно-научной сфере) основана на рационалистических
принципах познания (индукция, дедукция, анализ и синтез, аналогия, сравнение, доказательство, эксперимент и т. д.), она исповедует логико-дискурсивное мышление, основанное на причинно-следственных отношениях. Идеал позитивизма – отказ от необязательного с точки зрения формальной логики социально-философского дискурса и
создание “позитивной” теории, объясняющей мир по алгоритму естественно-научного знания. В пространстве позитивистского метода обнаруживает себя так называемая
“аналитическая философия”, понимаемая как определенный стиль философского мышления, который характеризуется “строгостью, точностью используемой терминологии,
осторожным отношением к широким философским обобщениям и спекулятивным рассуждениям”. Для философов аналитической ориентации сам процесс аргументации
важен не менее, чем достигаемый с его помощью результат, при этом “аргументированной убедительности идей отдается явное предпочтение перед их эмоциональным
воздействием”, а “язык, на котором формулируются философские идеи, рассматривается не только как важное средство исследования, но и как самостоятельный объект исследования” [Грязнов 2006, 13].
В другой плоскости анализа в структуре метода обнаруживается соотношение различных парадигмальных векторов – философского, научного и проблемного (формируемого и детерминируемого “болью повседневности” – резонансом интеллектуальных
лидеров научного сообщества с актуальными проблемами бытия)4. Доминирование одного из них определяет характер парадигмы, включая методы познания, онтологию
предмета, формы интеграции научных дисциплин.
Парадигмальная модель интеграции обществоведческих наук, в основе которой лежит область жизненно важных проблем бытия (человека, общества, культуры), начинает складываться со второй половины ХХ в. Подобная тенденция формирования межнаучных связей, как уже отмечалось, детерминирована различными факторами: с одной
стороны, актуализируется класс сложных социально-гуманитарных проблем, принципиально не решаемых в границах компетенции отдельных наук обществоведческого
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профиля; с другой стороны, научным сообществом рефлексируется ограниченность и
даже исчерпанность методологии и методов социально-гуманитарных наук каждой в
отдельности.
Именно в этот период начинает складываться культурологическая парадигма, формирование которой совпадает с новым этапом развития социально-гуманитарного знания – этапом становления научных парадигм: новых областей знания на
базе естественной и органичной интеграции результатов и методов различных наук
(эта тенденция, как уже отмечалось, характерна в основном для наук социально-гуманитарного профиля). Важнейшим отличием парадигмального гуманитарного знания является доминирование личностно-ориентированной методологии (обращение
гуманитарного сообщества к актуальным вопросам бытия человека в мире), переакцентировка с рассудочно-познавательной мотивации на проблемную детермированность.
Анализируя ситуацию того периода, нетрудно обнаружить, что образование культурологии как теоретической парадигмы (а сегодня – и как области научного знания)
вписывается в концепцию исторической смены парадигм научного знания, предложенную Т. Куном5. Можно выделить несколько взаимодействующих методообразующих
линий (факторов), образующих культурологическую парадигму: во-первых, формируется определенное гуманитарное сообщество, объединенное культурологически центрированным дискурсом; во-вторых, в рамках теоретического дискурса осуществляется проблематизация и онтологизация особой реальности, фиксируемой категорией
“культура” – последняя понимается теперь в предельно широком формате: как сотворенная человеком материальная и духовная среда его обитания (см.: [Каган 1996]);
форма созидания и выражения человеческой природы, экзистенциально ориентированный “массив” способов и результатов деятельности людей, в которых воплощается,
утверждается и развивается человеческая духовность; как “духовный генофонд”, обеспечивающий самотождественность и целостность социума, своеобразная “иммунная”
матрица, позволяющая субъекту распознать образ других культур и обрести свою духовную идентичность. В последующие этапы (включая и настоящий период) осуществляется концептуализация научного метода и дальнейшая рефлексия объекта исследования.
Важнейшим фактором (и условием) рождения культурологической парадигмы следует считать актуализацию проблемного поля – становление и корректировка научного
метода, согласно концепции Куна, всегда привязаны к историко-культурной ситуации,
а сам метод выступает в качестве производной от деятельности помещенного в социально-культурную среду научного сообщества. По сути Кун подметил особую значимость в становлении научного метода “проблемного резонанса” сообщества ученых и
онтологируемого этим сообществом объекта знаний, что чрезвычайно важно для формирования культурологической парадигмы.
Далее, подвергая сомнению абсолютный характер критериев объективности и истины, Кун, по существу, обосновал креативно-онтологическую функцию научной парадигмы – ученые, создавая и овладевая парадигмой, видят мир сквозь ее призму и своим
видением в определенном смысле конструируют его. Данный атрибут для культурологического дискурса является определяющим – научная парадигма одновременно выступает и способом познания, и методологией интерпретации “текстов культуры”, и
моделью культурной реальности, т.е. своеобразной концептуальной рамкой, сквозь которую ученое сообщество видит свою “картину мира”. Безусловно, научное знание
фиксирует объективную реальность, но его истинность относительна, она легитимируется в рамках соответствующей парадигмы.
Подобный путь становления прошли многие известные научные парадигмы, в частности, так складывалась, например, системно-функциональная концепция в социологии, структурирующая на базе единой методологии различные науки обществоведческой направленности6. Соответствующий алгоритм конституирования обнаруживает
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синергетическая парадигма знания: вначале научным сообществом рефлексируется
область реальности, не объяснимая в рамках классических научных концепций, которая затем онтологизируется посредством специфической системы абстракций (в синергетике в “категориальную сетку” входят такие абстракции, как “нелинейные среды”,
“динамический хаос”, “гомеостаз”, “бифуркации”, “кооперативные эффекты” и т.п.).
Затем стоящие за абстракциями реальности структурируются в новые интерпретационные модели, части которых ранее входили в предметную область других наук. Эти
модели онтологизируют синергетическую картину самоорганизующейся реальности (или “дисциплинарную онтологию”). В основе научного метода синергетики лежат
принципы целостности и сложности саморазвивающихся систем, концепция фазовых
переходов системы от одного типа гомеостазиса к другому через различное соотношение порядка и хаоса и т.д. Синергетический метод вскрывает новые закономерности
динамики саморазвивающихся систем, позволяет найти им место в научной картине
мира (см.: [Степин 2006, 4–7]).
Специфика культурологического метода
Как уже отмечалось, методология культурологической парадигмы как своеобразной метанауки складывается на базе метода, выработанного в рамках философского
знания. Однако при сохранении определенной преемственности здесь обнаруживается явная оппозиция, и прежде всего по отношению к позитивистской методологии,
которая абсолютизирует роль строго рационального дискурса, внешне регистрируемых наблюдений, осуществляемых в сфере экспериментальных наук. И эта оппозиция закономерна – возможности разума и рационального знания, как показал ХХ век,
ограничены. Его высшая форма достижений – понимание противоречивости бытия и
отражающего его знания: разрешая очередное противоречие, разум неизбежно упирается в следующее, и так до бесконечности. Но есть иные формы и ступени духовного познания, когда возможен синтез антиномий. Источником такого знания, считал
П. Флоренский, является не разум, а сердце. Познать разумом – значит “опознать противоречие”, уразуметь сердцем – значит “понять всецело”. Способность к целостному
познанию появляется в результате “пресуществления человека”, т.е. в результате его
реального и целостного приобщения к бытию, воплощения в бытии (см.: [Флоренский
1990]).
Значительный вклад в концептуализацию культурологической парадигмы (и, прежде всего, в онтологизацию культуры как объекта познания) внес немецкий философ
Э. Кассирер (см.: [Кассирер 1995, 104–162]). Логика его рассуждения была такова: человеческий разум стремится познать и понять универсум как некую целостность. Подобный синтетический взгляд на мир и постижение его сущности человечество стремилось реализовать в мифе, религии, литературе, искусстве, науке. Все эти формы
познания мира не есть копия того, что дано нам в ощущении. “Все эти формы светятся не только отраженным светом, но и своим собственным” [Там же, 139]. Следовательно, все различные и сложные символические миры, содержащиеся в языке,
искусстве, науке, мифе, религии, “не только поддаются философскому анализу, но требуют такого анализа”. Их необходимо понимать и объяснять «не только как единичные выражения человеческого сознания <…> но как “цветы, рассыпанные по полю
нашей ментальности». Несмотря на их различие, они внутренне едины”. В данном
случае мы “имеем дело не с проблемой материального универсума, а с универсумом
культуры… Главная задача всех форм культуры состоит в том, чтобы создавать всеобщий мир мыслей и чувствований, мир человечности, единый космос” [Кассирер 1995,
139–141].
Определив так объект понимания, Э. Кассирер ставит проблему метода: “Мы не
в состоянии построить философию культуры с помощью только формальных и логических средств”. Формы культуры, считал он, нельзя описать с помощью обычных ме82

тодов логики. Если на философском уровне сформулировать вопрос о культуре в его
наиболее содержательной форме, то мы приходим к выводу, что “это не проблема объективного бытия, а проблема объективной ценности”. Универсум культуры целостен,
но мы не можем определить и объяснить это единство ни в терминах метафизики, ни
руководствуясь методами натуралистического или фаталистического понимания истории. Это единство “не есть данность, оно есть идея и идеал… Его должно творить, и
в этом творчестве заключается самый сокровенный смысл культуры и ее нравственная
ценность”. Культура – «“единый космос”… человечности, тот общий мир, в который
вовлечено каждое индивидуальное сознание, мир, который это сознание должно воссоздавать каждое по-своему и своими собственными усилиями». Философия культуры должна попытаться познать экзистенцию символических форм, обнаруживающую
себя в различных отраслях науки, понять культуру как “длящуюся и постоянно возобновляемую работу духа” [Кассирер, 111, 147–155].
Таким образом, культурология в своей методологической основе изначально складывалась как гуманитарная парадигма, имеющая междисциплинарный статус, интегрирующая методы и результаты других наук социально-гуманитарного профиля вокруг определенного проблемного поля. Ее проблемная область определила не только
характер интеграции научного знания, но и формирование самого метода, который цементирует культурологическую парадигму. Особенность культурологического метода
состоит в том, что он, интерпретируя и понимая “текст культуры”, одновременно онтологизирует целостную культурную реальность, выражением и презентацией которой
выступает сам текст.
Культурологическая мысль целостна и синкретична, она выходит за пределы “законченных форм чистой научности” (И.В. Кондаков). С одной стороны, она тесно связана с философией, социологией, политологией, использует соответствующие методы
интерпретации культурной реальности и даже заходит в соответствующие проблемные области этих наук. С другой стороны, своей антропо- и логоцентричностью культурология близка различным формам гуманитарного знания, органично встраивая в
свой метод, наряду с понятийно-логическими формами мышления, образно-ассоциативные способы интерпретации и онтологизации мира культуры (см.: [Кондаков 1998,
287]). Поэтому культурологическая мысль не вписывается в строго научные подходы
к культуре (в рамки общенаучных или специализированных методологий): она включает как специализированные формы культуры (искусство, философию, религию), так
и обыденные формы культурного самосознания, в ней собственно научные способы
познания органично сочетаются с художественными и даже религиозно-мистическими
рефлексиями.
Подобный культурный синтез правомерен и плодотворен относительно осмысления культуры и в принципе не может быть оправдан, например, в социологии и психологии, этнологии или политологии (напротив, вненаучные компоненты в социологии,
политологии и других общественно-гуманитарных дисциплинах, как считает И.В. Кондаков, разлагают их изнутри). В границах же культурологической парадигмы литературно-художественные, философские, религиозные и обыденные формы знания обнаруживают свою органическую причастность к культурологии, становятся различными
вариантами саморефлексии культуры как целостности.
“Работая” на проблемном поле других гуманитарных наук, культурология осуществляет контекстуализацию актуальнейших социальных и политических проблем, рассматривая их и как фактор, и как результат многообразных детерминаций. Интерпретируя проблемы в границах своего метода, она придает им глубину и перспективность
решения. Эту функцию всегда выполняла философия, однако в рамках философского
знания “бытийственную” актуальность проблем (и прежде всего проблем гуманитарных) снимали посредством погружения их в абстрактный контекст анализа, придавая
им статус “вечных проблем” бытия. Помимо отягощенности проблемами повседневности, культурологический дискурс, что очень важно, переинтерпретирует (и переструктурирует) проблематику других наук, вводя их концептуальные наработки в бо83

лее широкий гуманитарный контекст. Специфика метода понимания и интерпретации
позволяет включать в предметное поле различные социально-культурные феномены
(“тексты культуры”), выступающие объектом анализа других социально-гуманитарных
наук (например, художественный текст, который является объектом и литературоведения, и лингвистики, и психологии, и истории).
Специфику своего метода культурология (в сравнении с другими культуроведческими дисциплинами) обеспечивает также конструктивным характером исследования,
которое не ограничивается накоплением фактов и их интерпретацией, она реализует
его посредством воплощения противоположного бытующему в точных науках алгоритма и логики познания: не от эмпирических фактов или частных проявлений культуры к теоретическим конструкциям, а через концептуальный анализ “текстов культуры” к воссозданию феномена культуры в его онтологической полноте и целостности.
Культурологический метод креативен по своей сути. “Участное сознание” (М.М. Бахтин) исследователя, оставаясь в границах научного метода, вместе с тем становится
причастным к понимаемому феномену, морально ответственным словом конструирует онтологию объектной области (в том числе и энергией резонанса субъекта и объекта понимания). Акт понимания осуществляется не одним только интеллектом, а целостным миром человеческой субъективности, в единстве духовного, интеллектуального
и душевного, путем органичного объединения конструктивного потенциала методологии различных социально-гуманитарных наук. Безусловно, логоцентризм культурологического знания берет начало в философском дискурсе, в котором слово было “освобождено” от своей жесткой предметной зависимости и переведено в “зону метафоры”
(в этом смысле философская категория, как отмечал С. Аверинцев, есть “застывшая
метафора”, “бытовое слово, систематически употребляемое в несобственном смысле”). Слово, наделенное функцией символа, уже не просто фиксирует нечто существующее, но обозначает его идею, глубинный замысел, который самим фактом обозначения приближается к своему воплощению7.
Проблемное поле современной культурологии
Сегодня проблематика культурологии выходит за рамки компетенции сложившихся научных дисциплин социально-гуманитарного профиля, и в этом смысле культурологическое знание имеет метанаучный, трансдисциплинарный характер. Универсальность культурологической методологии определяет ее “эпистемо-строительные”
потенции, способность не только познавать, но и конструировать мир культуры совокупностью духовных, интеллектуальных и душевных энергий исследователя. Универсальность рефлективных форм и качественное многообразие выражений культурологической мысли во многом обусловлены универсальностью культуры как “духовного
эфира”, пронизывающего все аспекты, грани и модусы бытия человека и общества.
При этом и область, и специализация, и компетенция культурологического знания определяются не столько объектом анализа, сколько спецификой метода, методологией понимания и интерпретации входящих в предметное поле социально-культурных
феноменов.
Предметное поле культурологии образует многоуровневая система абстракций, отражающая различные аспекты онтологической реальности. Многие из этих категорий
ранее входили (и входят) в категориальный аппарат научных методов других наук (философии, социологии, антропологии, этнографии и др.), но в рамках культурологии эти
феномены выявили иные грани смысла8.
Во-первых, группа категорий фиксирует культуру как целостность, включая культурно-исторические типы социокультурной организации, региональные культуры, этнические и социальные субкультурные сообщества, обыденную, элитарную и народную культуру.
Во-вторых, значительный пласт категорий фиксирует различные аспекты, грани
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и уровни феномена культуры, а именно: свойства и функции культурных объектов и
явлений (знаков, символов, образов, мифов, верований, обрядов и ритуалов, символов и семантических конструктов, ментальностей и архетипов сознания, культурных
текстов и кодов); культурные ценности и нормы (витальные, материальные, мемориальные, художественные, идеологические, нравственные, религиозные, а также образцы, паттерны, правила, стандарты, каноны, традиции, роли, стиль, мода); культурную
среду (искусственная предметно-пространственная среда жизнедеятельности, а также социально-информационная среда взаимодействия в обыденной жизни и специализированных областях деятельности людей); субъекты культуры (личность, семья, социально-функциональные группы и коллективы, классы, касты, сословия, социумы,
сообщества, социальные организмы, этносы, нации, человечество); культурные институты (культурная политика, учреждения культуры и досуга, образования и социального патронажа, творческие организации, учреждения охраны наследия и накопления
информации, средства массовой информации и т.п.); культурные аспекты специализированных областей деятельности (культура правовая, политическая, военная, философская, религиозная, художественная, научная, образовательная, информационная,
природопользования, охраны здоровья, физического воспроизводства, развития и реабилитации людей и т.п.).
В-третьих, культурологические категории отражают технологический пласт бытия культурных организмов: культурные модальности (эволюция, модернизация, прогресс, деградация, деструкция, циклизм); культурные процессы (генезис, формирование, функционирование, распространение, воспроизводство, сохранение, изменение);
культурно-интеграционные и дифференциальные явления (кооперация, консолидация,
солидарность, социальность, взаимопомощь); культурные технологии (социализация
и инкультурация, культурная ассимиляция и аккультурация, воспитание и обучение,
технологии целеполагающей деятельности и взаимодействия, вербальное и невербальное коммуницирование, художественное творчество и физическое развитие); межкультурные взаимодействия (культурная диффузия, заимствования, отторжение, конфликт,
культурный синтез и т.д.).
Сегодня культурологическая парадигма обладает соответствующими атрибутами
и признаками – она органично включает информационно-аналитические концепты,
выработанные в различных областях социально-гуманитарного знания (своеобразные
“аксиомы” культурологического знания, на базе которых в процессе культурологического дискурса выстраиваются новые культурные онтологии). Ее научный метод образуют методологические принципы и специфическая методология интерпретации знаний,
полученных другими науками социально-гуманитарного профиля (своеобразные “парадигмальные образцы” – Т. Кун). Наконец, она имеет мощную метафизическую составляющую – систему концептуальных представлений о феномене культуры, которая
конструирует в предельно широком формате предметную область настоящих и будущих исследований и одновременно обеспечивает онтологический статус культуры как
духовной матрицы, благодаря которой осуществляется воспроизводство – народа, нации, этноса, человеческого в человеке.
Помимо сугубо теоретических вопросов, культурология исследует те проблемы,
от решения которых во многом зависит качество “повседневной жизнедеятельности”
(и которые находятся в компетенции ее “теоретико-прикладных” разделов). В частности, в числе приоритетных направлений культурологических исследований (часть
из которых реализуется в рамках исследовательских проектов нашего Университета9)
можно выделить следующие: понимание духовной специфики отечественной культуры
(тех факторов, которые обеспечивают ее историческую устойчивость и целостность,
тех ценностей, которые определяют специфику ее ментальности и выступают условием национально-культурной идентичности); обоснование функций, факторов и перспектив обретения государственной идеологии; осмысление национальной идеи как
особой и специфически российской формы культурного самосознания; изучение характера духовных угроз и разработка условий обеспечения культурной идентичности и
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духовной безопасности общества (в том числе оценка опасности духовных угроз, возникающих в связи с экспансией ценностей других культур, модернизационными процессами, разрушающими культурную целостность путем некритичного заимствования
и насильственного внедрения культурно не оправданных моделей экономического и
политического устройства и т.д.): разработка перспектив и приоритетов государственной культурной политики; прогнозирование и разработка вероятных (и оптимальных)
моделей мировоззренческого самоопределения и грядущего устройства России.
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Примечания
1
В решение этой проблемы существенный вклад внесли такие ученые-гуманитарии, как
С. Аверинцев, С. Артановский, А. Гуревич, П. Гуревич, Ю. Лотман, А. Лосев, В. Библер, Э. Соколов,
Н. Злобин, С. Иконникова, М. Каган, В. Межуев, И. Кондаков, А. Флиер и др.
2
Примером таких поисков стал московский семинар Г. П. Щедровицкого, который впервые
остро поставил вопрос о неадекватности “абстрактных” методов гуманитарного знания и пытался
отыскать новые подходы, принципы и техники понимания как мыследеятельности (см.: [Щедровицкий 1995, 439].
3
Греческое methodos буквально означает “путь к чему-либо…”.
4
В.Е. Кемеров рассматривает данные формы интеграции наук (и типы обществознания) в их
исторической динамике. В частности, в классической философской парадигме доминирует рациональный дискурс, а сам объект познания носит предельно абстрактный характер (человек, история, сознание и т.п.). В научной парадигме знания (характерной для большинства естественных,
социальных и гуманитарных наук) метод фиксирует и определяет предметную область и обозначает
границы научной компетентности, как правило, по принципу “взаимоисключающей взаимодополнительности” – каждая наука занимается тем, чем не занимаются другие науки. В такой ситуации
научная интеграция становится проблематичной, а междисциплинарная парадигмальность носит
либо декларированный, либо скрытый характер, хотя объективно продиктована ограниченностью
научной компетенции и взаимодополнительной природой социально-гуманитарного знания (см.:
[Философия и интеграция… 2004]).
5
Как известно, Т. Кун обосновал концепцию смены научных парадигм как результат деятельности научных сообществ. Каждая научная парадигма, исповедуемая локальным научным сообществом, формирует свои способы познания мира и критерии рациональности получаемых знаний. Эти
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парадигмы в своем сущностном ядре могут быть несоизмеримыми и даже исключающими друг
друга. Общих критериев прогресса науки не существует, а есть различная способность той или иной
области знания решать определенное количество проблем (см.: [Кун 1977; В поисках… 1982]).
6
В свое время Т. Парсонс выстроил общую логико-дедуктивную теоретическую систему (“общую теорию действия”), объясняющую все многообразие человеческой реальности, включая взаимодействие социальных систем с другими подсистемами мироздания – миром физических объектов,
биосферой, трансцендентным миром “конечных смыслов бытия” (см.: [Парсонс 1966]).
7
В специализированных науках слово теряет это качество, возвращается к жесткой однозначности, стабильности, фиксированности, “становясь явлением прикладным, утилитарным, подчиненным нуждам науки (строгость дефиниций, лаконизм и ясность теоретического схематизма, соответствие данным эмпирических наблюдений, правила профессиональной коммуникации в научном
сообществе и т.д.)” [Аверинцев 1979].
8
Подробнее и системнее проблемное поле культурологии представлено в работах П.С. Гуревича, Э.А. Орловой, М.С. Кагана, И.В. Кондакова, А.Я. Флиера и др.
9
См.: http://www.gup.ru.
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От редакции. В этом году исполняется 80 лет со дня рождения видного советского и
российского философа Феликса Трофимовича Михайлова (1930–2006). Журнал “Вопросы
философии” публикует статью канадского философа Д. Бэкхерста, посвященную жизни и
творчеству Ф.Т. Михайлова, а также анализу его книги “Загадка человеческого я” (первое
изд. – 1964 г.; второе изд. – 1976 г.), выход которой стал событием в истории отечественной
философии.

Еще раз о “Загадке человеческого я”
Д. БЭКХЕРСТ
Статья посвящена памяти видного советского и российского философа Ф.Т. Михайлова, а также новому изданию на английском языке его книги “Загадка человеческого я”. В первой части статьи рассказывается об истории дружбы автора статьи и
Ф.Т. Михайлова, а также о личности Ф.Т. Михайлова и его отношениях с коллегами.
Во второй части статьи анализируются идеи Ф.Т. Михайлова о невозможности объяснения разума и человеческого сознания естественно-научными средствами в терминах
кибернетики или теории информации, о творческом характере мышления. Подчеркивается, что ключевой темой книги “Загадка человеческого я” является идея, которую
можно назвать “внешним характером” разума, т.е. та мысль, что наши ментальные жизни протекают в публичном пространстве и проявляются в нашем взаимодействии с миром и друг с другом.1
The article to the memory of soviet and Russian philosopher F.T. Mikhailov and new
publication in English his book “The Riddle of the Self”. The ﬁrst part tells about history of
friendship of the author of the article and F. Mikhailov, about remarkable personality of F.
Mikhailov and his relations with his colleagues. In the second part of the article are analyzed
the ideas of F. Mikhailov about impossibility of explaining of reason and human consciousness by means of natural sciences in terms of cybernetics and theory of information, about
creative character of thinking. It is emphasized that a crucial theme of the book “The Riddle
of the Self” is what might be called the outwardness of mind, the idea that our mental lives
are lived in public space and manifest in our interaction with the world and with each other.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марксизм, советская философия, теория культурно-исторической деятельности, сознание, человеческое я, Ф.Т. Михайлов.
KEY WORDS: Marxism, soviet philosophy, cultural-historic activity theory, consciousness, human Self, F.T. Mikhailov.
Я очень рад увидеть новое издание “Загадки человеческого я”, самой известной
работы моего друга и наставника Феликса Трофимовича Михайлова. “Загадка” – замечательная книга, написанная замечательным человеком. Истоки этой книги кроются в плодотворной эпохе хрущевской “оттепели” – первое издание было опубликовано
в 1964 г., – и она представляет собой превосходное выражение того рода критического
© Лахути Д.Г. (перевод), 2010 г.
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гуманизма, который был характерен для некоторых из лучших русских работ в широкой марксистской традиции. Второе, пересмотренное и расширенное, издание появилось в 1976 г., за которым последовал перевод на английский, изданный в 1980 г. Это
второе издание представляет собой самое искусное и доступное изложение философской концепции, получившей на Западе название “традиции ТКИД (теории культурноисторической деятельности)”1. Феликс был близок со многими другими мыслителями,
связанными с этой традицией, включая Э.В. Ильенкова, В.В. Давыдова, А.И. Мещерякова и В.А. Лекторского, которых привлекал и восхищал его философский гений, его
безудержное остроумие и добродушие.
Первая часть моего введения представляет собой личные воспоминания о Феликсе, его замечательных дарованиях, о дружбе, которой мы наслаждались более 25 лет.
Во второй части я вернусь к темам его самой знаменитой книги, чтобы представить
себе, какой отклик они могут получить у нас сегодня, почти через полвека после ее
первой публикации2.
I
То, что я вообще встретился с Феликсом Михайловым, было исключительной удачей. В сентябре 1980 г. я был студентом Килского университета в Англии, совершавшим месячную поездку в Москву в смелой (и до нелепости оптимистической) попытке
обнаружить, что происходит на советской философской сцене. Мои попытки встретиться с философами по официальным каналам кончились ничем, и я собирался покинуть Москву с чувством поражения, когда в книжной лавке издательства “Прогресс” я
наткнулся на экземпляр “Загадки”, только что переведенной на английский под названием “The Riddle of the Self”. Когда я начал ее читать, я не мог поверить тому, насколько она хороша. Она была совершенно свободна от доктринерского тона большинства
советских писаний. Она обращалась к философским проблемам, хорошо мне знакомым – недостаткам фундаменталистской эпистемологии, проблеме духа и тела, ускользающей природе “я”, природе деятельности, – причем делала это с необычайным блеском. Тон был разговорным, автор обращался непосредственно к читателю, оживляя
обсуждение остроумными литературными приемами, такими как диалоги или толкования снов. Это было чрезвычайно интересно. Возвращаясь в гостиницу, я столкнулся с
кем-то, кто сказал мне, что знает ее переводчика, Роберта Даглиша. Так что мы очень
быстро организовали встречу между мной, Феликсом, Даглишем и Евгением Лампертом, тогдашним председателем русского отделения в Киле (и переводчиком Бердяева),
который тоже был в то время в Москве. 11 сентября 1980 г. мы собрались в квартире
Даглиша. Феликс и я очень быстро сошлись и, благодаря переводческому искусству
Евгения (который потом стал близким другом семьи Михайловых), незамедлительно
погрузились в обсуждение ошибок дуализма субъекта-объекта. Этот вечер я никогда
не забуду.
Я вернулся в Москву на 1982/83 учебный год как студент по обмену, спонсируемому Британским Советом. В то время Феликс работал в Институте общей и педагогической психологии, куда его директор Василий Давыдов привлек ряд философов, чей
стиль мышления испортил их отношения с академическим истеблишментом. Их философская лаборатория представляла собой просто комнату с самоваром. Там помещались, среди прочих, Феликс, Владимир Библер, Анатолий Арсеньев и Георгий Щедровицкий. Это было в брежневскую эру, в тот ее период, который впоследствии стал
известен как “период застоя”, и действительно в академических институтах людям, похоже, редко было что делать (если не считать редких приступов деятельности по завершению или по созданию впечатления завершения “плановой работы”). В результате
я провел много счастливых часов, обсуждая философию с Феликсом, и он представил
меня многим философам и психологам, рассказывавшим мне об истории советской философии то, что я никогда бы не нашел в литературе. Более того, забота Феликса обо
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мне не ограничивалась научными вопросами. Он, его жена Люда и дочь Аня приняли
меня в свою семью и заботились обо мне с удивительной добротой и щедростью. Его
сын от первого брака Игорь стал моим хорошим другом.
Когда мой русский усовершенствовался, Феликс организовал ряд семинаров, на
которых я делал доклады для избранной группы философов и психологов, которым
предлагалось отвечать мне. Эти собрания оказались исключительным источником ценного материала для моей работы. Запись одного из этих семинаров, посвященного понятию личности, появилась в Studies in East European Thought в 1995 г.3 [Бэкхерт 1995].
Феликс помогал мне во всем этом, несмотря на опасность, которую могла представлять
для него дружба со мной. В то время, конечно, последствия “братания” с иностранцами были весьма неопределенными: многие из моих русских друзей и знакомых были
исключительно осторожны, а кое-кто вообще не хотел со мной встречаться. Но не Феликс. Если бы не его смелость, моя работа провалилась бы.
В последующие годы я регулярно встречался с Феликсом, в Москве и во время
разных его поездок на Запад. Наши жизни драматически изменились. После внезапного ухода Давыдова из Института психологии Феликс перешел в Институт философии. После распада Советского Союза он занимал и другие должности, в том числе
вернулся на кафедру философии 2-го медицинского института, которой с большим апломбом руководил в 60-е годы. Он стал много писать. В 1988 г. я оставил родную Британию для Северной Америки, проведя два года в Сан-Диего, прежде чем перейти на
мою теперешнюю работу в Университете королевы. Все это время наши философские
дискуссии продолжались. Беседовать с Феликсом всегда было радостью, настолько он
был остроумен и обладал столь богатым воображением. Он был замечательным оратором, что в научной среде (где никогда не выступал по бумажке), что дома с друзьями
на кухне. Он любил плести сложную философскую аргументацию – чем парадоксальнее, тем лучше – и обожал рассказывать всякие истории. И с радостью совмещал то и
другое, если мог. Часто я выступал в качестве его переводчика. Мы так хорошо знали друг друга, что это было нетрудно, а Феликс исключительно успешно поддерживал
нить рассуждения или анекдота, несмотря на необходимость постоянно прерываться,
пока я переводил. Однако перевод его выступлений был не лишен и пугающих моментов, поскольку Феликс был неспособен устоять перед искушением следовать за хорошей мыслью, куда бы она ни могла завести (и, конечно, ему постоянно приходило в голову несколько хороших мыслей одновременно!). Так что я часто чувствовал, что “лечу
вслепую”, не зная точно, в каком направлении лечу и какие препятствия могут меня
поджидать. Но Феликс как-то так всегда добивался того, что все кончалось благополучно и наша аудитория расходилась довольная и воодушевленная.
У нас с Феликсом было полное философское сродство. С самой первой нашей
встречи мы всегда мгновенно оказывались настроенными на одну и ту же волну.
что может показаться странным, поскольку наш философский стиль совершенно различен. В то время как все, написанное мной, осторожно, обдуманно и аналитично, Феликс был мастером свободно текущей диалектической мысли. Процесс создания интересовал его так же, как создаваемый предмет, и особенно в последние годы он писал с
такой спонтанностью, какой я мог только завидовать. Но различия между нами были
поверхностными. В глубине души мы вдохновлялись одними и теми же философскими
ценностями и нас занимали одни и те же философские проблемы: культурные предпосылки психологического развития, межсубъектность и “встреча умов”, процесс образования (воспитания) в самом широком смысле слова.
И не только в области философии мы мыслили одинаково. Если бы нам пришлось
составить списки того, что мы считаем хорошим в жизни, они были бы почти одинаковыми. Мы провели много времени, наслаждаясь этими хорошими вещами друг с другом и с нашими семьями.
Когда мы с Феликсом бывали вместе, это всегда сопровождалось смехом: отчасти потому что он был чрезвычайно остроумен, а отчасти потому, что наши шутки часто имели характер фарса. Помню, как однажды мы встретились на станции московско90

го метро по дороге на один из наших семинаров. Он сообщил (катастрофическое для
меня) известие, что ему придется пропустить семинар, поскольку его ожидают на похоронах. “У меня нет выбора”, воскликнул он, “они сделали меня распорядителем”.
Феликс сообщил это мне, поднимаясь на эскалаторе, в то время как я спускался на
встречном! Через много лет в Минске, когда мы возвращались на такси в гостиницу,
Феликс умудрился заплатить водителю в русских рублях вместо белорусских, истратив
таким образом месячную зарплату. То, что за этим последовало, включая поиски таксиста и общение с ним (конечно, безрезультатное), было комедией положений высшего
сорта. Кончилось все (как всегда) хорошо благодаря щедрости нашего минского хозяина, но прежде чем Феликс получил свои деньги, он утешался мыслью, что это не такая
уж большая цена за столь замечательную историю. “Мне ее хватит на много лет обедов”, – говорил он. Типичный Феликс.
Вскоре после этой встречи в Минске летом 2004 г. у Феликса нашли рак. Он перенес операцию, но отказался от подрывающего силы лечения, чтобы продолжить работу над своей последней книгой. В декабре 2005 г. я приехал повидать его, Люду, Аню
и внучку Сашу в их московской квартире в Беляеве. Феликс был крепче, чем я ожидал,
и в отличной форме. Мы провели вместе несколько замечательных дней. Расставаясь,
мы знали, что это, скорее всего, наше последнее прощание, хотя не теряли надежду,
что остается еще немного времени. Но это не было суждено. Он умер через два месяца. Россия потеряла блестящего философа, а я потерял того, чье влияние на меня, на
направление, которое приняла моя жизнь, неоценимо. У меня не могло бы быть более
вдохновляющего, более заслуживающего любви и более верного друга.
II
Вернемся теперь к “Загадке человеческого я” и подумаем, как мы должны оценить
ее почти через полвека после ее первой публикации? О какой загадке идет в ней речь?
Что ж, один из способов задать феликсову загадку – спросить, к чему относится личное
местоимение первого лица? Кажется, что оно относится к чему-то, что является одновременно и объектом в мире, и субъектом, сознающим этот мир, и более того – сознающим себя как объект, который сознает этот мир и сознает себя как часть этого мира.
“Я” есть субъект-объект – нечто сознающее, но также и возможный объект осознания
и, сверх того, своего собственного самоосознания. Какова природа таких субъектовобъектов и каково их место в мире? Одна из главных задач книги – отрицание того, что
на такие вопросы можно ответить, используя только естественно-научные средства.
Мы не можем объяснить разум, сознание или “я” в терминах функционирования мозга
или вычислительных процессов, поддающихся исчерпывающему описанию в терминах кибернетики или теории информации.
Возможность естественно-научного объяснения разума горячо обсуждалась в Советском Союзе в 1960-х и 70-х гг., когда очарование так называемой научно-технической революции стимулировало немалые волнения по поводу способности науки
раскрыть тайны разума. Это вызвало гуманитарную реакцию, частью которой и была
“Загадка”. Феликс доказывал, что способность человека к творчеству – скала, о которую в конечном счете разобьются натуралистические теории разума. Человеческие существа реагируют не только на то, что есть, но и на то, что могло бы быть; мы можем
смотреть на действительность с точки зрения возможности; мы ставим себе цели и
идеалы и действуем в их свете. Нет никакой возможности объяснить это на языке естественных наук. Вот типичный отрывок из “Загадки”:
“Да, мышление – это творчество, причем творчество ценностей, которые не присущи самой природе, как радость жизни в Девятой симфонии Бетховена не присуща физике акустических колебаний, а светлая грусть левитановских пейзажей – химизму веществ, красящих холст. И вся проблема сознания, вся суть загадки человеческого “Я”
как раз в том и состоит, чтобы понять, как в жизнедеятельности человека физическое,
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химическое и прочее бытие природы превращается и в прекрасное, и в благо, и в честь,
и в достоинство, и в истину, и в справедливость, реально служащие основанием и целью человеческой жизни. Как тем самым эти высшие духовные ценности могут оказаться основой программы такого преобразования природы, которое осуществлялось
бы по ее собственным законам. Так, и только так, обстоит дело с вопросом о тождестве
мышления и бытия, названным Ф. Энгельсом великим и основным вопросом философии” [Михайлов 2010, 342–343].
Я думаю, что для читающего книгу сегодня было бы естественно прийти к следующему заключению: учитывая время и место ее написания, “Загадка” – сказочное достижение. Ее предмет столь же актуален здесь и сейчас, каким был там и тогда. Однако
при всей ее изобретательности и очаровании эта книга не дает окончательного вывода,
поскольку на самом деле она просто подменяет загадку “я” на другую загадку – загадку творчества. Кроме того, ее аргументация устарела. Например, основная причина, по
которой Михайлов отвергает надежды искусственного интеллекта создать “мыслящую
машину” – старое утверждение, что компьютер делает то, что определено его программой, тогда как деятельность человека проявляет подлинную свободу и способность к
творчеству. Но в XXI в. мы знаем компьютеры, способные учиться и принимать новаторские решения, так что сегодня далеко не так очевидно, что машины связаны правилами так, как ими не связаны люди. Конечно, было бы лучше отделить проблему духа
и тела, касающуюся онтологического статуса ментальных состояний и событий, от
вопросов воображения и творчества – вопросов совершенно другого порядка. Так что
книга Михайлова весьма внушительна для своего времени, но имеет лишь ограниченное значение для современных дискуссий. Во всяком случае, такая аргументация
возможна.
Я думаю, что такая реакция на самом деле недооценивает достоинства книги. Верно, что Феликс приветствует незавершенность, создающую атмосферу открытой дискуссии и продолжающихся споров. Но это не потому, что у него нет ответов, а потому,
что он хочет стимулировать дух подлинно философского исследования в философской культуре, в которой так часто господствовал догматизм и бедность диалогического
воображения. Но еще важнее то, что, как я предполагаю, в книге содержится ответ на
поставленную загадку и, более того, ответ, имеющий долговременное значение.
Ключевой темой книги является то, что можно назвать “внешним характером” разума, мысль, что наши ментальные жизни протекают в публичном пространстве, проявляются в нашем взаимодействии с миром и друг с другом. Феликс полон решимости
атаковать картезианскую идею, согласно которой индивидуальный разум есть некоторого рода самосодержащий субъективный, внутренний мир мысленного опыта. Картезианский внутренний мир – очень одинокое место. У него один и только один обитатель – “я”, единственный субъект, имеющий доступ к его содержанию. “Я” осознает
внешний мир за пределами разума лишь опосредованно – через посредство ментальных состояний; а осознание им других разумов вдвойне опосредованно: он должен судить о том, что происходит в других умах, наблюдая их поведение. Согласно этой точке
зрения разум есть некое место – во внутреннем пространстве, – занимаемое особыми
“субъективными” состояниями и событиями.
Феликс полагает, что естествоиспытатель по существу принимает эту точку зрения, но понимает внутренний мир не как нематериальную субстанцию, подобно Декарту, а как находящийся в мозгу. Мозг представляется как орган мышления, как место,
где мышление происходит, а наши ментальные жизни – как состоящие из состояний и
событий, имеющих место в наших мозгах. Но тогда у нас возникает проблема: где находится “я”? Это мозг? Или оно в мозгу? Или это фикция, вызванная мозгом?
В противоположность этому Феликс доказывает, что если мы хотим понять природу мозга, мы должны смотреть не на то, что происходит внутри нас, а на наше отношение к миру. Разум – не место внутри нас; он присутствует в нашей жизнедеятельности,
в нашем способе взаимодействия с окружающей средой и друг с другом. Оппонентам
Феликса, однако, было трудно это принять. Некоторым из них казалось, что Феликс
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стоял перед дилеммой. Если он хотел сказать, что наш разум проявляется в том, что мы
делаем, то это верно, но тривиально. Кто стал бы отрицать это?
Если же он утверждал, что разум не просто проявляется, а в каком-то смысле состоит в деятельности, то его позиция могла быть только некоторой формой бихевиоризма, который, как мы знаем, не годится.
Феликс действительно доказывал, что наша разумность состоит в нашей деятельности. Деятельность – не просто внешнее выражение чего-то, чья подлинная природа
лежит где-то в другом месте, куда не может проникнуть никто, кроме одинокого “я”.
Разум имманентен деятельности. Но его позиция не является, или не предполагается
какой-то формой бихевиоризма. Важно, что представление о разуме как о “внутреннем
мире” составляет одну половину дуализма, тогда как другую составляет “внешний”
мир за пределами разума, понимаемый как чисто физический объект, лишенный ментальности, не содержащий ни смысла, ни нормативности, ни ценности. Бихевиоризм
справедливо отказывается рассматривать разум как внутренний мир, но он пытается
представить его исключительно в терминах, предоставляемых второй стороной дуализма – поведением, понимаемым как телесное движение. Феликс отвергает обе стороны этого “дуализма двух миров”, как и все различие внутреннего и внешнего, из него
вытекающее.
Ключевую роль здесь играет взгляд, играющий центральную роль в философии
Феликса, как и Ильенкова. Я называю этот взгляд персонализмом. Он состоит в том,
что психологические состояния и события могут законно приписываться только личностям. Как сказал бы Ильенков: “Мозг не мыслит; мыслит личность с помощью мозга” [Ильенков 1974, 183; Арсеньев, Давыдов, Ильенков 1966, 265]. Мозг не может думать, что сейчас вторник, или жалеть, что никогда не был в Киеве, или гадать, победит
ли “Челси” в Лиге европейских чемпионов. Все это могут делать только существа,
действующие в мире. И это не потому, что сожаление о том, что ты никогда не был в
Киеве, может быть сведено к определенному множеству фактических или возможных
поведений, но потому, что сожаление доступно пониманию только в свете определенных способов действования, так что только о существе, способном на действие, можно сказать, что оно сожалеет. Личности способны действовать соответствующим образом, так что ментальные атрибуты суть свойства личностей, целых личностей, а не их
частей. Конечно, чтобы у кого-нибудь была ментальная жизнь, его мозг должен функционировать должным образом, но функционирование мозга дает разуму возможность
действовать, но не составляет его.
На мой взгляд, эта позиция дает решение загадки “я” или, скорее, она показывает,
что никакой загадки нет, поскольку проблема прежде всего поставлена неправильно,
как формулирует это Феликс [Михайлов 2010, 339]. Нам не надо искать место для таинственной сущности – “я” – во внутреннем мире разума или во внешнем мире объектов. Нам нужно только признать, что “я” – это личность, подлинный субъект мысли и
опыта, телесное существо в мире.
Персонализм предлагает нам отказаться от “пространственной” логики, представляющей ментальные состояния как сущности – репрезентативные сущности, подобные образам или предложениям, локализованные в органе мышления внутри нас. Местонахождение мыслей личности – не “в” ее мозгу, но там, где эта личность находится
(например, в библиотеке или в пабе). Но что такое тогда мышление? Мышление есть
движение сквозь мир, навигация в реальности с учетом разумных соображений. Мыслящие существа не просто поддаются действию каузальных сил; они формируют свою
деятельность в соответствии с основаниями для мышления и действия. Они не просто игрушки природной необходимости, но рациональные существа, ответственные за
оправдание своих мыслей и действий апелляцией к мотивам, в силу которых они мыслят и действуют так, а не иначе. Рациональное существо реагирует не только на то, что
имеет место, оно может мыслить и действовать в свете того, что может, могло или будет иметь место. Такое существо может ставить себе цели. Оно способно превзойти
ограничения своих прежних представлений; другими словами, способно к творчеству.
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И очень важно, что для Феликса, как и для большинства мыслителей, вдохновлявшихся Кантом и посткантианской немецкой философией, объяснению естественно-научными соображениями не поддается именно наша способность откликаться на разумные основания как таковая, а не только наша способность к творчеству. И если мы так
формулируем нашу позицию, она уже не кажется вышедшим из моды призывом к противопоставлению креативной деятельности человека скованной правилами глупости
компьютеров. Это скорее обращение к автономности разума, к невозможности уловить
рациональность в номологическую сеть научной теории, как однажды выразился Дональд Дэвидсон.
Но как с такой точки зрения должны мы понимать ментальные состояния, такие
как мнения или ощущения? Мы можем думать о мнении как об ориентации в мире, или
как о части такой ориентации, поскольку мнения или верования не существуют изолированно, но всегда суть часть сети. Так что когда мы говорим о ком-то, что он полагает,
что сегодня вторник, мы характеризуем часть его/ее ориентации в мире, а не описываем что-то внутри него/нее. Аналогично, когда мы говорим: “Она видит свечу на столе”,
мы описываем ее открытость той части реальности, которую открывает ей ее визуальное поле. Мы не описываем какое-то ее внутреннее состояние (визуальное поле личности не есть нечто внутри нее – это часть мира, сделавшаяся доступной ей в восприятии благодаря ее чувству зрения).
Теперь мы начинаем видеть многие способы, которыми Феликс изображает нашу
ментальность как имманентную нашим способам жизнедеятельности. Я упомяну еще
одну важную связь. Картезианская концепция разума в типическом случае представляет “я” осознающим свои собственные ментальные состояния в процессе не подлежащего корректировке самонаблюдения, называемого интроспекцией. Но представление
о том, что каждая личность осознает свои ментальные состояния путем наблюдения,
глубоко ошибочно. Если я спрошу вас, что вы думаете по такому-то вопросу, вы придете к ответу, не рассматривая свои мнения, как экспонаты в музее, чтобы рассмотреть, какие они у вас есть. Скорее, если вы не будете знать, что вы об этом думаете,
вы должны будете принять решение в свете имеющихся данных. Отношение личности к ее собственным мнениям и установкам – нормативное, практическое, активное, а
не отношение между наблюдателем и объектами, ожидающими наблюдения в каком-то
ментальном музее4.
Теперь мы должны задать трудный вопрос: если мы отвергаем картезианскую картину в пользу точки зрения, подчеркивающей внешний характер разума, какой смысл
остается у качества “внутренности”, у внутреннего характера наших ментальных жизней? Ну, если мы понимаем мышление как способ активного участия в мире, мы можем признать, что деятельность можно предвидеть и репетировать. Иногда это связано
с другой формой “внешней” деятельности, такой как работа с моделью, но иногда репетиция имеет место просто “в уме” (хотя в такой ментальной репетиции могут быть
соматические элементы). Мы можем, конечно, репетировать, описывать и рассуждать
о нашем ориентировании в мире, используя то, что Выготский называл “внутренней
речью”, – превращенную форму публичного дискурса. Кроме того, сама идея взгляда
на мир “от первого лица” вводит нечто уникальное для некоторого конкретного агента. Каждый из нас воплощает некоторую субъективную исходную позицию, с которой
только мы связаны как ответственный деятель. Все эти элементы могут фигурировать
в объяснении субъективности, совершенно отличном от картезианского, и именно его
Феликс стремился разработать на протяжении всей своей карьеры.
Важной темой мысли Феликса является то, что субъективность всегда направлена вовне, к другим людям. С момента рождения наше индивидуальное бытие обращено к другим. Каждая индивидуальная ориентация в мире может быть уникальной, но
она никогда не содержится в самой себе, никогда не изолирована, не самодостаточна. Личности постоянно обращаются друг к другу, и их умы встречаются во взаимном
признании субъективности – в совместной деятельности, в дискурсе, в сочувствии,
в любви.
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Этот разговор о межсубъектности и встрече умов затрагивает еще одну важную
тему философии Феликса – социокультурное измерение разума. Как Выготский и Ильенков, Феликс считал, что посвящение в культуру есть предварительное условие возникновения психологических способностей человека. Мы становимся личностями, рациональными деятелями, только благодаря овладению формами социальной жизни.
И это не только потому, что нам нужно приобретать понятия, учиться рассуждать
и т.д. Это потому, что способ деятельности, составляющий рациональное действие,
по существу включает жизнь в мире, который сделала осмысленным человеческая деятельность. Разум живет в мире, полном объектами, созданными людьми для людей,
объектами, воплощающими человеческие цели и стремления, сама физическая форма
которых воплощает смысл или “идеальность”. Эта позиция известна по книге Ильенкова о проблеме идеального, но нет более блестящего ее изложения, чем в “Загадке”,
где Феликс сочувственно излагает Гегеля. Позвольте мне процитировать:
“Человек живет в мире вещей. Непосредственно окружают его вещи, созданные
предшествующими поколениями. Присмотритесь внимательно! Каждое движение человека, каждое его действие – это действие с вещью, ранее созданной людьми. А вся
совокупность вещей – это грандиозное “тело человеческой цивилизации”, результат деятельности многих поколений, опредмеченная история людей. И так как каждая вещь,
будучи частичкой, клеточкой целостного вещественного тела истории, создавалась для
удовлетворения тех или иных желаний, потребностей, фантазий, наконец, то есть так
как каждая вещь есть опредмеченный и отчужденный от человека его собственный
дух, то, значит, и весь предметный мир цивилизации в целом – это застывший и успокоившийся в своем вещественном воплощении идеальный мир духа, сознания.
Вот с этим-то “миром” и встречается прежде всего (как с чем-то внешним ему) сознание индивида. Встречается? Нет, не просто встречается или сталкивается как вполне уже развитый индивид. Сам индивид, его потребности, способы их удовлетворения,
то есть способы его жизнедеятельности, его взаимодействия с другими индивидами
и со всем миром вещей, не являются готовыми. Они появляются, формируются и развиваются в процессе овладения объективно существующим “телом цивилизации”...”
[Михайлов 2010, 142].
“Развитие индивидуального сознания есть постепенное приобщение индивида к
духовной сокровищнице человечества в целом. Сознание индивида может внести и
свой вклад в эту сокровищницу, но только в том случае, если оно, во-первых, с достаточной полнотой овладеет уже накопленными богатствами, а во-вторых, если окажется
способным само разрешить те противоречия, которые здесь накопились, – противоречия общественной истории...” [Михайлов 2010, 143].
“Всеобщие формы мышления оказались не чем иным, как надындивидуальными
историческими “ступеньками” или формами, в которых остывает бурлящий поток истории человечества, чтобы затем вновь вскипеть человеческими страстями и перелиться в творимые им новые формы. Это и есть категории – всеобщие формы деятельности и самого отношения человека к миру как целому, формы, в которых, собственно, и
осуществляется мышление и которые направляют (детерминируют) “течение” нашего опыта. И поскольку индивид в процессе своего общественного обучения и воспитания воспринимает, впитывает человеческую историю именно в тех формах, в которых
она осуществлялась, постольку они и становятся формами его разума, формами (и рамками), в которых протекают его мышление и чувственно-эмпирическая деятельность.
Не рождаясь в опыте индивида как такового, они рождаются в “опыте истории”, являясь ее формами. И только поэтому формами индивидуальной истории каждого из нас”
[Михайлов 2010, 147–148].
Многое можно сказать об этих замечательных пассажах и о содержащихся в них
идеях разума и социального бытия. Но я хочу остановиться здесь. И я делаю это в память о Феликсе. Много, много раз обсуждали мы с ним философские проблемы, обычно у него дома в Москве. Я просил его объяснить мне какой-нибудь вопрос, но он обычно находил другой вопрос, на который нужно было ответить, прежде чем можно будет
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ответить на мой. Так что мы начинали обсуждать этот другой вопрос и так и не возвращались к исходному, обыкновенно потому, что через пару часов Люда приходила звать
нас к обеду. Это иногда могло привести в отчаяние, но я обычно утешался, потому что
обеды у Феликса были замечательные и всегда оставался завтрашний день, чтобы вернуться к философии. Теперь, конечно, для наших обсуждений уже нет никакого завтра,
и мне остается в одиночестве размышлять над всеми этими вопросами, которые мы
могли бы обсудить, но не обсудили.
Феликс ушел, но у него осталось много последователей, и я уверен, что обсуждение “Загадки человеческого я” будет еще долго продолжаться и что многочисленные
труды, созданные им в его поздние годы, привлекут то внимание, которое они несомненно заслуживают.
Перевод с английского Д.Г. Лахути
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Клод Леви-Стросс – in memoriam:
уроки структурной антропологии
и гуманизм ХХI века
Н. С. АВТОНОМОВА
В статье прослеживаются основные эпизоды жизни и интеллектуальной биографии французского антрополога и философа Клода Леви-Стросса. При этом методологическим обоснованием его исследовательской программы выступает структурная
антропология, а мировоззренческим ее обоснованием – идея “третьей волны” гуманизма, которая приводит к новому европейскому взгляду на права человека и его место во
вселенной.
The article traces the main episodes in life and intellectual biography of the French anthropologist and philosopher Claude Levi-Strauss. Structural anthropology is what he upholds as a
methodological foundation of his research program – with idea of the “third wave” of humanism
(the one which accounts for the rise of the new European view on human rights and man's place
in the world) as its Weltanschauung.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: структурная антропология, бесписьменные общества, сверхрационализм, экзистенциализм, кантианство без трансцендентального субъекта, Май
1968-го, права человека.
KEYWORDS: structural anthropology, preliterate communities, superrationalism,
existentialism, kantianism without transcendental subject, May of 1968, human rights.
Клод Леви-Стросс (28.11.1908, Брюссель – 30.10.2009, Париж), ученый и гуманист,
антрополог и философ, классик социальной науки ХХ в., совсем немного не дожил до
своей 101-й годовщины, став единственным членом Французской академии (1973), перешагнувшим столетний рубеж. Даже коллеги, стоявшие на иных позициях, признавали, что по силе интеллекта, охватывающего все дисциплины, имеющие отношение к человеку и творениям его рук, в антропологии ХХ в. ему не было равных. Леви-Строссу
удалось превратить не престижную во Франции дисциплину, этнологию (или иначе теоретическую этнографию), занимающуюся изучением традиционных бесписьменных обществ, в почетное и общественно значимое занятие. Это совпало со временем широкой
популярности структурализма, бурных споров относительно возможностей научной мыс© Автономова Н.С., 2010 г.
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ли, способной дать человеческому существованию более надежные опоры, нежели субъективные очевидности философского сознания. Когда-то структурализм возник на волне
социального интереса к науке, на гребне надежд на то, что наука сможет решить человеческие проблемы, но сейчас, по крайней мере, в области гуманитаристики, мы видим
иную картину. И, прежде всего, потому что изменилось отношение к науке и объективному познанию как цели и устремлению. За понятием структуры нередко маячит некий
призрак тотального, тоталитарного, угнетающего. Соответственно изменилась вся концептуальная сетка, в которую, так или иначе, вписывается концепция Леви-Стросса. Нередко ситуация изображается так: структурализм умер, а Леви-Стросс, по сути, отказался от структурализма, предпочел ему более широкое, экуменическое, экологическое
мышление.
Насчет широты его позиции, которую можно было бы охарактеризовать как гуманистический экуменизм, призывающий искать возможности сосуществования всего живого
в мире, – верно. Насчет того, что Леви-Стросс ушел от науки и от структурализма (именно так получалось порой при поспешном обобщении отдельных высказываний) – неверно. Вопреки этим представлениям, структурализм умер именно как социальная мода, а
не как научное направление: в известном смысле изучение структуры вообще неотъемлемо от научной работы. Леви-Стросс до самого конца говорил о том, что остается верен главному интеллектуальному устремлению структурализма: “не позволить чувству
личной самоидентичности ввести себя в заблуждение, попытаться обнаружить в социальных фактах отношения, независимые от тех деформаций, которые вносят в них личные
интересы субъекта – индивидуального или же коллективного”1. О тех методах, которые
для этого требуются, он тоже всегда говорил вполне внятно: структурализм – это искусство комбинаторики, поиск инвариантов с вычленением полюсов и выявлением опосредований между ними (подробнее об этом см. в публикуемой далее леви-строссовской
речи 2005 г.).
Программа леви-строссовской структурной антропологии как новой науки заключалась в том, чтобы, распространив на область познания традиционных бесписьменных
обществ – их систем родства, систем номинации, различных явлений культурной и социальной жизни – некоторые приемы структурной лингвистики и теории информации,
увидеть за внешними явлениями формирующие их неосознаваемые отношения. Общее
направление поиска оказалось заразительным. В той или иной степени отзвуки этой программы слышатся в психоанализе Лакана, в изучении литературы и массовой культуры у Барта, истории идей у Фуко. Известная карикатура 1960-х гг. изображала четырех
мушкетеров в туземных костюмах и под пальмами – это как раз и были Фуко, Барт, Лакан, Леви-Стросс, причем среди них один лишь Леви-Стросс считал себя структуралистом, включая в когорту своих французских соратников только Бенвениста и Дюмезиля.
Так называемый французский структурализм не был ни школой, ни группой, хотя определенная проблемная общность, несмотря на все различия предметов и подходов, между этими исследователями все же существовала, и не случайно она была отмечена такими авторитетными французскими мыслителями, как Жан Валь и Жиль Делез. И вот что
еще важно: структурализм не был философией, он был общенаучной методологией, связанной с переходом некоторых областей гуманитарного знания на теоретический уровень,
но в нем, безусловно, имелся слой философской проблематики, который не вполне освоен нами и поныне. Пожалуй, именно в наши дни, когда период резких полемик и экзальтаций остался позади, актуальность идей Леви-Стросса возрастает. Быть может, потому что маятник культурных и интеллектуальных колебаний уже прошел критическую
точку и – после акцента на хаосе, на всяческой неструктурности, после упоения “постмодернистским состоянием” – продолжил свое движение туда, где мы вновь открываем для себя фундаментальные проблемы, некогда поставленные научной мыслью ЛевиСтросса.
1
Фраза из беседы Леви-Стросса с Дидье Эрибоном, лучшим из его собеседников-журналистов;
беседа была записана в 2002 г. [Эрибон 2009, 78].
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Путь этого “мыслителя века” не был прямым. Его первой специальностью были право и философия. Сдав сложнейшие квалификационные экзамены на право преподавания
(они называются агрегацией), он был направлен преподавать философию в провинциальный лицей, однако занятие это его не увлекало. Он мечтал о переменах, а потому, не раздумывая, принял предложение присоединиться к французской университетской миссии в
Бразилии и отправился туда в качестве преподавателя2 социологии в университете СанПаулу. Уже на месте, в Бразилии, Леви-Стросс предпринимает во время летних каникул,
в 1935 г., любительскую поездку (к племенам кадиувео и бороро), а позднее – уже вполне
организованную экспедицию (во время которой произошла встреча с намбиквара). Тогда и
родилось в нем новое, этнографическое призвание3. Рискну предположить, что определяющим стал самый первый момент столкновения его со своим будущим объектом – в ситуации, когда он совершенно не был профессионально подготовлен к такой встрече. Это был
эмоциональный шок, не амортизированный усвоенными знаниями и навыками. И в дальнейшем Леви-Стросс неустанно прорабатывал это потрясение; он набрал всю массу необходимых знаний, однако мировоззренческая, гуманистическая составляющая исследовательского проекта навсегда сохранила в его творчестве пропорции, не сравнимые с теми,
что можно видеть в трудах других крупнейших антропологов в Европе и в мире.
В тот момент, когда эта неподготовленная встреча произошла, она потребовала предельной мобилизации наличных ресурсов: для Леви-Стросса это были тогда философия
и литература (и впоследствии в его отношении к своему объекту проявлялось больше философского, художественного, интеллектуального, нежели собственно этнографического
интереса: маски или мифы интересовали его больше, нежели повседневные труды и заботы представителей бесписьменных обществ). В его багаже были идеи Руссо (с его преклонением перед “дикарем” как представителем “естественного состояния” общества), был
до дыр зачитанный еще в детстве “Дон-Кихот”, был опыт политической ангажированности, связанной с идеями социализма и даже практической работой по воплощению в жизнь
этих идей. Это была и любимая им с детства геология, для которой глубинное важнее поверхностного. А еще – идеи Фрейда и Маркса о том, что непосредственное осознание деформирует реальность, а потому изучать ее следует на уровне скрытых бессознательных
структур. Вместе с тем были и другие идеи, которые требовали не только детального анализа, но также сопротивления, опровержения, публичного отвержения; прежде всего, –
те, в которых можно было услышать эхо расовых предрассудков. Среди опровергавшихся
им взглядов был, например, тезис Леви-Брюля о низшем, “дологическом” мышлении, не
способном видеть противоречия, и особом, партиципативном взгляде на мир у представителей традиционных обществ. Напротив, в основе складывающейся интеллектуальной
программы Леви-Стросса лежала уверенность в том, что другой это не радикально другой, что его можно понять и что эта работа по пониманию, со стороны европейца, – вовсе
не благотворительность, так как она помогает понять самих себя. Леви-Стросс повернулся спиной к целой традиции этнографических изысканий, чтобы защитить достоинство
образа жизни и мышления “дикаря”, и это могло казаться профессиональному этнографу
чрезмерным, гиперболическим жестом. Но ведь Леви-Стросс и был не столько этнографом, сколько этнологом (теоретиком дисциплины), а главным для него было не поле непосредственного наблюдения, но область построения научных моделей. Свою новую дисциплину он позднее назовет структурной антропологией4.
2
Скромного преподавателя (professeur), конечно, а не “профессора”, как нередко пишут в
интернет-публикациях.
3
Обстоятельства сложились так, что после 1938 г. он никогда больше не участвовал в полевых
экспедициях, за время которых собрал этнографическую коллекцию, экспонирующуюся теперь в
парижском Музее человека.
4
Когда Леви-Стросс был принят в Коллеж де Франс, его кафедра получила название “социальная
антропология”. Слово “социальный” в данном случае было поклоном в сторону французской
социологической традиции (в частности, Марселя Мосса, которому Леви-Стросс был обязан
мыслью о роли символики в построении социальных отношений), а слово “антропология” было

4*
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Приход фашизма и установление вишистского режима во Франции заставили ЛевиСтросса, воспользовавшись поддержкой фонда Рокфеллера и его программы по спасению
от нацизма европейских интеллектуалов еврейского происхождения, отправиться в эмиграцию в Нью-Йорк. Здесь в 1940-е гг. он несколько лет вел занятия по социологии и этнологии в вечернем университете (New School for Social Research). Нью-Йоркский период был для него периодом “колоссального интеллектуального подъема”. Главным местом
интеллектуальной работы, местом, где он писал свою диссертацию, стала Нью-Йоркская
городская публичная библиотека5. Именно в Нью-Йорке Леви-Стросс знакомится с основными фигурами научно-гуманитарного мира. Это были встречи, хотя и краткие, с Францем Боасом, классиком немецкой и одновременно американской антропологии, и, конечно, начавшаяся дружба на всю жизнь с Романом Якобсоном, благодаря которой он открыл
для себя лингвистику6 и сформулировал структурный подход к культурной антропологии.
Встреча с Якобсоном и затем совместная работа в Свободной школе социальных исследований, организованной в основном французскими эмигрантами – для самообразования
и взаимных дискуссий, дала толчок к экспансии структурального метода, которая имела большое значение для дальнейшего развития гуманитарного познания. Одновременно
с этим Леви-Стросс, тянувшийся к искусству, много общался с поэтами и художниками,
тоже бежавшими от нацистов: с Максом Эрнстом, Андре Бретоном, Марселем Дюшаном,
Ивом Танги, Андре Массоном и др.
После трехлетнего периода (1945–1947) дипломатической работы – в культурной миссии при французском посольстве в США – Леви-Стросс вернулся в Париж. В 1948 г. он
защитил докторскую диссертацию в Сорбонне (по традиции их было две: ”Элементарные структуры родства”, основная, и “Семейная и социальная жизнь индейцев намбиквара”, дополнительная)7. Основная диссертация, в которой методы структурной лингвистики и приемы математического описания применялись к этнографическому материалу,
была опубликована в 1949 г. и сразу сделала Леви-Стросса известным среди профессионалов. В конце 1940-х – начале 1950-х гг. его деятельность в Париже была связана с преподаванием в Практической школе высших исследований и работой в Музее человека. После двух неудачных попыток баллотироваться в Коллеж де Франс, Леви-Стросс, начавший
уже было сомневаться в своих научных способностях, решился написать нечто свободное
и совершенно не академичное. Результатом этой попытки стала книга “Печальные тропики” (1955, рус. пер. 1984), которая завоевала ему многих поклонников – вне уже сложившейся области профессиональных интересов. Она была написана по материалам путевых
дневников двадцатилетней давности и представляла собой, его словами, “философскую
драму” – по сути, именно ту, о которой говорилось выше, – драму столкновения с Другим. В 1959 г. усилия “группы поддержки” (Мерло-Понти, Дюмезиль, Бродель, Бенвенист)
привели Леви-Стросса в Коллеж де Франс, где с 1960 по 1982 он руководил кафедрой сокосвенным, хотя и усеченным, признанием достоинств построенной Леви-Строссом дисциплины.
Название “структурная антропология” отличало концепцию Леви-Стросса от англо-американской
“культурной антропологии”; стержнем полемики был при этом вопрос о том, на каком уровне
существует и/или может быть обнаружена структура: на уровне непосредственного наблюдения,
как считал, например, Рэдклиф-Браун, которого Леви-Стросс высоко ценил, или же на уровне
глубинных структур отношений, выявляемых этнологом, как полагал Леви-Стросс – вслед за такими
исследователями, как Маркс, Фрейд или Соссюр.
5
Иногда ее называют “национальной библиотекой”, завышая тем самым ее административный
статус, но это именно городская публичная библиотека на Пятой авеню, располагавшая всеми
необходимыми источниками для работы над диссертацией, и к тому же сама – произведение
искусства.
6
Позднее Леви-Стросс говорил, что в этот период он уже был структуралистом, cам об этом не
ведая, а Якобсон открыл ему полностью разработанную теорию.
7
Полученная им степень, согласно французской традиции, изменившейся в сторону более
узкой специализации лишь много позже, гласила “доктор словесности” (docteur des lettres).
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циальной антропологии8. Параллельно им была создана лаборатория социальной антропологии – с целью поддержки молодых ученых (подготовка диссертаций, организация
экспедиций) и организован французский антропологический журнал “L’Homme” (“Человек”, 1961).
Программные научные труды Леви-Стросса – сборники статей под общим названием
“Структурная антропология” (I – 1958, рус. пер. 1985, II – 1973). По сути, третьей структурной антропологией он считал книгу “Взгляд издалека” (1983), посвященную памяти
незадолго до того скончавшегося Романа Якобсона. Ее заглавие – “Regard éloigné” – трудно однозначно перевести на русский язык: это и направленность внимания на отдаленные
предметы, своего рода концептуальная дальнозоркость, и рассмотрение предметов в отдаленной перспективе. В этих трех антропологиях, а также в других работах и в общем, и
в частном представлена новая дисциплина – структурная антропология: она основана на
аналогии между явлениями культуры и языковыми явлениями и нацелена на поиск структурных взаимосвязей, определяющих различные явления социальной и культурной жизни
традиционных обществ. Особенно рельефно лингвистическая составляющая метода представлена в первой “Структурной антропологии” (1958), позднее об этом, как уже достигнутом, говорится меньше. В 1962 появляются “Тотемизм сегодня” и “Неприрученная мысль”
(обе в рус. пер. в 1994). В первой книге – провокативно заостренный взгляд на тотемизм (тотемические животные нужны не для того, чтобы их есть, но для того, чтобы с их помощью
мыслить), вторая – обобщает принципы “мысли дикаря” в полемике с сартровским взглядом
на историю, которую Леви-Стросс считает вариантом современного мифа.
В течение двух десятилетий Леви-Стросс был занят магистральным трудом своей жизни – мифами как системой конкретного мышления, роднящей “цивилизованного” и “нецивилизованного” человека. Четыре тома “Мифологик” (“Сырое и приготовленное”, “От меда
к пеплу”, “Происхождение застольных обычаев”, “Человек голый”), своей грандиозностью напоминающие знаменитую Тетралогию Вагнера, вышли во Франции в 1964–1971 гг.
(в рус. пер. в 1999–2007). Леви-Стросс вспоминал потом о работе от зари до зари, без праздников и выходных, о приступах отчаяния и даже отвращения. Но главное было в другом:
он уподоблял этот свой труд анонимному развертыванию вселенной самого мифа со всеми
его переходами из кода в код, из регистра в регистр, при полном отсутствии единой (субъектной и субъективной) управляющей инстанции; в итоге “Мифологики” связали в единую
систему свыше 800 мифов Северной и Южной Америки. Конец этой огромной работы означал лишь, что можно приняться за другую. И в самом деле, вслед за большими “Мифологиками” были созданы работы, которые потом стали называть “малыми мифологиками”:
это “Путь масок” (1975, рус. пер. 2000), “Ревнивая горшечница” (1985), “История рыси”
(1991). Уйдя в 1982 г. с поста руководителя кафедры в Коллеж де Франс, Леви-Стросс оставил за собой заведование лабораторией структурной антропологии. В 1993 г. вышла в свет
его книга “Смотреть, слушать, читать”: это очерки европейского искусства – живописи, музыки, литературы, хотя и здесь наше внимание неизбежно обращается и на искусство американских индейцев. В 2008 г., к своему столетию, Леви-Стросс удостоился неслыханной
для живущего чести: в издательстве “Плеяды” вышел роскошно изданный сборник его работ, а это значило, что он при жизни был помещен в Пантеон – символическое место сбережения памяти о наивысших достижениях французской культуры.
Если взглянуть на творчество Леви-Стросса в целом, мы увидим, как вновь и вновь
встает вопрос о логике культуры и пружинах мысли, как в разных формах идет поиск
общего, системного, универсального. “Дикий” (sauvage) у Леви-Стросса значит не “примитивный”, но скорее “неприрученный”: всем людям на земле, и “цивилизованным” и
“нецивилизованным”, считает исследователь, присуща (по-видимому, еще со времен неолита) определенная совокупность характеристик мыслительной деятельности. Хотя “неприрученная мысль” лишена проективно-интенционального характера мысли в ее сов8
Отчеты о всех прочитанных им курсах за годы работы в Коллеж де Франс, а также за
предшествующее этому десятилетие, были собраны в книге “Прочитанные лекции” (Paroles données,
1984).
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ременном понимании, она полнее и шире апробирует различные комбинации образов
и символов, накопившихся в процессе прошлой деятельности. Такую неинтенциональную, но изобретательную мысль, использующую наличные материалы и подручные
средства, Леви-Стросс называет бриколажем (от bricoler – мастерить), или, иначе, “самодельщиной” (отсюда “бриколёр” (bricoleur) – “самодельщик”, “самоделкин”). Эта
мысль прекрасно справляется с работой на уровне логики чувственных качеств, она способна строить достаточно изощренные классификации и даже переходит на уровень логики отношений. Миф, словно увеличительное стекло, придает универсальному человеческому поиску смысла весомую, конкретную форму: оказывается, что именно в
традиционных обществах, исчезающих с лица земли, воочию предстают те культурные
универсалии, те минимальные условия социальной жизни, за которыми она обречена на исчезновение.
Таким образом, дело не только в мифе, трактуемом как форма мышления, но и в формах самой жизни, ее правилах, которые обобщаются мифом, несмотря на все его причудливые образы и формы. Прежде всего – это правило меры, правильной дистанции между
вещами и сущностями. Подобно тому как солнце не должно находиться ни слишком близко к земле (сожжет), ни слишком далеко от нее (не согреет), так и супруга нельзя выбирать ни в непосредственной близи от самого себя (инцест), ни слишком далеко (окажешься в стане врагов) и т.д. Следование этой логике правильных расстояний и спасительного
дистанцирования вписывает людей, культуры, мир животных в космический порядок и
его ритмы, проявляющиеся во всех формах жизни. А когда наступает, как это произошло
в ХХ в., демографический взрыв, грозящий увеличить население планеты чуть ли не в десять раз за промежуток в полтораста лет, это подрывает основания самого человечества,
ставя под угрозу существование других живых видов. А потому современные представления о правах человека должны быть скорректированы: они прекращают свое действие в
тот момент, когда их осуществление ведет к истреблению других живых видов.
Логика развертывания концепции Леви-Стросса с ее поиском универсального в мире
природы, культуры и человека, показывает, что его уход из философии не был разрывом.
Хотя он и говорил, что избегает ставить большие вопросы и сторонится метафизики, его
разговор с философией никогда не прерывался. В противном случае он не смог бы построить свою дисциплину – такой, какой она была задумана и на протяжении долгой жизни реализована. И все же непосредственные опоры работы и регистры ее осуществления у
Леви-Стросса не философские или, скорее, не те, что предполагает философия субъекта, с
которой он постоянно полемизирует. Речь идет о разных оптиках: чтобы познать человека,
считает Леви-Стросс, философ смотрит вглубь собственного сознания, а этнолог – вширь,
с установкой “ничто человеческое нам не чуждо”. И это – стержневое суждение гуманизма ХХ, а теперь уже и нынешнего века. Оставаясь в пределах европейского опыта самосознания, мы не можем добыть опыт подлинно Другого.
Как уже отмечалось, структурализм – не философия, но научная методология с явным
слоем философской проблематики. При этом адекватной проработки этого слоя не существует: даже самые точные его характеристики (например, рикеровская: “кантианство без
трансцендентального субъекта”, с чем Леви-Стросс неизменно соглашался) оставались
ярлыками. Наверное, общую философскую позицию Леви-Стросса правильнее назвать
“сверхрационализмом”. Это рационализм, интегрировавший в себя чувственность, с целью достичь новых форм единства природы и культуры. В основе познания лежат не априорные принципы разума, но объективные формы мысли, которые обнаруживаются в различных явлениях культурного мира. Однако леви-строссовский призыв к гуманитарным
наукам – погрузиться в изучение анонимных бессознательных структур, а в итоге “раствориться в совокупности физико-химических взаимодействий” – был скорее полемическим
лозунгом, нежели прямым призывом к действию. Ведь и сам он занимался вовсе не этими
редукциями, но конкретными культурными явлениями, хотя и изучал их с запросом на логическую универсальность.
Леви-Стросс стремится описывать организацию смысла на фоне тех закономерностей, которые скрываются за бесконечным разнообразием культур, и само это устремление
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имеет философскую составляющую. Науки в своей долгой истории поначалу разъединяются и самоопределяются, а затем – мы это, кажется, видим уже сегодня, – углубляются
и воссоединяются. Леви-Стросс говорит даже, что тем самым гуманитарные науки оказываются способны подтвердить философскую гипотезу о единстве человеческого духа.
Этот процесс достижения единого был описан в финале “Мифологик”: “Изменяя уровень
наблюдения и исследуя лежащие вне эмпирических фактов и объединяющие их отношения, [структурализм] констатирует и удостоверяет, что эти отношения более просты и более понятны, чем вещи, между которыми они устанавливаются; конечная природа этих
вещей может оставаться непостижимой, однако эта непрозрачность (временная или окончательная) теперь уже не является, как раньше, препятствием в их истолковании” [ЛевиСтросс 1971, 614]9. Философия – по крайней мере та, с которой спорит Леви-Стросс, – не
поддерживает такой путь; она слишком долго удерживала гуманитарные науки в плену, не
позволяя им заняться иными предметами, кроме самого сознания, а отсюда, полагает исследователь, – их иллюзионизм, склонность самообманываться и одновременно практическая беспомощность. В этом смысле структуралистская познавательная установка показывает сознанию другой объект: она видит достоинство сознания не в самом себе, но
в возможности познания – причем в той позиции, которая уже показала свою эффективность в физических и естественных науках10.
Разумеется, большинство моментов этой программы оттачивалось в полемике с
Сартром и экзистенциалистским взглядом на человека. Когда во Франции разразился
Май 68-го, общественное мнение, условно говоря, присудило первенство в этой “битве
титанов” Сартру и экзистенциализму, записав “поражение” Леви-Строссу и структурализму. В одной недавней беседе о прошлом Леви-Стросс скептически заметил: и первенство
это было не навсегда, и вообще такие споры никогда и ничем не кончаются; в них задействованы фундаментально различные взгляды на человека и на возможности его познания.
Кстати, Май 68-го стал для Леви-Стросса поводом лишний раз проявить независимость
взглядов, на которую решался мало кто из французских интеллектуалов, обреченных на
публично преувеличенную левизну: не люблю, когда вырубают деревья, чтобы сделать из
них баррикады, протестую против разорения университетов, они и так деградируют, признаю значимость социальных ритуалов (академия, университет) как определенных форм
культурной организации, и т.д. и т.п. И все это говорил бывший социалист, работами которого зачитывалась левая интеллигенция: он стал “консерватором” – без озлобленности,
но и без иллюзий.
Леви-Стросс вел свою линию, стремясь к максимально широкому охвату человеческих явлений на земле, следуя той, уже “третьей”, согласно его типологии, волне гуманизма, которая собственно и ввела в сферу внимания этнологов и антропологов традиционные общества во всех параметрах их существования. В своей ранней брошюре “Раса и
история” (1952), написанной для ЮНЕСКО, а затем и в других работах Леви-Стросс утверждает, что главное для исследователя – не расы, но многообразие человеческих культур. Человечество не поднимается по общей лестнице, но движется одновременно в разных направлениях. Если западная цивилизация имеет огромные технические достижения,
то восточные цивилизации превзошли ее в познании и проработке связей психического и
физического, а традиционные бесписьменные общества – в максимально возможном сохранении согласия между собственным существованием и природой. Иначе говоря, традиционные общества неправомерно считать архаической формой современных европейских обществ; они жили на земле столько же, сколько и мы, только главным для них было
9

Цитата приводится в моем переводе. Ср. [Леви-Строс 2007, 653].
Эти мысли были сформулированы уже давно. Но и в наши дни Леви-Стросс всячески
подтверждал тезис о значимости объективного познания для человеческого мира. Так, он прямо
говорил о деградации знания в угоду идеологическим фальсификациям, о “деконструкции”
этнологии, отказывающейся как от полевых исследований, так и от теоретической рефлексии, о
безответственном изобретательстве (здесь Леви-Стросс имеет в виду, в частности, те разделы
гендерных исследований, которые потакают примитивным представлениям о матриархате) и др.
10
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другое: не наращивание производства материальных благ, но поддержание гармонии с
окружающим миром. И не пришла ли теперь и западная цивилизация – быть может, слишком поздно – к осознанию непреложной значимости того, что она так и не научилась сохранять? На разный лад, но в общем русле идей, Леви-Стросс формулирует свое понимание прогресса: совокупное богатство человечества определяется многообразием форм
выражения, которое производят различные культуры, что же касается всемирной цивилизации, то это – предельное понятие, в абсолютном смысле она невозможна, так как представляет собой “не что иное, как коалицию культур, сохраняющих, каждая, свое своеобразие” [Леви-Стросс 1996, 417].
Соответственно этому мы понимаем и регресс. Кто сказал, что ХХ век – самый ужасный в мировой истории? Он был веком грандиозных катастроф и огромного научного прогресса, но кто сопоставил его с другими веками? Стóит, хотя бы время от времени, пользоваться иной мерой – тысячелетием или даже десятками тысяч лет. Почему мы так мало
вспоминаем про открытие Нового Света (1492), которое показало человечеству его другую половину, но обернулось завоеванием и истреблением традиционных обществ? Как
могла горстка испанцев завоевать тысячи вооруженных ацтеков? Не в том ли дело, что ацтеки, видевшие в появлении белых пришествие бога, заранее отводили другому почетное
место в своей системе мироздания? Появление белых (не-индейцев) было вписано в их
космические мифы, а потому их встретили с распростертыми объятиями, в ряде случаев –
себе на погибель. Вновь и вновь возникает неразрешимый вопрос: как повернулись бы события мировой истории, если бы белые сумели должным образом ответить на то, как их
встретили? Помнить о том, какая часть культурного наследия человечества была при этом
потеряна, для нас не просто долг памяти, но и возможность понять свою собственную историю. Это же относится и к памяти о хрупком наследии традиционных бесписьменных
обществ, исчезающих с лица земли: вместе с ними исчезают бесценные потенции человеческого мира.
В наши дни структурализм в лингвистике и антропологии заново открывают для
себя огромные регионы Юго-Восточной Азии, где работы Леви-Стросса интенсивно переводятся и публикуются. В обширном томе, посвященном Леви-Строссу издательством
“L’ Herne”, читатель найдет обзоры рецепции леви-строссовских идей в Бельгии и Скандинавии, в Японии и в России, в Испании и Италии, в Латинской Америке и Квебеке
[Л’Эрн 2004]. Очевидно, что ресурсы читательского внимания не истощились, более
того – они расширяются. В России у Леви-Стросса были в свое время достойные собеседники, прежде всего Е.М. Мелетинский. Однако российский этнограф А.Б. Островский, не
без основания, утверждает, что в России идеи Леви-Стросса остаются в целом неосвоенными и невостребованными, несмотря на то что немало его работ теперь уже переведены на русский язык [Островский 2004, 364 – 368], и причины этой неосвоенности заслуживают отдельного изучения. Однако есть и другие тенденции. Тот же А.Б. Островский
говорит о проекте Толкового словаря методологических понятий структурной антропологии, поддержанном РГНФ: читатель с нетерпением ждет публикации результатов этой
работы. Отрадным свидетельством широкого географического интереса к идеям ЛевиСтросса в России стала организованная Южным федеральным университетом международная конференция, посвященная его столетию, и вышедший затем сборник материалов
[СИМПОЗИУМ 2009]. Совсем недавно в русском переводе появилась репрезентативная
научная биография исследователя [Энафф 2010]11. Немало нового и интересного делают
французские коллеги Леви-Стросса. Так, его преемники по кафедре социальной антропологии в Коллеж де Франс Ф. Эритье [Эритье 2004, 409–416] и Ф. Деcкола [Деcкола 2004,
296–305]12 предлагают новые трактовки принципа универсализма в связи с относительностью культурных ценностей; Л. Скюбла [Скюбла 1998] и Э. Дево [Дево 2001] расширяют предложенные Леви-Строссом приемы исследования на другие объекты (например,
11
Треть книги посвящена связным и внятным дайджестам основных работ Клода Леви-Стросса,
что помогает ориентироваться в материале самому широкому кругу читателей.
12
См. также его фундаментальную работу [Деcкола 2005].
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ритуалы); делаются попытки применить леви-строссовские модели этнологического анализа в контексте теории морфогенеза Рене Тома и др.
Контекст мысли Леви-Стросса – космополитический в хорошем смысле слова, когда во главу угла этнографических и антропологических размышлений кладутся “такие
идеи, как равенство и самоценность различных рас, обществ и культур, ценность культурного разнообразия и многообразия, важнейшее значение межкультурных коммуникаций и взаимообменов” [Гофман 2009]. Все это, прямо или косвенно, подтверждает наш тезис: структурная антропология как форма этнологии, нашедшая свой способ соединения
“науки” и “гуманизма”, это не опустившийся под воду материк научных надежд, но живая страница истории идей, на которой запечатлены нерешенные проблемы, нуждающиеся в реактуализации в свете познавательных задач ХХI в. Эстафета проблемных перекличек пересекает весь ХХ век13. А потому мы не вправе забывать, что и сама установка на
объективность, и поиск структур определяют собой фундаментальный познавательный
пласт мировой культуры, без которого она вообще не сможет себя сохранить. Именно об
этом нам напоминает Леви-Стросс: “ХХI век будет веком гуманитарных наук, или же его
вовсе не будет”.
Если читатель захочет перечитать те или иные произведения Леви-Стросса, он будет вознагражден за этот труд нелегкого чтения. Воздействие Леви-Стросса – “мыслителя ХХ века” – стало сейчас, пожалуй, менее заметным, но более фундаментальным. Те вопросы, которые он ставил своему веку, звучат как философский вызов современной эпохе.
*

*

*

Читателю предлагаются два фрагмента творчества Леви-Стросса: первый никогда не
публиковался в России, второй был опубликован в сокращенной версии. Первый был написан в момент формирования его концепции, по-видимому, по заданию ЮНЕСКО, второй произнесен 13 мая 2005 г. – на торжественной церемонии по случаю присуждения
Леви-Строссу почетной премии Каталонии (она дается за выдающиеся достижения в развитии науки, искусства, гуманизма): это итог осмысления собственного пути, последнее
значимое публичное выступление ученого. Тексты разделяет полвека, но между ними немало общего и по проблемам, и по подходам.
Текст, датированный 8 августа 1956 г., хранился в архивах ЮНЕСКО14. Первоначально он был озаглавлен “Вклад социальных наук в гуманизацию технической цивилизации”
(L’apport des sciences sociales à l’humanisme de la civilisation technique) и впервые напечатан в 2008 г. научным журналом “Sciences humaines” совместно с “Курьером ЮНЕСКО”,
посвященным 100-летию Леви-Стросса, под заглавием “Социальные науки – это гуманизм” [Леви-Стросс 2008, 90–93]. Он относится к тому периоду, когда основные идеи Леви-Стросса существовали в виде статей в научных журналах, в защищенной диссертации,
опубликованной в виде книги “Элементарные структуры родства” (1949), но даже первая
“Структурная антропология” (1958) еще не была написана.
Название, данное тексту в момент его публикации, вводит нас в средоточие споров,
которые велись в этот период во французских интеллектуальных кругах. “Социальные науки – это гуманизм” выступает как полемическая параллель заглавию знаменитого сартровского выступления, опубликованного в виде брошюры “Экзистенциализм – это гуманизм”
13
Вопрос о влиянии идей Леви-Стросса на русскую филологию ХХ в. рассматривается, в
частности, в работе [Автономова 2009].
14
В течение полувека Леви-Стросс сотрудничал с ЮНЕСКО, не всегда соглашаясь с теми или
иными акцентами и приоритетами в стратегиях и тактиках этой важнейшей международной организации, но в любом случае это было плодотворное научное и культурное сотрудничество. В течение ряда лет Леви-Стросс был, в частности, генеральным секретарем секции социальных наук
ЮНЕСКО. Среди работ, написанных по заказу ЮНЕСКО, были брошюры “Раса и история” (1952),
“Раса и культура” (1971); в конце жизни Леви-Стросс приветствовал ЮНЕСКО на ее шестидесятилетнем юбилее (2005). По-видимому, приводимый здесь текст был написан по заданию ЮНЕСКО.
С 1953 г. Леви-Стросс был генеральным секретарем Международного совета по социальным наукам
(под эгидой ЮНЕСКО).
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(1946) и ставшего манифестом философской доктрины экзистенциализма. В подспуде леви-строссовского текста – скрытая полемика с экзистенциалистской позицией, которая
считает подлинным выражением гуманизма человеческую свободу как проект и порыв,
не имеющий отношения (если пользоваться элементами более позднего сартровского языка) к таким “практико-инертным” материям, как язык, техника, наука. У Леви-Стросса –
другое понимание человека и другая концепция гуманизма: подлинный гуманизм в его
современной форме призван освободить нас из тюрьмы европоцентризма, опиравшегося
на субъекта (трансцендентального или эмпирического), который либо не замечал другие
культуры, либо трактовал их в свете опорных понятий европейской цивилизации.
Включаясь в спор о науке и гуманизме, о человеке и человечестве, Леви-Стросс, вопреки широко распространенному мнению, утверждает, что, например, “математизация”
социальных наук не лишает их гуманитарной составляющей: она обусловлена собственными потребностями развития научного познания, и прежде всего – стремлением специальных теорий ко всей большей общности, а отдельных дисциплин – к поиску общего языка с другими дисциплинами. В разных концептуальных оркестровках Леви-Стросс
проводит одну тему: наука и гуманизм солидарны, гуманизация неотрывна от научности,
гуманизировать фактически и значит познавать. В этом пафос его собственной позиции и
основная линия полемики с философией экзистенциализма. При этом Леви-Стросс никогда не стремился разводить социальные науки с гуманитарными, а социальные и гуманитарные вместе взятые – с точными и естественными. Мысль о единстве наук, в отличие от
неокантианского их разведения, всегда была для Леви-Стросса опорной в поле научного
познания. Свою научную дисциплину – этнологию, или структурную антропологию, – он
считает не только наследницей определенных научных подходов, но и носительницей общегуманистических позиций. В общей картине эволюции европейских представлений о
гуманизме этнология выступает у Леви-Стросса как новая сила, которая подхватывает европейскую проблематику гуманизма и расширяет ее до планетарных масштабов.
Второй текст, как уже отмечалось, представляет собой речь Леви-Стросса на присуждении ему Международной премии Каталонии15. В нем мы видим одновременно подтверждение научной значимости структурных методов в гуманитарных науках и новую
страстную защиту идей, которые должны стать основой современного “социального и
международного миропорядка”. В своей речи Леви-Стросс выступает как защитник европейской инициативы – создания т. н. еврорегионов – территорий, пересекающих границы
государств и опирающихся на конкретные внутренние связи экономического и культурного порядка. Независимо от реальных результатов этой инициативы, сама идея еврорегионов ценна для Леви-Стросса проблематизацией старой концепции национальной идентичности, защитой многообразных “отношений поверх границ”.
И снова те же два опорных вопроса – “наука” и “гуманизм”. Вопреки тем, кто заявляет, что структуралистская эпоха (и сама по себе, и для Леви-Стросса) кончилась, он и
здесь, в конце жизни, недвусмысленно подтверждает свою приверженность структурализму: при этом видит в нем не недавнее изобретение, но многовековую традицию научного
познания. В том, как Леви-Стросс излагает тезисы научной программы Раймонда Луллия
(искусство комбинаторики, анализ отношений как основы познания, выведение на первый
план полюсов и выстраивание опосредований между ними и др.), мы можем видеть контуры его собственной научной позиции (например, подхода к логике мифа).
Другая тема – урок гуманизма и человеческого выживания на земле. Если в первом
публикуемом нами тексте этнология представала как третья волна европейского гуманизма, то в речи по поводу Каталонской премии зафиксирован качественно новый этап осознания того, что дает европейскому сознанию работа с современными бесписьменными
15
Перевод сделан по изданию [Леви-Стросс 2005]. В сокращенном варианте этот текст был
опубликован в журнале “Le nouvel observateur” (2005, № 9) под заглавием “Возрастающая трудность
совместного проживания” (La difﬁculté croissante de vivre ensemble) и перепечатана позднее в издании
“Le nouvel observateur Hors-série. Lévi-Strauss par Lévi-Strauss” (nov. – déc. 2009. № 74. Р. 82–83).
Сокращенная версия этого текста была опубликована в рус. пер. в сб. [СИМПОЗИУМ 2009].
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обществами: она заставляет его переосмыслить концепцию прав человека и сам наличный
состав этих прав. “Неразвитые” дают урок “развитым”: являясь носителями уникального
жизненного опыта, независимого от влияния западной цивилизации, общества, исчезающие с лица земли, дают урок “почтительного отношения” к миру, к живой природе, сохранение которой необходимо всем для выживания. И это – завет “мыслителя века”, который
был его внимательным и доброжелательно-критичным свидетелем.
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Социальные науки – это гуманизм
К. ЛЕВИ-СТРОСС
Поставленная здесь проблема ни в коей мере не предполагает, что социальным наукам
отводится какая-то особая область или же что им приписываются какие-то особые черты.
Заслуживают ли социальные науки своего, отличного от других, места – с гуманитарными науками по одну сторону и естественными – по другую? Есть ли в них нечто по-настоящему самобытное – не такое, как в шутливом высказывании, где говорится, что “они не
более социальные, чем другие науки, но зато гораздо менее научные”? Даже в США, где
вот уже полвека существует трехчленное деление наук (гуманитарные, социальные, естественные), в наши дни появляются новые категории. Так, behavioral sciences объединяют в
себе все три порядка – в той мере, в какой все они имеют непосредственный интерес к человеку. Однако на французский язык термин behavioral sciences лучше всего переводится
как “науки о человеческом поведении”, что возвращает нас к двучленному делению, характерному для послевозрожденческой Европы: с одной стороны – естественные науки,
которые рассматривают объективный мир, с другой – гуманитарные науки, которые занимаются самим человеком, а также миром в связи с человеком. Эти методологические проблемы имеют непосредственное значение для нашего обсуждения: если считать социальные науки особыми, то их вклад в гуманизацию человеческой цивилизации ни в коей мере
не очевиден и еще только требует доказательства. Если же, напротив, считать, что социальные науки не отличаются от исследований, традиционно относимых к области гуманитарных наук, к гуманитаристике, тогда, разумеется, можно сказать, что всякая рефлексия
о человеке оказывается “гуманизирующей” уже в силу того, что она – “человеческая” (humaine). В зависимости от того, какую концепцию мы принимаем, вклад социальных наук
в прогресс выглядит по-разному. В первом случае этот вклад мыслится как решение инженерной задачи: изучение проблемы, определение основных трудностей, поиск решений с
помощью соответствующих технологий; социальный порядок рассматривается при этом
как нечто объективно данное, как нечто подлежащее лишь улучшению. Во втором случае,
напротив, акцент ставится на осознание: уже само суждение о данном порядке – хороший
он или плохой – его гуманизирует, уже само возникновение критического подхода предполагает какое-то изменение.
В чем же тогда общий признак исследований, которые объединяются здесь под именем социальных наук? Все они имеют отношение к обществу и к усовершенствованию
его познания, но на разных основаниях. Иногда рассматриваемые проблемы отличаются настолько своеобразными чертами, что представляется целесообразным отделить эти
© Автономова Н.С. (перевод), 2010 г.
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проблемы от других, чтобы лучше с ними справиться: это относится к области права, к
политической или экономической науке. Иногда мы стремимся изучать феномены, общие
для всех форм социальной жизни, но на более глубоком уровне: таков замысел, общий для
социобиологии и для социальной психологии. Иногда, наконец, мы стремимся включить
в познание человека такие формы деятельности, которые весьма далеки от него во времени или в пространстве: эти исследования относятся к области истории и этнологии. Своеобразие, глубина, отдаленность – таковы три формы сопротивления [познанию] со стороны социальных фактов; соответствующие дисциплины стремятся постепенно преодолеть
это сопротивление и делают это разными способами. Эти три формы сопротивления имеют каждая свою основу: иногда эта основа скорее фактическая – так, от средних веков нас
отделяют многие века, а от меланезийских обществ десятки тысяч километров, – иногда, скорее, конвенциональная – таковы политические или экономические системы, которые достаточно удалены от всего остального, а потому, как представляется, оправдывают
существование отдельных дисциплин. Такое произвольное расчленение социальных явлений может приводить, и не без основания, к дегуманизации, причем разными путями.
Социальные науки: бесцельное манипулирование символами?
Прежде всего возникает вопрос: одинакова ли степень реальности всех социальных
явлений? не являются ли они (или, хотя бы, те из них, о которых здесь идет речь) всего
лишь иллюзией, чем-то вроде коллективной фантасмагории? Далее: можно ли вычленить
в них различные уровни? Не связаны ли эти уровни с какими-то другими уровнями – отношениями диалектического типа? Наука всегда постулирует связность своего объекта;
не значит ли это, что обсуждаемые здесь социальные науки (коль скоро они определяют
себя по отношению к псевдообъектам) сводятся к своего рода игре, к пустому манипулированию символами? И тогда мы оказываемся в области мистификации, что совершенно противоположно гуманизации. Однако мистификация – тоже человеческая операция.
Какова бы ни была степень реальности, которую мы придаем юридическим или политическим системам, какова бы ни была та объективная функция, которую они выполняют в
общественной жизни, эти системы являются продуктами духа. Изучая их структуру, механизмы их функционирования, выстраивая их типологию, мы узнаем, по крайней мере,
каким образом человеческий дух придает рациональную (даже если это лишь кажимость)
форму тому, что само по себе ее не имеет. При условии, что соответствующие науки действительно являются науками (то есть в меру их объективности), добываемые ими знания
предстают как гуманизирующие, то есть как то, что позволяет человеку осознать реальное
функционирование общества. Случай с экономической наукой здесь особенно важен, потому что либеральную форму экономических учений упрекают в манипулировании абстракциями. Однако в социальных науках (и в некоторых других случаях) абстракция может пониматься двояко. Слишком часто она выступает как предлог для произвольного
расчленения конкретной реальности. В прошлом экономическая наука была жертвой этой
ошибки. Напротив, недавние попытки применения современных математик (так называемых “качественных” математик) в экономической теории привели к замечательному результату: чем более математизированной и, по видимости, абстрактной становится математическая теория, тем более она предполагает – в качестве исходного материала для
своих формализмов – конкретные исторические объекты. Ни одна форма буржуазной экономической мысли не подходит ближе к марксистским концепциям, чем высоко математизированные построения, представленные в 1944 году Джоном фон Нейманом и Оскаром Моргенштерном в “Теории игр и экономическом поведении”1. Они применяют свою
теорию к обществу, разделенному на соперничающие группы, между которыми возникают антагонизмы и коалиции2. Вопреки видимости, математизация социальных наук ни в
1

Von Neumann J., Morgenstem O. Theory of Games and Economic Behaviour. Princeton UP, 1944.
Экономисты разъясняют нам: в первом случае подразумеваются игры с нулевой суммой
выигрыша, во втором – кооперативные игры с ненулевой суммой, иначе говоря, это – игры, в которых
есть возможность сотрудничества между участниками [прим. пер.].
2
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коей мере не сопровождается дегуманизацией. Она соответствует тому обстоятельству,
что теории в каждой из дисциплин стремятся к все большей общности. Свой общий язык
экономическая наука, социология, психология находят на уровне математических выражений. Вскоре оказывается, что этот общий язык возможен, потому что объекты, к которым он применяется в реальности, идентичны. Подобное “гуманистическое” сближение
происходит также в психологии и социологии. Так, изучая механизмы бессознательной
жизни, психоаналитики пользуются в конечном счете той же самой символикой, что и
социальные психологи и лингвисты, так как социальные стереотипы тоже основываются на бессознательной деятельности духа. Эти совпадения в социальных науках заслуживают пристального внимания. Наши науки поначалу изолировались, чтобы углубиться, однако на некоторой глубине они смогли воссоединиться. Тем самым в пространстве
объектов мало-помалу подтверждается старая философская гипотеза о единстве человеческого духа или, точнее, о существовании всеобщей человеческой природы. Под каким бы углом зрения мы ни рассматривали все это – в индивидуальной или коллективной
форме, в наиболее спонтанных проявлениях или в наиболее традиционных институтах, –
мы можем утверждать, что человеческий дух всегда и везде подчиняется одним и тем же
законам.
Третья волна
Этнология и история ставят нас перед фактом эволюции одного и того же типа. Мы
долго считали, что история стремится лишь верно воссоздать прошлое. Фактически же история, подобно этнологии, изучает общества, отличные от тех, в которых мы живем. Обе
дисциплины стремятся расширить свой локальный опыт до измерения общего (или хотя
бы более общего) опыта, который бы тем самым становился доступен людям другой страны и другой эпохи. Подобно истории, этнология вписывается в гуманистическую традицию. Однако ее задача в том, чтобы – впервые – разработать то, что можно было бы назвать демократическим гуманизмом. После аристократического гуманизма Возрождения,
основанного лишь на сравнении греческого и римского обществ (потому что другие общества не были тогда известны), и экзотического гуманизма XIX века, который добавил
к этому цивилизации Ближнего, Среднего и Дальнего Востока (их изучают лишь через
письменные документы и памятники изобразительного искусства), этнология – это третья
(и, конечно, последняя) волна [гуманизма], потому что среди всех социальных наук она
ярче всего характеризует ту конечную вселенную, в которую превратилась наша планета
в ХХ веке. Всем человеческим обществам этнология бросает призыв – к разработке глобального познания человека, а кроме того, особые признаки изучаемых ею “остаточных”
обществ заставили ее выработать такие новые способы познания, которые, как мы – постепенно, но все отчетливее – видим, могут продуктивно применяться для изучения всех
цивилизаций, включая и нашу собственную. Этнология действует одновременно и на поверхности, и в глубине.
Гуманизировать – значит познавать
При нехватке письменных текстов и памятников изобразительного искусства эти способы познания выступают одновременно и как более внешние, и как более внутренние
(можно сказать, более грубые и более тонкие), чем средства других социальных наук.
С одной стороны, это – подходы извне (физическая антропология, история первобытных
обществ, история техники), с другой – подходы изнутри (идентификация этнолога с группой, в которой он живет). Этнология располагается по обе стороны от социальных наук и
при этом не может отделить себя ни от естественных, ни от гуманитарных дисциплин. Ее
своеобразие – в единстве методов тех и других наук, поставленных на службу обобщенному познанию человека или, иначе говоря, антропологии. Отклоняясь от заглавия этого текста, можно сказать: наши дисциплины могли бы гуманизировать цивилизацию – но
не там, где они объявляют себя социальными, отделяясь от других дисциплин, а там, где
они стремятся стать более научными. Технологическая цивилизация не есть какая-то отдельная цивилизация, которая требует изобретения особых технологий, способных ее усо110

вершенствовать: гуманизация социальной жизни вообще не является задачей какой бы то
ни было отдельной профессии. Она зависит от всех людей и от всех наук. Гуманизировать
технологическую цивилизацию – значит, поместить ее в перспективу глобальной истории человечества, а затем попытаться изучить и понять ее движущие силы и ее динамику.
А потому, в любом случае, гуманизировать – значит познавать. Оценка вклада наших наук
не должна строиться по мерке каких-то ненадежных рецептов или по прихоти момента:
эта оценка должна строиться в зависимости от тех новых перспектив, которые наши науки
смогут открыть человечеству, чтобы оно лучше поняло свою природу и свою историю, и
значит, научилось выносить о них свое суждение.

Этнолог перед проблемой национальных
идентичностей
К. ЛЕВИ-СТРОСС
Я глубоко растроган оказанной мне честью – присуждением Международной премии,
учрежденной правительством Каталонии. Чем старше я становлюсь, тем сильнее во мне
чувство, что я узурпирую время и неоправданно занимаю место на этой земле. Ваш выбор
дает мне драгоценную поддержку. Он убеждает меня в том, что я еще жив, что мои труды,
написанные в течение трех четвертей века, не устарели. Я благодарен вам за это.
Эта премия тем более престижна, что ваша столица – Барселона – в результате проходящих в ней международных встреч и принимаемых в ней решений – приобретает
все большее значение на международной арене. И месяца не прошло, как мы узнали из
прессы о создании (по инициативе правительства Каталонии в Барселоне) еврорегиона
Пиренеи–Средиземноморье. Это – обширная территория, пересекающая границы государств и включающая две области, где проживают баски3: в ней можно видеть, в увеличенном виде, древнюю территорию готов каролингских времен, центром которой была
Барселона.
Я помню времена, когда национальная идентичность была единственным принципом
отношений между государствами. Мы знаем, к каким катастрофам это привело. Создание
еврорегиона Пиренеи – Средиземноморье позволяет устанавливать новые отношения поверх границ: они становятся противовесом старым соперничествам между странами – путем развития на местах реальных экономических и культурных связей. Тот факт, что из-за
моего преклонного возраста почетная премия присуждается мне в Париже, – это тоже способ подчеркнуть сближение между государствами, границы которых начинают стираться
в результате подобных инициатив – таково, в частности, создание еврорегиона, объединяющего Каталонию, ее ближайших соседей и южную Францию.
В укреплении связей с Каталонией я вижу нечто значимое и для меня лично – как
участника того течения мысли, которому в ХХ веке было дано имя структурализма. Однако, вопреки расхожим представлениям, структурализм – это вовсе не современное изобретение: он возник уже в ХIII–ХIV веках, по крайней мере, первые его наброски появились у великого каталонского мыслителя Раймонда Луллия. Наивный ум воспринимает
мир как хаос. Чтобы преодолеть хаос, предшественники Луллия упорядочивали аспекты реальности по степеням их большего или меньшего сходства. Напротив, Луллий взял
за точку отсчета различие, противопоставил крайние термины и высветил все то, что их
опосредует. Тем самым он построил весьма оригинальную логическую систему, позволяющую, посредством рекуррентных операций, задать перечень всех возможных связей
между концептами и сущим, причем основой мыслительных механизмов стало у него понятие отношения. Из этого искусства комбинаторики, изобретенного Луллием, в течение
веков извлекали уроки Николай Кузанский, Шарль де Бовель, Лейбниц, а затем структурная лингвистика и структурная антропология. Именно из-за моей близости к структура3

В Испании и во Франции [прим. пер.].
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лизму как направлению мысли я и связываю почетную награду, которую получаю сегодня,
с именем Раймонда Луллия, а заодно и спрашиваю себя: не стоит ли считать его – подобно Данте для тосканского и Мейстеру Экхарту для немецкого – творцом вашего литературного языка?
Возрастающая трудность совместного проживания
Так как я родился в начале ХХ века и до самого его конца был одним из его свидетелей, меня часто просят высказать о нем мое мнение. Мне неловко вставать в позицию судьи над теми трагическими событиями, что наложили на него свой отпечаток. Это – дело
тех, кто пережил все их тяготы, тогда как меня, тоже испытавшего их воздействие на своем пути, защитил ряд счастливых обстоятельств.
Этнология, о которой спорят – является ли она преимущественно наукой или же искусством (или, быть может, тем и другим одновременно), – укореняется отчасти в прошлом, отчасти в иных, не столь отдаленных временах. Когда в конце Средневековья и в
эпоху Возрождения люди открыли для себя греко-римскую античность, когда иезуиты положили греческий и латынь в основу своей системы образования, не было ли все это некоей первоначальной формой занятий этнологией? Признано, что та или иная цивилизация
может мыслить саму себя, только если у нее есть основание для сравнения в виде других
цивилизаций. Возрождение нашло в античной литературе средство, позволявшее взглянуть на свою собственную культуру в определенной перспективе, сталкивая современные представления с представлениями людей, живших в других местах и в другие времена. Единственное различие между классической культурой и этнографической культурой
связано с размерами мира, известного той или иной эпохе. В начале Возрождения вселенная человека ограничивалась пределами средиземноморского бассейна, а существование
всего остального было лишь предположением. Однако уже было известно, что даже самая
малая частица человечества может понять себя лишь в сопоставлении со всеми другими
его частицами. В XVIII и XIX веках гуманистическая перспектива расширяется, благодаря
географическим открытиям: в картину мира вписываются Китай, Индия. Наша университетская терминология, именующая изучение этих областей неклассической филологией,
показывает – уже самой этой неспособностью создать оригинальный термин – что речь
идет о том же самом гуманистическом движении, распространявшемся на новые территории. Этнология с ее интересом к последним, непризнанным цивилизациям – к так называемым примитивным обществам, приблизила нас к гуманизму третьего этапа.
Когда исчезли античные цивилизации, они стали нам доступны лишь посредством
текстов и памятников. Что же касается цивилизаций Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, где таких ограничений в принципе не было, то их познавали теми же методами, полагая, что в столь отдаленных цивилизациях интереса заслуживают лишь самые искусные
и утонченные произведения.
Способы познания в этнологии – одновременно и более внутренние, и более внешние,
чем у ее предшественников. Чтобы проникнуть в самые труднодоступные общества, она
вынуждена помещать себя предельно вовне (физическая антропология, история первобытных обществ, история техники), но также и глубоко внутри (ведь этнолог идентифицирует себя с группой, существование которой он разделяет, придавая важнейшее значение
даже самым малым и незаметным признакам ее физического существования).
Тем самым этнология постоянно и во всех направлениях выходит за пределы традиционного гуманизма: она находится одновременно и по одну, и по другую сторону от него.
Ее поле – это вся целостность обитаемой земли, а ее метод – собрание процедур, взятых из
всех форм знания, из гуманитарных и естественных наук.
Запад как угроза
Однако этнология появляется на свет также и в силу более поздних размышлений
совсем иного порядка. В течение XVIII века Запад уверился в неизбежности постепенного расширения пределов своей цивилизации и одновременно – в том, что она угрожает существованию тысяч обществ – незаметных и непрочных; их языки, верования, искусства
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и институты являются незаменимыми свидетельствами богатства и разнообразия человеческих творений. Если мы хотим однажды узнать, что такое человек, мы должны, пока не
поздно, собрать эти культурные реалии, далекие от всего того, что привносилось и навязывалось Западом. Задача эта тем более срочная, что бесписьменные общества, естественно, не оставили ни написанных документов, ни – в большинстве своем – памятников изобразительного искусства.
Еще до того, как мы продвинемся в выполнении этой задачи, все это может исчезнуть
или же существенным образом измениться. Малые народы, которые мы называем туземными, в наши дни пользуются вниманием Организации Объединенных Наций. Их представителей приглашают на международные конгрессы, где они узнают о существовании
друг друга. Американские индейцы, новозеландские маори, австралийские аборигены обнаруживают, что их судьбы – сходны, что у них есть общие интересы. Коллективное сознание поднимается над частностями, придающими каждой культуре ее специфику. Но
вместе с тем во все эти культуры проникают методы, технологии и ценности Запада. Конечно, этот процесс прогрессирующего единообразия никогда не завершится. Со временем обнаружатся другие различия, которые дадут новый материал для этнологического
исследования. Однако в человечестве, идущем в сторону единообразия, эти различия будут иметь иную природу; они уже не будут внешними по отношению к западной цивилизации, они будут внутренне присущими смешанным формам западной цивилизации, распространенным по всему миру.
Эти изменения отношений между самыми малыми частицами семьи людей, неравномерно развитыми с точки зрения технической, являются прямым следствием более глубоких потрясений. В течение всего последнего века я присутствовал при беспримерной катастрофе в истории человечества и потому считаю себя вправе высказать о ней мое личное
мнение. Когда я родился, население земного шара составляло полтора миллиарда человек.
Когда я дорос до деятельной жизни (к 1930 году), это количество выросло до двух миллиардов. Сегодня это шесть миллиардов, а через несколько десятилетий обитателей земли
станет девять миллиардов, если верить прогнозам демографов; специалисты считают, что
эта цифра зафиксирует высшую точку, а затем численность населения вновь будет уменьшаться, – причем столь быстро, добавляют некоторые, что через несколько веков над человечеством нависнет угроза вымирания. В любом случае, это будет угроза многообразию
мира (не только культурного, но и биологического), обрекающая на исчезновение множество видов растений и животных.
Демографический взрыв
Виновником этих потерь, безусловно, является человек, и следствия их обращаются против него. Нет таких современных драм, которые не были бы связаны, прямо или косвенно,
с возрастающей трудностью совместного проживания, бессознательно ощущаемой человечеством в ситуации демографического взрыва. Подобно мучным червям в закрытом мешке,
заражающим друг друга на расстоянии и гибнущим еще до того, как они столкнутся с нехваткой пищи, люди начинают ненавидеть себя и друг друга, тайно предвидя, что человечество
становится слишком многочисленным, чтобы каждый мог свободно пользоваться такими основными благами, как свободное пространство, чистая вода, незагрязненный воздух. Таким
образом, у человечества остается единственный шанс: признать, что оно стало своей собственной жертвой и что это ставит его в равные условия со всеми другими формами жизни, которые разрушались и разрушаются людьми. Но если человеческие права – это прежде всего
права человека как живого существа, то из этого следует, что эти права, признаваемые за человечеством как видом, наталкиваются на свои естественные границы в виде прав других видов.
Права человечества прекращаются в тот момент, когда их осуществление подвергает опасности существование других видов.
Одно лишь право на жизнь и на свободное развитие видов живых существ, еще представленных на земле, можно назвать незыблемым – по той простой причине, что исчезновение того или иного вида оставляет за собой, на нашей лестнице жизненных форм, невосполнимую пустоту в системе мироздания.
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Только такой способ рассмотрения человека мог бы снискать одобрение всех цивилизаций. Прежде всего – нашей, потому что представленная здесь концепция некогда была
позицией римских законодателей, которые находились под влиянием стоиков, определявших естественный закон как совокупность отношений, установленных природой между
всеми живыми существами с целью их общего сохранения; но также – великих цивилизаций Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, вдохновленных индуизмом и буддизмом; наконец, так называемых “недоразвитых” и самых униженных – бесписьменных – обществ,
изучаемых этнологами. Благодаря мудрости своих обычаев, которые мы ошибочно считаем предрассудками, они ограничивают человеческое потребление других живых видов,
подчиняют его моральным требованиям почтительного отношения, требуют соблюдения
строгих правил, которые призваны обеспечить сохранение этих видов. Сколь бы ни отличались друг от друга эти общества, они согласны между собою в том, что человек – не хозяин мироздания, но его часть.
Именно от них этнология получила этот урок – в надежде, что к тому моменту, когда эти общества смогут принять участие в общем концерте наций, им удастся его сберечь в целости и сохранности, и что, следуя их примеру, мы научимся вдохновляться этим
уроком.
Перевод с французского Н.С. Автономовой
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ФИЛОСОФИЯ И НАУКА

Социальные исследования науки
и техники
О.В. ЛЕТОВ
В статье анализируется трактовка проблемы научной объективности в рамках таких
направлений современной западной философии, как постпозитивизм и “социальные исследования науки и техники” (STS). Во второй половине ХХ в. позиции неопозитивизма
подверглись критике “изнутри”. Такие идеи, как принцип фальсифицируемости К. Поппера, теория научных революций Т. Куна сформировались в рамках позитивистской философии. Взгляды Куна, а также П. Фейерабенда, Н.Р. Хэнсона, С. Тулмина и др. получили
название “исторический релятивизм”. С точки зрения сторонников этого течения, научное
знание исторически и социально обусловлено и, следовательно, оно не абсолютно, а относительно по своему характеру. Идеи постпозитивистов явились своего рода предпосылкой для формирования такого философского течения, как STS (Б. Латур, М. Каллон и др.).
И постпозитивистов, и представителей STS объединяет идея о социокультурной обусловленности взглядов ученых.1
The paper considers the problem of scientiﬁc objectivity in such branches of modern
western philosophy as pospositivism and STS. In the second half of XX century the positivist
positions were attacked from “inside”. Such ideas as the principle of falsiﬁcation and others
were formulated within positivism. The ideas of T. Kuhn, N.R. Hanson and others were labelled
as “historical relativism”. According with their veiws the scientiﬁc knowledge is inﬂuenced by
histiry and society. The STS ideas were based on the postpositivist principle of value-laden
knowledge.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Постпозитивизм, STS, принцип теоретической “нагруженности”, принцип несоизмеримости, объективность, истина, плюрализм, идея о социокультурной обусловленности, технонаука.
KEYWORDS: Postpositivism, postmodernism, the principle of theory laden, principle of
incommensurability, objectivity, truth, pluralism, value-laden knowledge, technoscience.
Наиболее отчетливо выраженная в постпозитивизме идея о социокультурной обусловленности взглядов ученых была использована в “социальных исследованиях науки и
техники” (SТS) Б. Латуром, М. Каллоном и др. Латур не разделяет социологическую позицию, наиболее ярко выраженную в трудах Э. Дюркгейма, согласно которой “социальные
факторы” призваны объяснять все остальные окружающие человека явления. Взглядам
© Летов О.В., 2010 г.
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Дюркгейма Латур противопоставляет идеи другого представителя социологии XIX в. –
Г. де Тарда. Если Дюркгейм пытался объяснить части сквозь призму изучения целого, то
де Тард, наоборот, на основе изучения частей стремился понять целое. Как и де Тард, Латур не проводит особой грани между социальными науками и философией.
Представители STS стремятся исследовать не то, как общество влияет на процесс научного исследования, а, наоборот, – как наука способствует изменениям, происходящим в
обществе. Они предлагают учитывать в процессе анализа такой фактор, как “сила науки”
в обществе. Понять эту силу можно с помощью изучения изменений, имеющих место в
науке. Представление о том, что наука – это некая “чистая сфера”, находящаяся вдалеке от
обыденной жизни, прочно укоренилось в западной культуре. Традиционно проводилось
строгое различие между наукой как деятельностью по достижению истины и политикой
как деятельностью в целях завоевания власти. Сторонники SТS упраздняют это разделение: и наука, и политика составляют единое целое. Существуют тесные связи между явными политическими феноменами, такими как правительственные учреждения или общественные объединения, и неявными, такими как, например, исследования в области
нанотехнологий. Эти исследования носят политический характер, поскольку заключают в
себе потенциальную силу. Принцип исследований SТS – следовать за акторами (действующими элементами). Акторы, как правило, склонны скрывать способы достижения своих
целей. Поэтому ученый должен внимательно следовать за ними, куда бы они ни направлялись. В противном случае он может быть введен в заблуждение с помощью мифа. Так же,
как Н. Макиавелли детально описывал поступки правителей в своём трактате “Государь”,
так и исследователь науки должен внимательно изучать повседневную деятельность ученых. Подобное изучение не может подменяться рассказами третьих лиц и всяческими идеализациями.
Акторы могут предпринимать попытки как в области социальных реформ, так и в
сфере построения научных теорий и технологических систем. Любое исследование науки,
вольно или невольно, приводит к вопросам политическим. Идея о том, что существует некая особая сфера науки, где истина устанавливается независимо от социальных структур,
оказывается мифом. Большинство философов и социологов науки рассматривали ученых
в качестве неких интеллектуалов, лишенных личного интереса. Так, Р. Мертон выдвинул
определенные нормы научного сообщества, призванные отделить это сообщество от влияния интересов иных социальных акторов. Представители SТS подчеркивают, что нельзя
осмыслить природу и направление эволюции науки, если считать, что ученый работает в
некой “башне из слоновой кости”. Нельзя упускать из виду отношения, существующие
между содержанием научного знания и интересами профессиональных коллективов и социальных групп. Ученый, преследующий определенные жизненные цели, не может превратиться в некоего рационального субъекта, лишенного личных интересов, как только он
окажется в стенах своей лаборатории. Деятельность ученого может включать в себя самые
разнородные компоненты, такие как проведение экспериментов, шаги по обеспечению лаборатории необходимыми приборами и инструментами, общение с коллегами, подготовка статей к публикации, участие в конференциях и т.д. В процессе этой деятельности стирается различие между факторами, которые считаются “внешними” и “внутренними” для
науки. Стоит, например, задать руководителю научного учреждения вопрос: “Что для него
является более приоритетным – провести научную конференцию или обеспечить институт необходимым оборудованием?”. Обычный ответ будет следующим: “важно и то, и другое”. Ученые в своей деятельности выдвигают определенную картину мира, и попытки
провести различие между “внутренним” и “внешним” для науки угрожают целостности
этой картины. Ученые не только формируют картину мира, они также контролируют распределение материальных ресурсов и состояние окружающей среды. В этом смысле любой ученый выступает также в роли и политика, и экономиста, и социолога.
Свой подход к обществу Латур называет теорией “акторов и сетей”. Согласно Латуру,
социология – не столько “наука о социальном”, сколько учение о связях, а социальное –
это тип связей между вещами, которые не обязательно являются социальными. Факторы, которые ранее объединялись под названием “социальной области”, это лишь элемен116

ты, которые предстоит собрать в единое целое. И это целое Латур называет не обществом,
а коллективом. Он рассматривает социальное не как особую область явлений, а как движение к перегруппировке связей. С этой точки зрения, право, например, следует изучать
не как некий институт, объясняемый сквозь призму внешней “социальной структуры”.
Напротив, внутренняя логика развития этого института помогает выявить, почему общественные связи сохраняются на протяжении более длительного времени. Точно так же науку, или объективность, нельзя заменить некой “социальной структурой”, которая формируется на основе “социальных факторов”. За деятельностью ученого не скрывается некая
“социальная сила”, напротив, совокупная деятельность ученых способна формировать
общество. Социальное не составляет особый тип вещей, видимых или постулируемых.
Оно проявляется лишь благодаря следам, которые остаются в результате образования новых связей. Представители традиционной социологии нередко обращаются к “здравому
смыслу” в целях обоснования особой роли социального фактора. Однако физики конца
XIX – начала ХХ в. также с помощью здравого смысла пытались доказать существование эфира.
Сторонники прежней трактовки социального справлялись с объяснением неизменного порядка вещей, однако перед ними возникали трудности, когда этот порядок менялся и
когда появлялись новые действующие элементы, или акторы. Иными словами, представители традиционной социологии испытывали влияние идей модернизма и защищали принципы сохранения гражданского мира. Если представителей традиционной социологии Латур называет пред-релятивистами, то себя и других сторонников теории “акторов и сетей” – полными релятивистами. Пред-релятивисты – это те, кто способны изучать неизменные сущности, в то время как релятивисты могут фиксировать ускорение процессов,
умножение сущностей и возникновение нового. Именно релятивисты, согласно Латуру,
обладают способом соизмерять следы разных систем, движущихся с разной скоростью и
ускорением.
В отличие от представителей постмодернизма Латур настаивает не столько на деконструкции социального, сколько на его перегруппировке. Он не разделяет пафоса постмодернистской критики “великих сказок” или “гегемонии европоцентризма”. Разрушение,
рассеивание, деконструкция – это не столько цели, которые необходимо достичь, сколько
то, что следует преодолеть. Вместо добавления новых руин к уже существующим Латур
призывает исследовать процесс формирования новых связей в рамках общества.
Каллон в своих работах ставит проблему взаимодействия ученых и представителей
гражданского общества. Последним нечасто удается принимать участие в обсуждении
вопросов выбора дальнейшего пути развития научных и технологических исследований.
Еще реже неспециалисты имеют возможность внести свой вклад в процесс получения нового знания. Существует двойная дихотомия: между экспертами и неспециалистами, с
одной стороны, и между представителями гражданского общества и квази-профессионалами в области принятия решений, касающихся развития технонауки, с другой. Каллон
выдвигает задачу преодолеть указанную дихотомию. В целях возможного решения этой
задачи он предлагает понятие “возникающих заинтересованных групп людей”. Формирование подобных групп способствует установлению нового типа взаимоотношений между
наукой, политикой и экономикой.
Согласно М. Каллону и В. Рахибарисоу, заинтересованные группы людей могут возникать на основе самых разных признаков: состояния здоровья, общих целей и привычек, положения в обществе и т.п. Предикат “возникающие” в данном случае указывает
на отсутствие стабильности в рамках этих групп: даже идентичность их членов нередко
оказывается под вопросом. Исследование процесса возникновения групп позволяет более отчетливо выявить взаимодействие технонауки, политики и экономики. “Заинтересованными” группы оказываются в силу того, что их формирование строго обусловлено
наличием предмета заботы, разделяемого всеми членами группы. Члены группы становятся ближе друг к другу, разделяя чувства остальных членов и устраивая совместные акции. Осознание своих интересов и своей идентичности выступают у членов этих групп не
причиной, а следствием их поступков. Ожидания, интересы и цели членов возникающих
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групп сначала формируются, а затем осознаются, конституируются и защищаются. Ротация состава группы и включение в нее новых членов может способствовать поиску новых
путей исследования.
Формируя свою коллективную идентичность, члены группы переходят из состояния
исключенных из общества в положение включенных в социальную жизнь. Помимо пути
избавления от болезни пациентам предстоял путь реабилитации и социализации. Процесс
формирования идентичности пациентов непосредственно связан с их участием в клинических исследованиях. Благодаря этому участию происходит их “социализация”: они становятся частью научных, медицинских и социальных “сетей”. Идентичность пациентов
формировалась на основе разнородных элементов. Это формирование было не только выражением, но и требованием своей идентичности. Возникала новая (генетическая) идентичность, требующая своего признания. Образуя группу заинтересованных лиц, пациенты
порождают новую “социотехническую общность”. Благодаря этой общности пересматриваются границы взаимоотношений между природой и обществом. Включенность в группу заинтересованных людей позволяет пациентам оказывать влияние на процесс промышленного производства и распространения новых видов лечения. Иными словами, члены
заинтересованных групп способны формировать структуру научного, медицинского и социального пространства.
Чтобы понять, каким образом формируются идентичность, цели и интересы членов
возникающих заинтересованных групп, необходимо изучить все материалы предпринятых ими в целях решения той или иной проблемы исследований. Процесс проблематизацш выражается в выявлении предмета, постановке проблемы и формулировке вопросов,
на которые могли бы дать ответ специалисты в данной области. Этот процесс включает в
себя накопление знания в конкретной сфере. В данном случае были использованы “протоинструменты”: показ и обсуждение фильмов, которые имеют непосредственное отношение к жизни пациентов, формирование рабочих групп, подготовка проектов исследований
и т.п. Группа приступила к производству знания и информации. Процесс проблематизации в данном конкретном случае происходил непрерывно, поскольку характер протекания болезни и жизненные условия пациентов ставили новые вопросы, требующие своего
решения. Тем самым происходило формирование познавательного сообщества, или смешанного исследовательского коллектива. Этот коллектив включал в себя такие группы
людей, как ученые-исследователи, представляющие различные дисциплины, технологипрактики, медицинский персонал и, наконец, пациенты и их родственники. Роль пациентов в исследовании варьировалась от должности простых помощников до непосредственных участников познавательного процесса. Последние нередко посылали научные статьи
в академические журналы. Иногда пациенты выступали в качестве посредников между разобщенными между собой специалистами, каждый из которых не знал о том, что делают
представители смежных областей знания. Иными словами, стратегия деятельности групп
требовала, чтобы некоторые пациенты попадали внутрь “черного ящика” процесса познания. Без участия пациентов исследовательская группа работала бы в иной манере и могла
продуцировать совсем другое знание.
“Победу одерживает тот, – указывает Б. Латур, – кому удается перевести на свой язык
интересы других людей” [Латур 2002, 4, курсив мой. – О.Л.]. Л. Пастеру удалось привлечь
внимание незаинтересованных групп к своим исследованиям тем, что он поместил себя
вместе со своей лабораторией в самую гущу общественной жизни. Заслуга Пастера заключалась в том, что он ступил на один шаг дальше своих коллег, переместив свои исследования (сибирской язвы) в лабораторию, установленную прямо на сельскохозяйственной
ферме. Вне лаборатории Пастер и его сотрудники работали над переводом каждого пункта в ветеринарной науке на свои термины с тем, чтобы их работа внутри лаборатории соответствовала происходящему снаружи. Завершив свои полевые исследования и возвратившись в свою парижскую лабораторию, Пастер переместил за собой и все внимание уже
заинтересованных сельскохозяйственных обществ. Указав на микроорганизм как на действующую непосредственную причину заболевания, Пастер по-новому сформулировал интересы фермеров: если вы хотите разрешить вашу проблему сибирской язвы, то сначала
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вам придется пройти через мою лабораторию. “Снаружи” лаборатории это заболевание
изучать сложно, поскольку микроорганизм невидим, скрываясь за огромным количеством
других элементов, в то время как “внутри” лаборатории можно наглядно зафиксировать
причину заболевания, доступную благодаря проведенному переводу.
Давний спор между “интерналистским” и “экстерналистским” подходами к изучению
науки и технологии, противопоставление “социальных воздействий” “чисто внутреннему
развитию” науки, Латур считает устаревшим. Неуместность разделения научной деятельности на “внешние” и “внутренние” факторы отчетливо проявляется в приведенном выше
примере лаборатории Пастера. Деятельность его лаборатории представлялась таким образом, чтобы внутри своих стен воспроизводить то, что, как кажется, происходило снаружи, а затем распространить вовне (т.е. на всех фермах), то, что, как кажется, происходило
только внутри нее. В данном случае внутренний и внешний мир могут превращаться один
в другой. Естественно, что эти три отношения внутреннего, внешнего и опять внутреннего не идентичны. В лаборатории рассматривалось лишь ограниченное количество элементов, относящихся к макроскопической эпизоотии; в ней имела место только контролируемая эпизоотия на экспериментальных животных; из лаборатории вовне распространялись
только определенные методы прививания самой вакцины. Когда говорят о внешнем мире,
то, как правило, не обращают внимания на предшествующее распространение соответствующей науки. Само существование сибирской язвы как заболевания и эффективность
вакцины не являются внешними, доступными для обозрения фактами. В обоих случаях
они представляют собой результат предшествующего существования институтов иной науки – статистики, представители которой создали необходимый инструмент. Вот почему
ключ к пониманию макропроблем (“внешнего”) заложен в конечном счете в лабораторных исследованиях (“внутреннем”). Различие между “внутренним” и “внешним”, различие масштаба между “макро” и “микро” уровнями и есть то, что лаборатория призвана упразднить [Латур 2002, 3].
Латур пытается подчеркнуть не столько то, как общество оказывает влияние на деятельность ученого, а как самой своей работой внутри лаборатории ученый способен активно изменять современное ему общество. “Лаборатории по микробиологии являются одними из тех немногих мест, – пишет Латур, – где претерпела трансформацию сама
структура социального контекста” [Латур 2002, 19]. Чтобы изучать Пастера как человека,
воздействующего на общество, совсем не обязательно искать политические тенденции.
Нужно всего лишь рассмотреть, что именно делает Пастер в своей лаборатории как ученый. Политическое влияние лабораторий Пастера было куда более глубоким, ощутимым
и необратимым, поскольку лаборатории, никогда открыто не считавшиеся политической
силой, вмешались во все детали ежедневной жизни. Ни историку, ни социологу не удастся различить макроуровень общества и микроуровень лаборатории, поскольку с помощью
последнего может происходить переопределение и корректировка первого. Представителям социологии науки не следует постоянно обращаться к общей социологии или социальной истории за понятиями и категориями с целью реконструировать “социальный контекст”, внутри которого следует понимать науку. Напротив, работы по социологии науки
могут показать социологам и социальным историкам, как общество может быть скорректировано и реформировано через непосредственное содержание науки. “Дайте нам лаборатории, – отмечает Латур, – и мы сделаем возможной мировую войну без инфекции, мы
сделаем тропические страны доступными для колонизации, мы обеспечим здоровье французской армии, мы увеличим численность и силу населения, мы создадим новые индустрии” [Латур 2002, 19].
Что же делает лаборатории таким источником политической силы, силы, которая не
объясняется с помощью каких-либо познавательных или социальных особенностей? Для
лучшего понимания лаборатории как аппарата для обретения силы посредством умножения количества ошибок Латур предлагает рассмотреть различия, существующие между политиком и ученым. Если о политике говорят, что он алчный, интересуется только
самим собой, недальновидный, неоднозначный, всегда готовый на компромисс и неустойчивый, то об ученом – бескорыстный, дальновидный, честный, говорящий открыто
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и определенно и стремящийся к достоверности. Все эти различия являются следствиями
одной простой материальной вещи. Причина в том, что у политика нет лаборатории, а у
ученого есть. Поэтому политик работает в “реальном” масштабе, всегда находится в центре внимания и вынужден постоянно делать выбор. Все, что с ним происходит, добивается ли он успеха или нет, происходит “снаружи”. Ученый работает в моделируемых масштабах, умножая число ошибок внутри своей лаборатории и не будучи доступным для
широкой публики. Он может ставить столько экспериментов, сколько ему потребуется, и
выступает только после того, как сделал достаточно большое количество ошибок, чтобы
достичь “определенности”. Неудивительно, что в итоге политик не обладает “знанием”,
а ученый обладает. Однако различие здесь заключается не в “знании”. Если поменять их
местами то, оказавшись в лаборатории, алчный и недальновидный политик начнет производить большое количество научных фактов, а честный и бескорыстный ученый, оказавшись во главе политической структуры, где все происходит в крупном масштабе и не позволяются никакие ошибки, сразу станет неоднозначным, неуверенным и слабым, как и все
остальные. Специфика науки заложена не в познавательных, социальных или психологических качествах, а в особом устройстве лабораторий, позволяющем осуществлять смену масштаба изучаемых явлений с целью сделать их удобочитаемыми, а затем увеличить
число проводимых экспериментов, с тем чтобы зафиксировать все допущенные ошибки.
Накопление знания становится возможным только вследствие изменения масштаба,
позволяющего в свою очередь увеличить количество проб и ошибок. Достоверность не
увеличивается в лаборатории из-за того, что люди, в ней работающие, более искренны,
скрупулезны и склонны к “фальсификации”. Все дело в том, что они могут позволить себе
делать сколько угодно ошибок или, иначе говоря, больше ошибок, чем те, кто находится “снаружи” и не может изменить масштаб. Каждая ошибка, безотносительно к характеру темы исследования, в свою очередь фиксируется, сохраняется и вновь предстает в удобочитаемой форме. Если достаточно большое количество экспериментов фиксируется, и
становится возможным сделать обобщение всех записей, то это обобщение будет все более точным, если оно будет параллельно уменьшать возможность выдвижения со стороны
конкурентов контраргументов. Если ученый суммирует ряд ошибок, то становится сильнее, чем тот, кто допустил меньше ошибок.
Никому еще не удавалось подтвердить предсказания ученых без заранее проведенного распространения условий подтверждения, существовавших в лаборатории. Можно наблюдать распространение лабораторных условий и многочисленное повторение последнего успешного лабораторного эксперимента, но нельзя наблюдать предсказания ученых
вне стен лаборатории. Предсказания или предвидения ученых – это всегда утверждения
постфактум и воспроизведение ранее полученного. Как только ученые оказываются вне
лаборатории, они ничего не знают точно. Поскольку научные факты производятся внутри лабораторий, то для обеспечения их свободного распространения необходимо создать
дорогостоящие сети, внутри которых будет поддерживаться их хрупкая эффективность.
“Если это значит превратить общество в большую лабораторию, – пишет Латур, – то так
оно и будет” [Латур 2002, 27]. Относительно науки не существует ничего внешнего, но
существуют протяженные сети, осуществляющие распространение научных фактов. Вне
этих сетей рассмотрение науки сравнимо с изучением двигателя без существования железных дорог и проезжих частей.
Сторонники SТS рассматривают “объективность” не как особое качество сознания,
не его внутреннюю правильность и чистоту, но присутствие объектов, когда они “способны” возражать тому, что о них сказано. Лабораторный эксперимент создает для объектов
редчайшие, ценные, локальные и искусственные условия, где они могут предстать в своем собственном праве перед утверждениями ученых. Речь у Латура не идет о полном противопоставлении субъективного и объективного. Напротив, именно в лаборатории, благодаря, а не вопреки, искусственности и ограниченности экспериментальной ситуации
достигается редкая степень близости между словами и вещами. “Нет ничего более трудного, – пишет Латур, – чем отыскать способ, позволяющий объектам достойно противостоять нашим высказываниям о них” [Латур 2003].
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“Цепь опыта” целесообразно исследовать не с помощью таких примеров, как , “собака в будке” или “кошка на подстилке”, как это делали философы XIX века. Необходимые
примеры должны быть документально зафиксированы, чтобы их можно было изучать.
Областью, подходящей для изучения человеческого опыта, оказывается палеонтология.
Чем больше скелетов вымерших животных имеется в распоряжении ученых, тем более
интересная, живая, объективная картина их жизни представлена на суд общественности.
Многочисленные ископаемые скелеты животных свидетельствуют не только об эволюции
человеческого знания о них, но и об эволюции самих объектов исследования. Иными словами, историей обладает не только субъект, но и объект. Исходя из подобного примера, Латур говорит о де-эпистемологизации и ре-онтологизации процесса познания. Если генезис
фактов представляет собой событие, то эта событийность распространяется не только на
открывателя, но и на открываемое. Именно это обстоятельство, по мнению Латура, мешает человеку быть до конца объективным. Характерной чертой объектов изучения биологии является борьба за существование. Подобная борьба, как подчеркивал представитель
постпозитивизма С. Тулмин, имеет место и в науке между альтернативными теориями и
гипотезами. Если сторонники традиционной философии проводили различие между способом существования (объектами) и способом референции (знанием), то Латур и то, и
другое объединяет в рамках единого способа существования. Иными словами, знание добавляется к миру. Способ существования – это вектор, оказывающий влияние как на мир
идей, так и на мир вещей.
Скептики традиционно указывали на присущие человеку ошибки восприятия. Например, башня может восприниматься и в виде куба, и в виде цилиндра. Однако человек вполне может уточнить результаты своего восприятия, подойдя к объекту ближе или
взяв в руки бинокль. В данном случае скептическое сомнение в объективности знания
вытекает из того обстоятельства, что в рамках наивно-эмпиристского подхода не учитывается фактор времени. В нем нет места для параллельного во времени движения фактов: объекты оказываются изолированными “в себе” и “для себя”. Латур подчеркивает,
что “субъект” и “объект” нельзя рассматривать в качестве основных категорий эпистемологии. Если под эпистемологией понимать дисциплину, основная задача которой –
проложить “мост над пропастью” между “миром идей” и “миром вещей”, то, с точки
зрения Латура, эта дисциплина лишена своего предмета. “Мост над пропастью” не удается проложить не потому, что нельзя получить объективное знание, а потому что “пропасти” как таковой не существует. Эта пропасть суть артефакт, вытекающий из ложного представления о процессе познания. “Субъект” и “объект” – это “ скорее побочные
продукты теории познания, следующие друг за другом пункты на пути очищения знания. С помощью дихотомии субъекта и объекта трудно получить новое знание. При эпистемологической дихотомии “субъекта” и “объекта” вопрос сводится к тому, направлен
ли вектор познания на “неизменный” объект или на постоянно изменяющийся субъект.
В последнем случае человек оказывается в “джунглях” своих предпосылок и парадигм.
Согласно Латуру, важно не направление вектора познания, а то обстоятельство, учитывается ли при этом фактор времени. Движение “вперед” означает, что человек приобретает
больший опыт, становится более информированным в потоке коллективного, координированного и институционализированного знания. Движение познания осуществляется не от
субъекта к объекту, или наоборот, а от нескольких промежуточных этапов к множеству таковых. Иными словами, используя выражение П. Фейерабенда, имеет место пролиферация знания. Обращаясь к метафоре, Латур сравнивает процесс познания и транспортную
систему метрополитена: нельзя сделать пересадку с одной линии на другую без наличия системы платформ и коридоров, а также не имея схемы, которая бы соответствовала реальному расположению станций. В этом смысле Латур вслед за Джеймсом разделяет
скорее теорию соответствия истины реальному положению дел, чем концепцию истины как (иррационального) скачка. Проблема традиционной (субъект-объектной) эпистемологии заключается в том, что в ней нет места ни для времени, ни для инструментов
познания, ни для исследовательских коллективов, ни для эволюции самих объектов познания.
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Латур поднимает следующую эпистемологическую проблему. С одной стороны, научное познание – это зависимая от времени, “человечески-окрашенная” деятельность.
С другой стороны, результаты этой деятельности представляют собой независимую от
времени, лишенную фактора человеческого влияния объективность. Проблему объективности нельзя разрешить в рамках общепринятой философии эмпиризма. Двойная природа
фактов – как созданных и как не созданных человеком – становится своего рода клише философии и истории науки. Ограниченность традиционной эпистемологии проявляется в
том, что невозможно в одно и то же время фокусировать внимание на обоих аспектах познания: человеческом, повседневном, подверженном случайности, практическом, с одной
стороны, и окончательном, внечеловеческом, вневременном, неопровержимом, с другой.
Точно так же камерой кинооператора нельзя одновременно снимать и задний и передний
план. Латур убежден, что оба аспекта познания окажутся в фокусе внимания, если перейти от субъект-объектной к векторно-временной модели эпистемологии.
В качестве примера, выявляющего двойственный характер познания, Латур вслед за
Платоном приводит математику. С одной стороны, математические объекты вневременны
и независимы от человеческой деятельности. С другой, они представляют собой конструкции, созданные человеком. Этот сконструированный мир чудесным образом оказывается применимым к реальному миру. Поскольку математические конструкции оказываются
включенными в мир вещей, сами эти вещи (звезды, планеты, скелеты вымерших животных и т.д.) становятся объективными. Иными словами, объективное знание способствует вовлечению сущностей, принадлежащих к одному способу существования, в сети иного способа существования. Существование подобных сетей, превращающих ментальные
сущности в объективность, – это новая черта человеческой истории. На особую роль математических конструкций в познании указывал еще Галилей, утверждая, что книга природы написана на языке математики. Эти слова Галилея указывают на то обстоятельство, что
в XVII веке имело место событие, именуемое “научной революцией”: некоторые свойства
природы, будучи включенными в процесс человеческого познания, получают новый способ существования – они становятся объективными. “Полотно природы..., пишет Латур,
соткано более чем одной нитью” [Латур 2005, 33].
Латур констатирует существенные изменения, которые произошли в области философии и социологии науки в конце ХХ – начале XХI вв. В первую очередь, эти изменения
касаются трактовки таких понятий, как факты и объективность. “Объекты слишком долго ошибочно рассматривались как факты, пишет Латур. Такая трактовка нечестна по отношению к объектам, нечестна по отношению к науке, нечестна по отношению к объективности, нечестна по отношению к опыту. Они намного более интересны, разнообразны,
сложны, неопределенны, богаты, разнородны, рискованны, историчны, локальны, материальны, системны, чем долго и патетично представляли себе философы” [Латур 2005b].
Камень – это не просто предмет для бросания так же, как доска существует не только для
того, чтобы по ней стучать. Факты есть не просто факты: они содержат нечто большее.
Проблема заключается в том, что в настоящее время непосредственные, очевидные, бесспорные факты встречаются все реже и реже, а задача представить исчерпывающее доказательство представляется сомнительным и рискованным предприятием. Трудно получить
точные факты, и чем серьезнее задача, стоящая перед ученым или инженером, тем более
дорогое оборудование требуется для ее решения, тем большее количество опосредующих
звеньев в цепи доказательства, тем более тонкие доводы необходимы для ее обоснования.
“Непосредственность и очевидность – плохие помощники как для науки, так и для политики, указывает Латур. В такой атмосфере можно задохнуться как ученым, так и государственным деятелям” [Латур 2005b]. Не существует непосредственного пути к соглашению
между сторонами так же, как не существует непосредственного доступа к фактам. Много проблем порождается, по мнению Латура, ложным представлением о правдивой, ясной
и точной репрезентации фактов. Люди ожидают от репрезентации то, что она не может
обеспечить. Подобная репрезентация – это отсутствие и предсказаний, и доказательств, и
выводов. Иными словами, в современной науке, согласно Латуру, произошел сдвиг от “дешевого” понимания объективности к “дорогостоящему” пути доказательства.
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В качестве альтернативы “наивному” универсализму и “поверхностному” релятивизму предшествующей эпистемологии Латур предлагает переход от объектов к вещам. Следуя за М. Хайдеггером, Латур понимает под “вещью” особый тип соединения (смертных
и богов, людей и не-людей). Вещи уже не имеют той чистоты, ясности и очевидности, которые были присущи фактам; они не состоят из строго очерченных, дискретных объектов,
плавающих в некоем прозрачном пространстве. Еще задолго до “независимых” и “объективных” фактов вещь означала то, что одновременно и соединяет, и разделяет людей.
Призывая к повороту от объектов к вещам, Латур подчеркивает, что ученые имеют дело не
столько с “фактами”, сколько с предметами интереса.
Собрание (или “парламент”) вещей образует сообщество. Каждое сообщество обладает своими собственными приемами речи, собственными представлениями о границах
разумного, собственными формами объединения интересов, собственными способами
принятия единого решения. Латур не видит необходимости искать почву для сравнения
разных сообществ. Сообщества – это собрание разнородных вещей. В этих условиях необходимо слышать голос каждого сообщества. Иными словами, Латур, как постпозитивисты и постмодернисты, подчеркивает плюрализм сообществ. В рамках сообществ происходит непрерывный обмен: лаборатории превращаются в форумы, в то время как критерии
оценки продуктов заимствуются в лабораториях, политики перенимают у актеров способы поддержания своего имиджа, даже в трудных для понимания моделях физической реальности заимствуется кое-что из области социальных теорий [Латур 2005b].
Как и Латур, А. Пикеринг призывает к переходу от эпистемологии к онтологии, к объединению субъективного и объективного в познании. Вместо “идиомы презентации” Пикеринг выдвигает “идиому поступка”. В рамках идиомы репрезентации мертвые и статичные вещи “сидят и ждут”, когда они будут представлены взгляду ученого. Именно
представители традиционной эпистемологии отстаивали идею, согласно которой задача
науки – представить (репрезентировать) окружающий мир. С точки зрения идиомы поступка мир выступает живым целым, где и человек, и вещи оказываются практически равноправными акторами. Задача философии и социологии – исследовать науку не “извне”, а
“изнутри”, погружаясь в “тело” науки. Согласно Пикерингу, философия и социология науки – это переплетение, синтез теоретического и исторического. Примером идиомы репрезентации Пикеринг называет парадигму классической механики Ньютона. Для этой парадигмы характерны редукционизм и линейность. В качестве модели идиомы поступка,
или неклассической научной парадигмы, Пикеринг выдвигает кибернетику. С целью исследования неклассической парадигмы он обращается к истории кибернетики.
В 1956 г. английский ученый С. Вир изобрел игру для решения линейных уравнений
в двух измерениях. Особенность этой игры заключалась в том, что в нее успешно могли
играть дети, не имеющие ни малейшего представления о релевантной логике. В процессе
игры дети могли делать выбор нажатием кнопки, и этот выбор поощрялся или не поощрялся системой обратной связи игрового устройства – цветными индикаторами, обозначающими или боль, или удовольствие. В данном случае дети выступают в качестве своего
рода самоорганизующейся системы. Эта система способна к обучению и решению задач,
не имея явно сформулированной “программы” для их решения. Способность системы к
самоорганизации – это свойство не только кибернетических устройств. Подобное свойство органически включается в рамки новой научной парадигмы.
Пикеринг подчеркивает, что способ мышления кибернетиков отличается от взглядов
представителей классической научной парадигмы. По мнению Пикеринга, кибернетиков
отличает от представителей классической парадигмы такое качество, как наличие чувства
юмора. Кибернетики выражают убеждение, что эстетически организованная окружающая
среда призвана реагировать на человеческие поступки, вовлекать человека в диалог. Этот
диалог между человеком и вещами, между человеком и машинами отражает постчеловеческий этап эволюции. Если представители классической парадигмы стремятся зафиксировать мир в рамках вневременного представления, то кибернетики “тематизируют” непредсказуемость мира. Мир представляется последним как открытое становление. Если
“классики” ставят перед собой эпистемологическую цель – формирование картины мира,
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то кибернетики выдвигают онтологический проект – демонстрацию, контроль, использование свойств изменяющегося мира. Как бы сказал Т. Кун, представители классической
науки и кибернетики живут в разных мирах. История кибернетики помогает преодолеть
репрезентативную модель мышления ученых. Согласно Пикерингу, представители философии науки и техники не должны ограничиваться теорией. Так же, как инженеры, деятели искусства и постгуманисты могут найти много полезного в исследованиях науки и техники, так и философы могут почерпнуть у них вдохновение [Пикеринг 2002].
Подведем некоторые итоги. Социальному анализу науки и техники, представленному
в работах сторонников SТS, присущ описательный характер. Исследования SТS – это область, где “много фактов, но мало принципов”. Категории и принципы, имеющиеся в распоряжении представителей SТS, буквально “тонут” в море конкретных случаев (саsеs).
В рамках богатого эмпирического материала порой нелегко проследить общую идею.
В качестве решения методологической проблемы Б. Латур и его соратники нередко предлагают яркий художественный образ или тонкий риторический прием. Во взглядах представителей SТS присутствует определенное противоречие. С одной стороны, они призывают изучать повседневную деятельность ученых, отвлекаясь от всяческих идеализаций.
С другой стороны, они признают, что в деятельности любого ученого неизбежно присутствует аксиологический и социально-политический уклон.
Представители SТS внесли определенный вклад в развитие т.н. постнеклассической
картины мира. Они отстаивают нетрадиционную трактовку понятия объективности знания [Касавин 2009]. Объективность они рассматривают не как обобщение конкретных
способов достижения истины, принятых в науке и других формах духовной деятельности,
а, скорее, как результат анализа видов и форм знания. Они анализируют не то, что исследуют субъекты познания, но то, как они это делают, какие методы они используют.
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Легенда о стриптизе философии
(современные тенденции в философии
науки)1
А. ФАГО-ЛАРЖО
Является ли отношение между наукой и философией внутренним или внешним? Принадлежит ли наука философии, или философия внутренне присуща науке, или же наука и
философия не зависимы друг от друга? Общий обзор знаменитых работ по философии науки покажет наличие по крайней мере трёх различных направлений. В дальнейшем речь
пойдёт о причинах, по которым нам приходится быть толерантными и даже любить разнообразие подходов в занятии философией науки.1
Is the relation between science and philosophy internal or external? Does science belong to
philosophy, is philosophy inherent in science, are science and philosophy independent of each
other? A rough survey of notorious works in philosophy of science will suggest at least three
different styles. What follows is about the reasons we have to tolerate, and even to love , a variety
of styles in the ways of practicing philosophy of science.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наука, философия, философия науки, знание, метафизика, история, научное знание, формальная философия науки, историческая эпистемология, философия природы, философская антропология, естественная философия.
KEYWORDS: science, philosophy, philosophy of science, knowledge, metaphysics,
history, scientiﬁc knowledge, formal philosophy of science, historical epistemology, philosophy
of nature, philosophical anthropology, natural philosophy.
Название статьи должно поддразнить читателя и вызвать его или ее любопытство,
но за этим поддразниванием скрывается вполне серьезный вопрос. Читатель должен извинить нестандартный стиль статьи, возникшей из приглашенной лекции, прочитанной
в Париже на конференции HOPOS2 в Париже, в июне 2006 г. Чтобы заниматься философией науки, надо иметь подготовку как в философии, так и (по крайней мере некоторую)
в науке. Это само по себе вызов. А изучение истории философии науки (это и означает
hopos) может потребовать также и подготовки историка. Поскольку жизнь коротка, и никто не может быть всезнающим, философия науки и ее история может быть предпринята
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только сообществом исследователей. А совместное предприятие требует если не плана, то
по крайней мере общего подхода. В дальнейшем речь пойдет о сомнениях и надеждах и
о причинах, по которым нам приходится терпеть и даже любить разнообразие подходов в
занятии философией науки.
Общий обзор знаменитых работ по философии науки подсказывает наличие (по крайней мере) трех различных направлений. Их обсуждение состоит из пяти пунктов с подзаголовками: 1. Наука и техника, 2. Легенда, 3. За пределами легенды, 4. Направления в философии науки, 5. Новые вопросы и возникающие подходы.
1. Наука и философия
Является ли отношение между наукой и философией внутренним или внешним? Принадлежит ли наука философии, или философия внутренне присуща науке, или же наука
и философия независимы друг от друга? Давайте сопоставим двух философов-современников, придерживавшихся очень разных взглядов на отношение между наукой и философией.
1.1. “Наука порождает философию” (Башляр). Французский философ (и физик) Гастон Башляр побуждал молодых студентов-философов читать научные публикации, знакомиться с учеными-исследователями, посещать лаборатории и наблюдать за тем, как они
работают, и даже самим работать в лабораториях. Он назвал погружение в работу науки
опытом “встречи с двойной трансценденцией”, когда человек открывает себя проверке
как жесткими фактами, так и критике со стороны других членов группы. Он был убежден в двух вещах. Во-первых, в том, что многочисленные философские вопросы рождаются самой наукой, – и это реальные вопросы, т.е. вопросы о том, каков мир на самом
деле. Во-вторых, в том, что философы должны рисковать, выдвигая догадки, подверженные опровержению или корректировки научными результатами, а не укрываться за неопровержимыми “интуициями”. Действительно. Башляр полагал, что “у науки нет той
философии, какую она заслуживает”, потому что философы предаются аутистическим
спекуляциям, тогда как ученые слишком часто удовлетворяются примитивными метафизическими положениями. Философия, которую заслуживает наука, должна быть “дискурсивной метафизикой, открытой для исправления” [Башляр 1953].
1.2. “Наука не мыслит” (Хайдеггер). Немецкий философ Мартин Хайдеггер прекрасно понимал провокационный характер своего высказывания, когда в ряде лекций, читавшихся в зимнем семестре 1951/52 учебного года, заявил: “Наука не мыслит. Она не мыслит, ибо ее способ действия и ее средства никогда не дадут ей мыслить – мыслить так,
как мыслят мыслители. То, что наука не может мыслить, – это не ее недостаток, а ее преимущество. Лишь это одно дает ей возможность исследовательски войти в теперешнюю
предметную сферу и поселиться в ней. Наука не мыслит. Для обычных представлений это
утверждение неприлично. Оставим этому утверждению его неприличный характер, хотя
сразу добавим, что наука, как и все действия человека, зависима от мышления” [Хайдеггер 1954].
Здесь не просто утверждается, что у практикующих ученых нет времени для неспешного философствования. Хайдеггер имеет в виду, что существует пропасть, разрыв между
наукой и философией. Общеизвестно, что он считает ответственным за этот разрыв технический уклон современной науки: если вам нужны результаты, вы не можете мыслить.
(Значит, только в прежние времена, когда наука означала созерцание, когда ее целью было
чистое, бескорыстное знание, только тогда, возможно, философия и наука были одним и
тем же?) Но в хайдеггеровской атаке на стремление к власти есть не только это. Лейтмотив
его лекций 1951/52 гг.: “До сих пор человек слишком много делал и слишком мало мыслил”. Действие удерживает человечество от мышления. Что такое мышление? Медитация.
Одинокий путь. Заметим, что Хайдеггер добавляет, что и философы могут много публи126

ковать и очень мало мыслить. Во всяком случае, активистская наука чужда философскому мышлению.
Путь Хайдеггера (наука есть технонаука, а технонаука не связана с серьезной философией) может быть безопаснее, чем путь Башляра (научное исследование по своей природе философское). Поэт и эссеист Поль Валери, любивший общество ученых и философов, проницательно предостерегал их: “В наше время мы видели, как метафизику застали
врасплох вариации науки и в конце концов ее запугали самым смехотворным образом. Вот
почему я думаю, что, если бы я был философом, я постарался бы сделать мои философские размышления независимыми от какого бы то ни было знания, которое новый опыт
мог бы опровергнуть” [Валери 1929].
2. История о философском стриптизе
В конце XX в. многие философы опасались, что философия вот-вот исчезнет, во всяком случае из университетского образования. Философия в опасности, говорили они, ее
надо спасать. Или же они говорили, как не без юмора заметил Стефен Тулмин, что “медицина спасла жизнь этики, но не спасла жизнь эпистемологии…” [Тулмин 1982] Откуда исходила эта угроза?
2.1. Философия и выращивание науки. Дело обстояло так. Заметьте, что это не следует воспринимать как реальную историю. Это предание. Давным-давно философия включала в себя все науки и технику, выводимую из науки, и мудрость, порождаемую такими
предприятиями. Хорошо известным примером такого представления о философии является декартово дерево знания: “Вся философия подобна дереву, корни которого − метафизика, ствол − физика, а ветви, исходящие от этого ствола, − все прочие науки, сводящиеся
к трем главным: медицине, механике и этике. Последнюю я считаю высочайшей и совершеннейшей наукой, которая предполагает полное знание других наук и является последней ступенью к высшей мудрости” [Декарт 1644]. В конце концов это дерево лишилось
своих ветвей. Науки отпали от философии и стали самостоятельными. Первыми – науки о
природе в течение XVII и XVIII вв: физика, химия, биология вслед за Бойлем, Ньютоном,
Лавуазье, Ламарком и др. Затем ноонауки, или науки о культуре, в течение XIX в.: психология и общественные науки. И философия оказалась перед трилеммой: либо длинно и
нудно пересказывать собственную историю и оплакивать потерю всех добрых наук, которые она поддерживала, либо стать одной из конкретных наук, либо искать убежища в литературе и поэзии – этот выбор имел в виду Поль Валери, когда сказал, что философское
произведение ничем не серьезней музыкального [Валери 1929].
Эта легенда могла родиться из неправильного понимания рассуждения В. Дильтея о возникновении гуманитарных наук как исторических. К Дильтею мы вернемся позже. А пока зададимся вопросом: что произошло, после того как дерево лишилось своих ветвей, т.е. после того как философию избавили от всех остальных наук? Что
осталось?
2.2. Что такое “чистая” философия в обнаженном виде? Очевидно, корни дерева
еще на месте. Не достаточно ли для философов занятий метафизикой, учитывая (как сказал Кант, цитируя латинского поэта), что “ничто не закончено, пока что-то остается сделать”? Но всякий, кто читал с этой целью “Критику чистого разума” (1781, 1787), убеждался, что метафизические построения безнадежны. И хотя Кант называет метафизику
“основополагающей наукой”, он утверждает, что ее сфера должна быть строго ограниченной в соответствии с серьезным анализом пределов человеческого знания. Метафизические схемы не имеют реального значения. В лучшем случае они могут иметь эвристическую или спекулятивную ценность, но ничего не говорят нам о реальном мире.
Иммануил Кант был действительно пленен обаянием “первой философии (Prima
philosophia)”. Он признался в этом в своих “Грезах духовидца” (1766): “Моей судьбой
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было влюбиться в метафизику, хотя я вряд ли могу похвалиться, что приобрел ее благосклонность”.
Столь соблазнительная метафизика была подобна химерам Сведенборга или в лучшем случае платоновскому миру идей, чарующему миру, мечте! Рациональный критический подход требовал прогнать прочь мечту и взглянуть в лицо фактам.
2.3. Интерпретируя предание: Эдмунд Гуссерль против Бертрана Рассела. Немало
философов начала XX в., по-видимому, приняли всерьез историю о философии, ограбленной и лишенной научных дисциплин, ею порожденных. Гуссерль сожалел об этом факте,
Рассела он приводил в восторг.
Согласно Эдмунду Гуссерлю, научный импульс – потребность в доброкачественном
знании, в ясном, надежном, достоверном, аподиктическом знании – лежит внутри философии. “Жизненная задача” философов – построить здравую и универсальную науку, основанную на прочных, как скала, основаниях, суммирующую все истины о мире. К сожалению, как он объяснил в “Философии как точной науке”, стремясь стать научной,
философии всего лишь удалось породить независимые от нее науки: “Единственным созревшим плодом этих усилий стало обеспечение независимости точных наук о природе и
духе, а также новых областей чистой математики” [Гуссерль 1910].
На самом деле произошло вот что: по мере накопления знаний науки претерпели процесс натурализации: сперва науки о природе, а затем даже науки о сознании стали позитивными. Они были поглощены объектом и потеряли следы субъекта, открывшего и породившего представления о нем. Естественные науки являются строгими в том смысле, что
они подвергают критике собственные экспериментальные процедуры, но они не критикуют свои собственные основания. Это звучит так, как если бы виновата в этом недостатке
в какой-то мере была философия. Однако же, натурализовавшись, науки оказываются неполными и не вполне самостоятельными. Цель состоит в том, чтобы вернуть их обратно,
в материнскую утробу философии. Надо воссоединить дерево знания: “Есть только одна
философия, только одна истинная и подлинная наука, в рамках которой подлинные науки
именно что являются несамостоятельными членами” [Гуссерль 1929].
В отличие от Гуссерля, Бертран Рассел получал больше удовольствия от стриптиза
философии. Он приветствовал лишение философии ее принадлежностей, поскольку не
верил в основополагающую роль философской рефлексии. Философия – праздная болтовня, пустые разговоры. Нам нужны точные инструменты математической логики, для
того чтобы прояснить философские проблемы и в конечном счете решить их, или же отвергнуть как неразрешимые или бессмысленные. Все философские претензии надо систематически пересматривать, и в результате строгого анализа философия в конце концов
оказывается пустой, как кукла: “Я считаю единственной разницей между наукой и философией то, что наука – это то, что вы более или менее знаете, а философия – то, чего вы
не знаете… Поэтому всякое продвижение в знании лишает философию каких-то проблем,
которые раньше у нее были, и если есть что-то истинное, если есть хоть что-то ценное в
процедурах математической логики, из этого следует, что некоторое число проблем, относившихся к философии, перестали относиться к философии и будут теперь принадлежать
науке” [Рассел 1918].
Это было написано Расселом в его “витгенштейнианскую” эпоху (как признался сам
Рассел в журнале “The Monist” в 1918 г.). Читатель может припомнить афоризмы из “Логико-философского трактата” [Витгенштейн 1921].
3. За пределами легенды
Наука не принадлежит философии; признаем это. Обратное утверждение, во всяком
случае до некоторой степени, иллюзия. Отсюда не следует, что наука чужда философии.
Программа современной эмпирической науки, начертанная Фрэнсисом Бэконом, говорит
о “естественной истории” (или исследовании фактов вселенной) как о платформе, которая
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должна “послужить основанием, на котором будет построена философия”, а его “естественная философия”, которую в “Advancement of Learning” (“Об успехах знания”, 1605) он
называл “метафизикой”, формулирует законы (“аксиомы”) природы, выведенные из опыта
индуктивным методом. С этой точки зрения естественная философия принадлежит науке
или, возможно, философия является продолжением науки. Зададим теперь вопрос: каким
образом возникла философия науки как дисциплина?
3.1. От естественной философии к философии науки. Хотя Бэкону хотелось, чтобы
законы природы следовали из научных наблюдений и экспериментов (а не выводились из
“созданных в мозгу” общих принципов), он принимает как данное, что существуют общие
законы природы, поскольку природа – хорошо упорядоченное создание Бога; даже если
“нам хочется считать, что все вещи таковы, какими мы в своем заблуждении их считаем,
а не какими они представляются Божественной мудрости или какими они оказываются на
самом деле”, он предостерегает нас, что “мы не можем повелевать природе иначе, как повинуясь ей” [Бэкон 1620]. Большинство ранних философов естествознания, включая Ньютона, разделяли эту предпосылку.
Однако в течение XIX в. переход от естественной теологии к естественной философии выдвинул Природу и ее темную спонтанность в качестве альтернативы Бога. Причем для разных областей Природы могут существовать свои особые закономерности,
иначе говоря – Природа может быть разной. “У всякой науки должна быть своя философия”, − писал Ламарк, говоря о зоологии [Ламарк 1809]. Заниматься естественной философией вообще, т.е. философией природы в духе Джона Гершеля, и опираться на индуктивные методы – значит делать ставку на непротиворечивость Природы [Гершель 1830].
Огюст Конт признавал, что его “позитивная философия” очень похожа на то, что в Англии называют “естественной философией”, но его “Курс позитивной философии” структурирован в соответствии с иерархией естественных наук, от физики до социологии (от
более общего и простого к более частному и сложному), с целью показать как переход
от одной дисциплины к другой, так и соответствующий “научный гений” каждой науки [Конт 1830]. Чарльз Дарвин восхищался “Естественной теологией” Пэйли, но между гармоничным миром Пэйли и дарвиновским порядком – огромная дистанция [Пэйли
1802].
Разнообразие наук приводит к философским вопросам. Уильям Хьюэлл в 1840 г. публикует свою “Философию (в единственном числе) индуктивных наук (во множественном
числе)” [Хьюэлл 1840]. У Хьюэлла нет системы наук, как у Конта; он рассматривает несколько видов наук, каждый со своими ядерными понятиями, или идеями, в том числе
науки (такие как геология), в которых современное положение вещей объясняется прошлыми событиями – этот тип исследований он называет “этиологической историей”. В середине XIX в. выражение “философия наук” является уже общепринятым. В конце XIX в.
его сменило выражение “философия науки” ценой того, что философия стала, по словам
Карла Пирсона, “грамматикой науки”. Хотя Пирсон заимствовал свои примеры из физики,
он постулировал единство науки на основании единства ее “грамматики” для всех отраслей знания [Пирсон 1892]. Суммируя: XIX столетие приводит нас от единства природы к
единству науки и от философии природы к философии науки. Промежуточное положение
характеризуется диверсификацией наук в силу все более и более несводимого разнообразия изучаемых предметов.
3.2. Курно и ненаучный статус истории. Антуан Огюстен Курно соглашается с различием (восходящим к Ф. Бэкону и слегка модифицированным Даламбером в “Энциклопедии”) между двумя типами знания: историческим и теоретическим. Действительно, некоторые аспекты исторических исследований могут считаться научными, но другие их
аспекты являются непреодолимо ненаучными. Научная часть состоит в установлении фактов и их хронологии. Нарративная часть, а именно реконструкция хода событий, включает спекулятивный выбор (проведение причинных связей, различение случайных событий
и рациональных связей в совокупностях событий); неопределенность таких выборов не5 Вопросы философии, № 8
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возможно устранить, вероятность того, что они верны, есть “философская вероятность”, и
“философия истории” состоит в связанных с этим спекуляциях.
Научное знание в собственном смысле – теоретическое: его девиз – формулируйте общие гипотезы и предоставляйте их “критерию эксперимента”, или демонстрации. Однако научное теоретизирование может выходить за пределы того, что может быть решающим образом установлено экспериментом. Спекулятивные попытки выйти за рамки уже
известных фактов в поисках скрытых закономерностей, “улавливать аналогии и искать
причины вещей”, рискованны, поскольку “уводят от тех фактов, которые можно строго
контролировать”. Курно использует термин “философия наук” в смысле “философской
спекуляции, внутренне присущей научной работе”. Он признает, что в математике, физике, биологии, экономике есть “доля философской спекуляции, от которой наука не может
воздержаться, или же, если она от нее откажется, – предполагая, что это возможно, – это
будет за счет ее собственного достоинства “ [Курно 1851].
В обоих случаях (будь то история или естественная наука), спекулятивная часть исследования рассматривается как философская, хотя это философия, идущая изнутри науки, возможно, развиваемая учеными. Сам Курно, по образованию математик, открывший
очень важную теорему в области математической экономики (равновесие Курно−Нэша),
считал философскую спекуляцию естественным продолжением научного исследования.
3.3. В. Дильтей и “сущность” философии. Вильгельм Дильтей стремился придать
ноонаукам, или наукам о духе и культуре (Geisteswissenschaften), статус самостоятельной группы наук, отличных от наук о природе (Naturwissenschaften). Он давал себе отчет в том, что немецкие философы от Шеллинга до Гегеля и Шопенгауэра упорно пытались (вопреки Канту) обеспечить наукам метафизическую основу: были испробованы
все возможности метафизического метода, но с одним и тем же отрицательным результатом”. Дильтей отвергает и кантовский трансцендентализм, и посткантианский фундаментализм. Предложенное Дж.С. Миллем натуралистическое решение ему тоже не нравится. В своей системе логики Милль предложил, что “отсталое состояние” того, что он
называл “моральными науками”, следует преодолеть, применив к ним методологию естественных наук. Дильтей же хочет сохранить специфичность моральных наук. В своем
“Введении в гуманитарные науки” он доказывает, что выделение этих наук не нуждается
в таких устарелых метафизических различениях, как различение материальной и духовной субстанции; достаточно сослаться на различие нашего опыта восприятия внешнего
мира и нашего внутреннего опыта и описать для каждого из этих двух типов соответствующий ему научный подход: в первом случае объяснять явления в терминах причинно-следственных отношений, а во втором случае – возможно, описывать их, но особенно –
объяснять.
На самом деле Дильтей подробно анализирует способы, какими современным наукам,
начиная с физических наук, приходилось высвобождаться от первой философии, или метафизики субстанциальных форм. Это могло быть одним из источников легенды о том, как
философию лишили наук. Если так, то легенда эта основана на недоразумении. Дильтей
не имеет в виду, что современные науки никак не связаны с философией, он имеет в виду,
что они не укоренены в философии. Гуманитарные науки укоренены в (реальной) человеческой истории. Для своего начала им не нужны метафизические принципы – им нужна
методология.
Философия – не основа гуманитарной науки; она есть ее достижение, ее “окончательный результат”. Философия – кульминация науки: “Совокупность наук о духе объединила все виды исторического исследования под углом зрения всеобщей истории, укоренила
эти науки в истории и собрала воедино филологию, критику, историографию, сравнительную историю и историю эволюции. Таким образом история стала философией” [Дильтей
1910].
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4. Направления в философии науки
Томаса Куна интересовал анализ “сущностного напряжения” в рамках научного исследования между “конвергентным мышлением” и “дивергентным мышлением”. В этом
разделе мы рассмотрим напряжение, порождаемое в рамках философии науки различными (исторически засвидетельствованными) способами рассматривать отношение между философией и наукой. Схематически, различные интерпретации рассмотренной выше
“легенды” порождают несколько вариантов понимания задач философии науки.
Допустим, что наука порвала свою связь с философией (наука “не мыслит”). “Чистая”
философия остается сама по себе. Она может игнорировать науку. Она может также извне
рассматривать науку как предмет рассмотрения среди прочих предметов. Так же, как существуют социология и психология науки, может существовать и грамматика науки (если
владение философией есть грамматика).
Допустим теперь, что наука отвергла предвзятые метафизические представления, но
сохранила свой философский импульс (наука “мыслит”). Остается специфическая связь
между философией и наукой – тайное сообщничество, независимое от того, насколько
критически настроены сообщники друг к другу. Что общего есть между ними? Это может
быть общее стремление к истине. В чем они различаются? Можно предположить, что наука работает над завоеванием новых “кусков” или “порций” знания, а философия, ретроспективно изучает, как наука это делает (философия сопровождает науку как ее методология и история); в этом случае философия и наука дополняют друг друга.
Можно также предположить, что теоретические спекуляции, проспективное мышление изнутри науки представляют собой пробы философского подхода.
Рассмотрим вкратце три намеченные здесь возможности.
4.1. Формальная философия науки. Известные учебники иллюстрируют то, что Сьюзен Хаак называет “лингвистически-концептуально-аналитическим стилем”, господствовавшим в англоязычном философском сообществе в течение XX в. Прекрасным примером
служит “Введение в философию науки” Артура Папа; у него есть также то достоинство,
что оно предупреждает о существовании и других направлений. “Философия науки, как
она здесь понимается, не отличима от аналитической философии, с тем лишь исключением, что для нее анализ ограничивается понятиями и проблемами, специально релевантными науке. Это понимание надо отличать от другого представления о философии науки
как спекулятивный синтез достижений научного исследования” … «Курсы логики в значительной мере перекрываются с философией “науки вообще”» … «Эпистемологию вряд
ли можно отличить от философии “науки вообще”, если считать ее проблемами проблемы
логического оправдания наших мнений, а не (психологические) проблемы генетического
объяснения мнений…» [Пап 1962].
Здесь философия существует сама по себе как “аналитическая” дисциплина, инструментами которой являются по существу логика и грамматика. Наука отождествляется с
научной продукцией, а именно с научными публикациями. Когда философ интересуется
какой-то частью науки, его/ее задача состоит в том, чтобы выделить исходные понятия,
проверить, определяются ли должным образом все другие понятия через исходные, выделить аксиомы теории (или аксиоматизировать теорию), убедиться в том, что множество
аксиом непротиворечиво и что в конечном счете все аксиомы независимы друг от друга,
интерпретировать аксиомы и построить модели, проверить, что выводы автора должным
образом выводятся из аксиом или обнаружить недочеты в построении теории… Короче,
владение философией относится к языку, средство анализа языка – логика, философия
отождествляется с логикой. Логическое исследование имеет дело со структурой знания,
а не с его содержанием (по предположению, форма ничего существенного не добавляет
к содержанию). В этом контексте философия не является источником знания. Философ −
своего рода констебль, государственный служащий, которому поручено восстанавливать
или охранять законность и порядок. Подлинно философские проблемы – это проблемы
логики.
5*
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Бертран Рассел предвосхитил такое понимание философии, когда откровенно заявил,
что логика – это “сущность философии”: “Всякая философская проблема, подвергнутая
необходимому анализу и очищению, оказывается либо на самом деле вообще не философской, либо логической в том смысле, в котором мы употребляем это слово” [Рассел
1914]. Другими словами, философия – либо ничто, либо наука, и философия науки должна быть наукой о науке. Рудольф Карнап, Ганс Рейхенбах символизируют миграцию “научной философии” из Берлина и Вены в Соединенные Штаты перед Второй мировой
войной.
В 2005 г. редакция журнала “Синтез” провела изучение вопроса об отношении между
формальными методами и философскими исследованиями. Группе современных философов, имеющих опыт философии этого стиля, был задан вопрос: что именно с самого начала привлекло их в формальных методах и какую роль эти методы играли в их философской
работе? Ответы позволяют понять, что было достигнуто в этом направлении. Большинство философов, получивших подготовку по логике и математике, получили определенные результаты; например, Адольф Грюнбаум высоко оценил “философскую строгость”,
с которой он смог показать, что некоторые “теоремы” Евклида не вытекают из посылок
без явного формулирования дополнительных постулатов. Были, однако, высказаны и оговорки по поводу использования исключительно формальных методов в философии науки.
Свен Уве Ханссон упомянул об “опасности переупрощения”, Тимоти Уильямсон возражал
против “злоупотребления формализацией” при преподавании программы Дэвидсона в Оксфорде, а Яакко Хинтикка напомнил о неразделимости формы и содержания и о том, что
не имеет смысла разрабатывать формализм, не заботясь о его содержательном назначении.
Сьюзен Хаак изучила формализм и перешла к прагматизму: “Прагматизм открыл мне глаза
на понятие философии, более широкое и гибкое, нежели, как это сформулировал в 1983 г.
Тони Куинтэн, “лексикографическое рукоделие” чисто лингвистического анализа” [Хендрикс, Саймонс 2005, 9].
Заботы формальных философов науки скорее фундаментальны и критичны, нежели
конструктивны. Они стремятся расчленять, прояснять, обосновывать, убеждаться в том,
что наука действует на прочном основании. Кларк Н. Глаймор замечает, что философы
сверхчувствительны к противоречивости и имеют склонность упорно возвращаться к исходным посылкам, тогда как ученые скорее склонны идти вперед, не обращая внимания
на противоречия. Кроме того, формальный анализ (как и математическая истина) является вневременным и неисторичным. Патрик Саппес уже указывал на “противоречия между теми, кто защищает в качестве базового подхода в философии науки исторические методы, и теми, кто отстаивает формальные методы”. Сам он в высшей степени терпимо
относится к такому многообразию подходов: “Это противоречие само по себе хорошая
вещь. Оно порождает и подобающий дух критики, и подобающее чувство перспективы”.
В чем же состоит, по Саппесу, специфический вклад формальной философии науки? “Для
меня… наилучший способ думать о формальных методах в философии состоит в том, чтобы обеспечивать основания математике и другим наукам. В круг наук я включаю проблему
прояснения оснований вероятности”.
Рут Баркан Маркус считает, что логики, интересующиеся другими науками, могут по
существу внести в них свой критический ум: “Философы, знакомые с работами в области других наук … оказались также проницательными критиками. Оказалось возможным
плодотворное сотрудничество в области лингвистики, права и когнитивной науки”. И, наконец, Габриэль Сандю вспоминает, что финский философ Георг Хенрик фон Вригт, сам
формальный философ, предвидел смену философского стиля в начале XXI столетия: “На
этом самом факультете [в Хельсинки] незадолго до своей смерти фон Вригт предсказал,
что наш век будет не веком логики, как предшествующий, а веком спекулятивной философии” [Хендрикс, Саймонс 2005, 14, 17, 20].
Собственно говоря, формальные методы все еще процветают, и не только в англоязычных странах, но и на европейском континенте, может быть преимущественно в приложении к общей теории познания, а не к изучению конкретных наук. Примером может
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служить недавняя докторская диссертация на тему “Пропозициональные установки и
эпистемические парадоксы” [Егре 2004].
4.2. История и философия науки и историческая эпистемология. Подход исторической эпистемологии (или истории философии науки) коренится в прочной континентальной
европейской традиции от Конта и Курно до Дюгема, Койрé и Кангилема. Время от времени она мигрировала на другую сторону Атлантического океана. Ее интересует генеалогия
научных открытий, построение научных понятий и теорий, методология установления исторических фактов и/или оправдания научных утверждений, способы научного объяснения и т.д. “Наука механики” Эрнста Маха, “Этапы математической философии” Леона
Брюнсвика (1912), “Объяснение в науке” Эмиля Мейерсона (1921), величественная “История космологических учений” Пьера Дюгема (1913–1959), “Происхождение и развитие
научного факта” Людвига Флека (1935), “Формирование научного духа” Гастона Башляра (1938), “Формирование понятия рефлекса” Жоржа Кангилема (1955), “Астрономическая революция” Александра Койре (1961), “Рост биологического мышления” Эрнста Майра (1982), “Вероятностная революция” под редакцией Лоренца Крюгера и др. (1987). Во
всех этих работах (внутренняя) история науки сочетается с философским исследованием
того, чем является и чем должно быть подлинное научное исследование. Например, Мах
предупреждает, что его критический-и-исторический подход “антиметафизичен”; Мейерсон считает (химическую) науку “по существу онтологической”, т.е. отвергает радикальный позитивизм; Майр доказывает, что наука о жизни нуждается в эпистемологической
парадигме, отличной от той, которую использует физика.
Томас Кун, которого “история привлекла к себе от физики и философии”, настаивает на том, что история и философия науки являются и должны оставаться “отдельными и
различными дисциплинами”. Жорж Кангилем приводит слова Дийкстерхюйса, что история науки есть “не только память науки, но и ее эпистемологическая лаборатория”. На самом деле, говорит Кангилем, “эпистемология всегда была исторической”, даже во втором
предисловии Канта к “Критике чистого разума” [Кангилем 1988]. Надлежащее эпистемологическое исследование невозможно без исторической контекстуализации. И наоборот,
выбор интересного исторического материала может опираться на эпистемологическое
суждение: “На деле есть два варианта истории науки: история устаревшего знания и история санкционированного знания, под которым я понимаю знание, сыгравшее активную
роль в формировании последующей науки. Без эпистемологии невозможно отличить одно
от другого. Первым провел это различие Гастон Башляр”[Кангилем 1968].
Дистанцию между устаревшим и санкционированным знанием иллюстрируют две
недавно защищенные докторские диссертации. Одна из них – тщательное исследование
медицинских представлений о мигрени в XIX в.; в ней описывается последовательность
интеллектуальных мод, в культурном отношении увлекательных, в научном отношении
эксцентрических, но предоставлявших пациентам жить с головной болью [Лардро-Котель
2007]. Во второй анализируется возникновение в XX в. понятия нейрона из исследования
нервной системы, первоначально имевшего предметом нервные волокна; в ней показано,
как разнообразные новые техники и новые стратегии экспериментов, приходящие из разных дисциплин, сошлись воедино, создав нейрофизиологию как науку о нервных клетках
и сетях; она дает ясное представление о росте знаний среди многочисленных ошибочных
путей [Барбара 2007].
В рамках историко-эпистемологической традиции часто дебатировался вопрос о том,
имеет место в развитии науки непрерывность или прерывность. Эрнст Мах показывает,
как законы механики постепенно открывались благодаря (биологическому) переживанию
движения человеком; он предполагает, что имеет место непрерывный переход от переживаемого опыта к науке, отстаивает описание как демонстрацию и утверждает, что историческое знание необходимо для надлежащего понимания современной науки. Он замечает:
“То, что для Гуссерля было унижением научной мысли, а именно ее непрерывная связь с
обыденным мышлением, я рассматриваю как элемент величия, потому что именно так наука коренится в глубинах человеческой жизни и оказывает на нее глубокое воздействие”
[Мах 1883].
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Башляр, напротив, еще в 1938 г. пропагандировал понятия эпистемологического препятствия и эпистемологического разрыва, подчеркивающие разрыв между обыденным и
научным способом мышления.
Курно около 1870 г. первым ввел в техническое употребление в истории науки понятие “научной революции”. Курно не является радикальным сторонником прерывности,
хотя он признает глубинные реорганизации знания, такие как введение Лавуазье количественной химии, заслуживающие характеристики “революционных”. Научные революции
возродились в XX в. вместе с научными парадигмами. Понятие парадигмы было введено Куном со ссылкой на флековское понятие “стиля мышления” (Denkstil). За ним вскоре последовало введенное Фуко понятие “эпистемы”. Историю науки, использующую такие понятия, можно рассматривать как вариант исторической эпистемологии, исходящий
из идеи прерывности, философские предпосылки которого заимствуются у структурализма (теория гештальта), – парадигма является концептуальной структурой, а несоизмеримость есть прерывность между структурами. Группа ученых, собравшихся в Билефельде
в 1982/83 учебном году, чтобы изучить возрастание роли вероятности в науках, поставила вопрос: было ли это возрастание революционным? Бернард Коген предложил четыре
критерия того, имела ли место научная революция. Лоренц Кругер говорит о “медленном
росте пробабилизма”. Ян Хакинг заключает, что хотя нельзя говорить о вероятностной революции в академическом смысле слова, все же “укрощение случайности и эрозия детерминизма составляют одно из самых революционных изменений в истории человеческого
разума” [Кругер 1987, 1, § 2, 3, 4].
Хакинг определяет себя как приверженца другого варианта исторической эпистемологии, черпающего как из аналитического, так и из континентального стилей. Основное
направление его – сочетать “локковский императив исследовать происхождение идей” с
“историей настоящего” Мишеля Фуко. В результате исторические исследования “производятся не из любопытства по поводу прошлого. Их цель – показать нечто, касающееся нашей современной реальности, нашего нынешнего рассуждения, наших сегодняшних
способов исследования” [Хакинг 1989−90].
Вместе с историком Лоррейн Дастон осенью 1993 г. Хакинг устроил симпозиум на
тему исторической эпистемологии. В докладе, подготовленном к началу симпозиума, Хакинг перечисляет то, чем его вариант исторической эпистемологии не является: это “(a)
не исследования изменения теорий… (b) не социальные исследования науки… (c) не познание, не биологическое… (d) не всеобъемлющие картины цивилизации… (e) не деконструкция… (f) не археология, не генеалогия… (g) не наука в действии” [Хакинг 1993]. Эта
цитата должна продемонстрировать большое разнообразие субстилей, процветавших в
конце XX в. в рамках того, что обычно обозначается ИФС (история философии науки).
Для читателя может быть забавным попытаться угадать, кто скрывается за каждой характеристикой3.
4.3. Философия природы/философская антропология. В конце жизни Христиан Гюйгенс написал философский трактат под названием “Космотеорос”, в котором, опираясь
на недавние астрономические открытия, он строит гипотезы о том, какой на самом деле
может быть Вселенная. Она отнюдь не сферична и ограничена, но неизмеримо громадна. Она содержит огромное множество других солнц, помимо нашего, вокруг которых обращаются другие планеты, и эти планеты могут быть обитаемыми: “Так что то, что мы
допускаем для планет, поскольку мы этим пользуемся, мы должны подобным же образом допустить и для всех тех планет, что окружают это огромное количество солнц. На
них должны быть свои растения и животные, да и свои разумные существа тоже, с тем же
восхищением и с тем же усердием наблюдающие за небом, как и мы сами…” [Гюйгенс
1698].
“Космотеорос” Гюйгенса представляет собой ранний образчик современной естественной философии, так же как “Цивилизация и ее неудовлетворенности” есть ранний
современный образчик философской антропологии, эссе с гипотезами по поводу неопределенного исхода конфликта (засвидетельствованного психоаналитическими исследова134

ниями и социальными науками) между природной агрессивностью человека и его культурной прирученностью [Фрейд 1929].
Естественная философия – это спекулятивная философия, основанная на научных
знаниях и данных, выходящая за пределы того, что имеющиеся данные позволяют нам утверждать, с целью обнаружить единство, или рациональную основу, в том, как устроена
природа. Подобные спекуляции остаются, по крайней мере отчасти, уязвимыми для опровержения или коррекции результатами дальнейших научных исследований. Предприятие
это рискованное в той мере, в какой оно является и пробно метафизическим, и возможно
ошибочным. Французский философ Жан Ларжо тонко проанализировал метафизические
дилеммы, между которыми колеблется естественная философия: форма vs материя, механицизм vs динамизм, детерминизм vs случайность, непрерывность vs индивидуация и т.д.
“Я хотел подойти к загадке форм, позволяющих воспринимать себя в физическом мире,
открываемых математиками на основе непосредственной, или абстрактной, интуиции, в
то время как их союз с материей, или, говоря словами Лаутмана, их воплощение, остается
недоступным пониманию” [Ларжо 1988].
Некоторые философы, подобно Бергсону, пытались разработать позитивную метафизику, интуиции которой были бы контролируемы эмпирически. Однако Бергсон не признавал за метафизикой роли “гипотетического расширения науки” [Бергсон 1934]; для
своей метафизики он рассчитывал на ее собственный доступ к опыту. На самом деле, хотя
книгу Бергсона “Творческая эволюция” (1907) можно определить как философию природы, бóльшая часть философии природы является плодом работы ученых, стремящихся достичь синтеза, строя мосты между различными областями науки или предвосхищая
направления будущих научных исследований. Так, например, Август Вейсман, руководивший кафедрой зоологии Фрейбургского университета в конце XIX в., спекулятивно
предположил, что одноклеточные организмы потенциально бессмертны и что разделение
труда между соматическими зародышевыми клетками в многоклеточных организмах (результат естественного отбора) приводит к смертности сомы; он постулировал непрерывность зародышевой плазмы, откуда следовало, что приобретенные признаки не могут наследоваться; его “Очерки наследственности” очень “философские” по своему характеру,
однако многие из его интуиций были впоследствии подтверждены цитологическими исследованиями [Вейсман 1889].
Естественная философия процветала в начале XIX в. Поглощенная волной позитивизма, она затем стала маргинальной, пока вновь не появилась в XX в. в ответ на потребность в философии изнутри науки. Эрвин Шредингер в предисловии к своей книге “Что
такое жизнь?” сознается, что унаследовал “стремление к унифицирующему, всеобъемлющему знанию” как извинение для физика, представляющего себе молекулярную картину
“наследственной кодовой записи”, посредством которой живые существа воспроизводят
себя. Когда Конрада Х. Уоддингтона в 1960 г. пригласили прочитать ряд лекций в Университетском колледже Вест-Индии в Кингстоне, свою первую лекцию он посвятил “естественной философии жизни”; в ней он объяснил, что у биологических исследований есть
как “ремесленный аспект”, подразумевающий “попытку управлять миром”, так и спекулятивный аспект, выражающий “желание понять мир”; именно это он называет естественной философией. Уоддингтон был одним из первых сторонников биологии систем. Он
отдает должное математику и физику Альфреду Н. Уайтхеду за то, что тот “лишил рогов” основную дилемму биологов-теоретиков: должна ли биология сосредоточиться на
составных частях или на архитектуре живых существ? Другими словами, сводится ли организм к сумме своих частей или же исследование архитектуры еще один способ узнать
нечто новое о составных частях? Уоддингтон придерживается мнения, что в некотором
смысле “архитектура важнее составных частей” [Уоддингтон 1961]. Сам Уайтхед полагал,
“что мир непостижим во всей своей сложности, и все, что вы можете составить … должно быть открыто для критики, чтобы вообще на что-нибудь годиться”. Он назвал свой
философский труд “Эссе по космологии”, понимая под “космологией” “философию природы”, и определил ее как спекулятивную философию: “Спекулятивная философия есть
попытка сформировать непротиворечивую, логичную, необходимую систему общих идей,
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в терминах которой может быть истолкован каждый элемент нашего опыта” [Уайтхед
1929].
Научная философия или философия науки? Жак Моно в его “Случайность и необходимость” принимает как само собой разумеющееся, что существует философия, внутренне присущая современной биологии (философия внутри науки), которую надо только
сделать явной; например “все живые существа суть в то же время окаменелости”, несущие в мельчайших частях своего строения знаки их общих предков [Моно 1970]. Математик Рене Том исходит из предположения, что динамические живые феномены, такие
как развитие эмбрионов, и вообще морфогенетические процессы подчиняются математическим ограничениям, которые можно моделировать, используя (количественные) инструменты топологии; философское значение поиска таких “архетипов”, согласно Тому, состоит в том, что они дают строго монистическую концепцию живых существ, “растворяя
антиномию духа и тела в единой геометрической сущности” [Том 1972]. Эрик Шэссон,
опираясь на подготовку в области физики и астрономии, предлагает общую схему универсальной эволюции, способную синтезировать астрофизику и биохимию и “примирить
теоретическую деструктивность термодинамики с наблюдаемой конструктивностью космической эволюции”. Его амбиции напоминают Уайтхеда: “Космическая эволюция – это
поиск принципов, охватывающих и даже превосходящих дарвиновский отбор, объединяющего закона, схемы, лежащей в основе процесса, создающего, упорядочивающего и поддерживающего всю структуру Вселенной, – короче говоря, поиск принципа космического
отбора” [Шэссон 2001].
По поводу философской антропологии, развивавшейся в Европе примерно между
1920 и 1960 г., можно также спросить, есть ли это философский способ заниматься наукой
или научный стиль философствования. Центральная ее идея, разделяемая фон Уеккюлем,
Буйтендийком, фон Вайцзекером и другими, состоит в том, что занимаясь исследованием
живых существ, включая людей, мы имеем дело с другими субъектами, а не просто с объектами исследования. Фон Вайцзекер в 1939 г. предложил следующую гипотезу как руководство для исследований в таких науках; он назвал ее Gestaltkreis (цикл структуры).
Это общая схема единства восприимчивости и движения: восприятие требует действия, а
действие требует восприятия, пассивное и активное переходят друг в друга. Во втором издании своей книги Gestaltkreis фон Вайцзекер отмечает, что то, что он хотел сказать, позднее было блестяще сформулировано французским философом Сартром (в его дуализме в себе /для себя). Сартр, вероятно, читал эту немецкую книгу или слышал о ней (сам
он об этом не упоминает). Фон Вайцзекер был одновременно и врачом, имевшим подготовку по неврологии и терапии, и исследователем, имевшим, помимо своей клиники при
Гейдельбергском университете, еще и исследовательскую лабораторию. Его клиническая
практика была новаторской, он разрабатывал психосоматические процедуры, у него была
теория больного, одновременно и (пассивно) претерпевающего болезнь, и (активно) проводящего ее. Наконец, он разработал общую философию того, что значит быть человеком,
которую назвал теорией расщепленной личности: “Человеческое существо есть вещь, которая должна быть связана с субъектом (чтобы чувствовать, чтобы быть движимой)” [Вайцзекер 1956].
На собрании Французской философской ассоциации в 1928 г. прозошел спор между
Габриэлем Марселем и Леоном Брюнсвиком. Предметом спора был вопрос: почему бы не
писать романы вместо того, чтобы рассуждать на основе научных данных? По мнению
Марселя, богатая фантазия литературного воображения гораздо интересней, чем спекуляция, ограниченная тем, что совместимо с наукой. Брюнсвик ответил: “Что богаче в конкретной действительности – мир воображения или мир научного интеллекта? Этот вопрос
поднимали Декарт и Спиноза. И они дали прямой ответ: мир воображения фрагментирован, и прорехи между его фрагментами оставляют место чудесам, тогда как тайны рассеиваются по мере того, как исследование космических движений в двойной обширности
пространства и времени раскрывает нам единство и солидарность реального мира” [Бюллетень 1928].
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Конечно, написание докторской диссертации в стиле естественной философии требует прочной научной основы, как и философской смелости, но некоторые кандидаты в
последнее время приняли этот вызов. Опытный физик защитил диссертацию, в которой
предложил пересмотр схемы Уайтхеда на базе новых достижений квантовой механики
[Лакост 2004]. Доктор медицины и хирург-педиатр разработал философию боли, глубоко
укорененной и очень критической по отношению к современной науке и практике, подразумевающих онтологический дуализм психической и физической боли [Котоби 2007]. В
последнем случае философский вопрос очевидным образом возник изнутри клинической
науки и практики.
5. Возникающие подходы?
В то время как стандартные подходы все еще используются, по крайней мере во Франции, как об этом свидетельствуют темы, выбираемые для докторских диссертаций, появились несколько образчиков смешанных и в самой науке возникают новые вопросы. Патрик Саппес заявил в 1979 г.: “Тирания всякого отдельного подхода или всякого отдельного
метода, формального или исторического, должна быть побеждена демократией методов,
которые будут сливаться и обособляться в непрерывно меняющейся картине, по мере того
как будут угасать прежние проблемы и возникать новые” [Саппес 1979]. В значительной
степени именно это мы и наблюдаем сейчас: множественность методов, смешение подходов и некоторые новые проблемы.
5.1. “Нам нужен философ”. Обзор тематики докторских диссертаций по философии
во Франции показывает, что по философии науки их незначительное меньшинство (5%);
бóльшая часть их посвящена истории философии. Но в области ИФН (истории и философии науки) философия бывает востребована. Обнаружить общественный спрос на философию очень приятно.
Раз в два года ООН публикует “Прогноз населения мира”. Общеизвестно, что все страны мира рано или поздно столкнутся с проблемой старения их населения. Французское
правительство в 2007 г. предложило группе экспертов разработать “план Альцгеймера”.
Экспертами были исследователи в области нейрологии и общественных наук, клиницисты, медицинские сестры и социальные работники, экономисты, больничные менеджеры.
Они стали просить: “Нам нужен философ”. Философ – эксперт по болезни Альцгеймера?
Нашелся такой – докторант, представивший к защите диссертацию на тему “Философские
проблемы, поднимаемые болезнью Альцгеймера (история науки, эпистемология, этика)”
[Гзил 2007]. Он был тепло встречен группой и принес большую пользу. Почему он выбрал
такую экзотическую тему? Оказалось, что он был знаком с гериатром и с биологом, которые недоумевали: каким образом некоторая разновидность старческого слабоумия смогла
стать практически всем старческим слабоумием, какой смысл имеет исследовать животные модели человеческого слабоумия, как уважать самостоятельность личности, которая
по мере развития слабоумия теряет свою самостоятельность? Это были философские вопросы, родившиеся в биомедицинской среде, ответы на которые находил философ.
И действительно, новые проблемы стали возникать и в науке, и о науке. Во-первых,
научные исследования становятся все более и более техническими и даже промышленными, и у ученых возникло осознание их творческой силы, а в конечном счете и страх перед
ними. Во-вторых, растущая и решающая зависимость наций от науки и техники с точки
зрения доступа к базовым ресурсам (вода, здоровье, энергия) приводит к контролю общества над научными исследованиями (через посредство финансирования или законодательства), порождает вопросы (и даже недоверие) к авторитету научной экспертизы, что глубочайшим образом изменило так называемую свободу исследования и породило экспертизу
по оценке исследовательских проектов еще до их проведения. В-третьих, научная рациональность становится все более и более коллективной по характеру, что представляет загадку для философов.
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5.2. Наука креативна. Философы науки склонны принимать как само собой разумеющееся, что наука производит высказывания о мире, каков он есть: гипотезы, теории, научные статьи, публикуемые в профессиональных журналах. Может быть, “истинные” высказывания в физике и астрономии именно это и делают, но уже в 1860 г., когда Бертло
положил начало “синтетической химии”, стало ясно, что химия делает не только это. Химия, говорил Бертло, занимается не только анализом естественных свойств молекул, созданных природой (как говорил Лавуазье), но и синтезом новых молекул, которых природа
не создавала: “Химия создает свой предмет исследования. Такая творческая сила подобна
творческой силе искусства; она существенным образом отличает химию от естественных
и исторических наук” [Бертло 1876]. Так что химия изучает не только существующие вещества, но и возможные вещества. Химики производят не только высказывания, они обогащают мир новыми объектами. Их креативность взаимодействует со спонтанной креативностью природы.
Есть множество данных, свидетельствующих, что биология уже полвека следует по
тому же пути, обнаруживая возможности, заложенные в природе. Выражение “синтетическая биология” было введено в 1980 г. как обозначение использования рекомбинантной ДНК для продуцирования генетически сконструированных бактерий. Позднее оно использовалось в смысле “переконструирования” жизни, т.е. выделения взаимозаменяемых
модулей живой системы и сборки их заново неестественным образом с целью прояснения
тех аспектов их функционирования, которые не поддаются чистому анализу. Клод Дебрю
сравнивает “рукодельничание” человеческой биотехнологии с естественной эволюцией:
исследователи используют возможности, внутренне присущие природе, комбинируя их,
они действуют методом проб и ошибок подобно естественной эволюции; и в конечном
счете у них стынет кровь при мысли о том, что они, возможно, положили начало катастрофе. Вера Дебрю в естественные тенденции имеет лейбницианский оттенок: “Некоторые технические новшества принято считать чем-то экстраординарным. Еще не привыкли
распознавать реальные условия их возможности в механизмах и явлениях биологической
эволюции. Возможности имеют тенденцию к спонтанной реализации, потому что они уже
частично реализованы” [Дебрю 2003].
Короче говоря: современная биология создает новые существа, новые объекты, которых раньше не было и которые пришли населить наш мир, такие как генетически модифицированный рис или кукуруза, трансгенные томаты, химерические мыши. Приемлемость создания для исследовательских целей гибридных эмбрионов (перенос ядра одной
клетки в лишенный ядра ооцит другой) горячо дебатировалась в Англии в 2007 г. Возможность извлекать гаметы из эмбриональных стволовых клеток и строить из этих гамет “искусственные эмбрионы”, успешно развивающиеся (по крайней мере) до стадии бластоцист, была установлена для мышей; подобный прорыв рано или поздно будет достигнут и
для человеческих гамет. Наши способы делать детей, наше представление о родительстве
разбиваются вдребезги. Проблемы, неразрывно связанные с такими продвижениями, не
могут ускользать от философов наук о жизни. Могут ли они заявлять, что это всего лишь
этические или политические проблемы, в то время как философия науки – дисциплина
по существу теоретическая? Нет никакого золотого стандарта, требующего от философии науки быть практичной или свидетельствующего о превосходстве теоретической философии перед практической. Можно ли доказывать, что практические проблемы – дело
философов техники, в то время как философы науки должны исследовать процессы познания? Жильбер Оттуа убедительно доказывает, что в наше время приобретение знания –
вещь в высшей степени техническая, что не существует “чистого” теоретического знания
(даже в математике), полностью изолированного от технонауки, и что в нашей технонауке
есть “технотворение” и даже “технопоэзия”, вполне достойные внимания философа [Оттуа 2004].
Если научное исследование действительно креативно, философы науки имеют право, а может быть и долг исследовать возможности, открываемые наукой, различать возможности, которые они хотели бы или не хотели бы реализовать, обосновывать свои
выводы. В особенности когда речь идет о генетике человека и антропотехнологии,
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есть место для истории открытий, для спекуляций относительно их возможного влияния на наше представление о человечности, для тщательного исследования вовлеченности методологических и этических требований в исследовательские стратегии и т.п.
Недавние докторские диссертации во Франции иллюстрируют возросший интерес к
смешанным подходам и их разнообразие. Появилось эссе о техническом переконструировании человеческого тела (исследование актуальных возможностей, критерии суждения): “От биомедицины к антропогенезу. Эпистемологические и этические размышления” [Гоффет 1996]; было поставлено под вопрос понятие генетической судьбы в
контексте пренатального или предимплантационного диагноза наследственных заболеваний: “Свободный выбор и индивидуальная судьба. Понятия и проблемы в предиктивной медицине” [Декюве 2006]; проницательный анализ воздействия рискованных техник трансплантации: “Что стоит на кону при пересадках печени от живых доноров” [Гато
2006].
5.3. Свобода исследования против человеческого достоинства. Вызывает беспокойство тот факт, что в Европе до сих пор оказывается невозможным прийти к согласию о
том, какие исследования должны, а какие не должны допускаться в науках о жизни. На самом деле есть случаи всемирного консенсуса о запрете на разработки оружия массового
уничтожения (например биологического), который, как хорошо известно, втайне нарушается. Но вопрос сейчас не об этом. Во Франции использование техники пересадки ядер
соматических клеток запрещено законом, исследователи, которые применили бы ее, подлежали бы суровому наказанию. В Соединенном королевстве Управление по делам оплодотворения человека и эмбриологии дало некоторым исследовательским группам четкое
разрешение применять ее. Швеция, Бельгия склоняются к британскому подходу. Что поставлено на кон? Человеческое достоинство. Придерживаемся ли мы разных представлений о человеческом достоинстве или по-разному оцениваем технику, о которой идет речь?
Этот вопрос представляет интерес для философов науки.
“Всеобщая декларация о человеческом геноме и правах человека” (Юнеско, 1997)
провозглашает, что репродуктивное клонирование человеческих существ “противоречит
человеческому достоинству” (ст. 11) и не должно дозволяться. Там не говорится, что техника пересадки ядер сама по себе вызывает возражения. Там говорится также: “Государства должны предпринимать соответствующие шаги для поощрения интеллектуальных и
материальных условий, благоприятствующих свободе проведения исследований” (ст. 14).
С другой стороны, указывается, что “в случае исследований, их протоколы будут… предоставляться для предварительного рассмотрения” (ст. 5). Органы, которым поручается
рассмотрение протоколов исследований, должны, следовательно, нести ответственность
за решение, совместимо ли данное исследование с “уважением прав человека, фундаментальных свобод и человеческого достоинства…” (ст. 10).
Один из докторантов имел возможность наблюдать за работой такого органа. Это был
комитет, ответственный за рассмотрение протоколов исследований по эпидемиологии, чье
одобрение было условием разрешения использовать для исследовательских целей именные списки щекотливых данных о здоровье людей. Исходным предположением при этом
было то, что использование этих данных для плохого протокола было бы оскорбительным
для достоинства тех, к кому они относятся. В результате должно было оцениваться научное качество протоколов. И члены комитета разработали методику отличения надежных
протоколов от плохих: “Как опознать дутый протокол исследования, который только кажется соответствующим научным требованиям? Каковы строгие критерии, позволяющие
отличить хорошую науку от мусора? Есть ли согласие в вопросе о том, какая степень искажений лишает исследовательский протокол доверия? Такие вопросы не возникают, когда пишешь историю зрелой науки, научных предприятий, вытерпевших множество процедур отбора” [Лешопьер 2007].
Упомянутая докторская диссертация посвящена границе между наукой и псевдонаукой в данном контексте. В ней определяются три вида критериев демаркации (эпистемические, неэпистемические, периэпистемические) и показывается, каким образом этос
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эпидемиологических исследований определяет себя. Ново здесь то, что (сложные) критерии извлекаются из эмпирических наблюдений работающих эпидемиологов, а не придумываются a priori.
5.4. Коллективный характер научной рациональности. Людвик Флек указал на “стиль
мышления” внутри науки и на зависимость отдельных ученых от “коллектива мысли”.
Кун истолковал это как предвосхищение понятия “парадигма”. Возможно, дело не только
в этом. Ни один отдельный исследователь в наше время не может усвоить всю науку даже
в пределах своей области исследований. В рамках больших исследовательских проектов
каждый отдельный участник вкладывает свои специфические знания и умение и доверяет знаниям и умению своих партнеров. На индивидуальном уровне научное знание есть
на самом деле смесь знания, мнения и доверия. Общая рациональность такого предприятия, как например “Проект Геном Человека” зависит от коллективного функционирования группы. Нужны детальные исследования – на пересечении социологии организаций,
логики и психологии человеческих взаимодействий и коллективной этики – способов, которыми пользуются различного рода экспертизы. В нашей книге “Философия науки” была
глава об “интерсубъективной конструкции научной объективности” [Фаго-Ларжо 2002].
В своем эссе об эволюции разума Бертран Сен-Сервен анализирует социальные условия,
эпистемологический базис и антропологические основания нового рационализма [СенСервен 2007].
Научное сообщество фрагментировано: каждый его раздел исследует один сектор,
с одной точки зрения, своими собственными методами, но научное сообщество научилось работать коллективно и уделяет внимание стыкам между областями, что позволяет в конечном счете заново собрать кусочки знания, чтобы поддержать непротиворечивое
представление мира природы. Сообщество философов науки тоже фрагментировано, последовательность его рациональности может зависеть от его способности побуждать индивидов взаимно дополнять друг друга в рамках коллективных исследовательских проектов.
Аласдэйр Макинтайр написал когда-то: “Построение представления о природе в современном мире – задача, подобная строительству собора в средневековом мире или основанию и строительству города в древнем мире – задачам, которые тоже могли не иметь конца. Так что быть объективным – значит рассматривать себя как часть сообщества, а свою
работу – как часть проекта и часть истории” [Макинтайр 1978].
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Методологическое учение В. Парето и его
идеи о научном статусе социологии
А. Н. ДАНИЛОВ, А. Н. ЕЛСУКОВ
В статье рассматривается учение В. Парето о типах научного и ненаучного (логического и нелогического) отношения человека к действительности, о задачах научной социологии. Отстаивается позитивистский тезис об эмпирической подтверждаемости научных
теорий и вместе с тем указывается на факт существования в общественном сознании теорий ненаучного плана, которые строятся на основе остатков и дериваций. Объясняется
с позиции этих понятий характер идеологической борьбы за власть между различными
группами элит.
The authors consider the doctrine of V. Pareto of the types of scientiﬁc and unscientiﬁc
(logical and illogical) attitudes of Man to Reality and the objectives of scientiﬁc sociology,
making a stand for the positivistic thesis that scientiﬁc theories can be empirically corroborated.
They also highlight the fact that in public consciousness there are some theories of unscientiﬁc
character which are based on residues and derivatives. This viewpoint is made use of to explain
the character of ideological struggle for power between various groups of elite.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: логическое действие, нелогическое действие, теория, теология, метафизика, остаток, деривация, элита, борьба элит, предмет социологии.
KEYWORDS: logical action, illogical action, theory, theology, metaphysics, residues,
derivatives, elite, struggle of elite, subject of sociology.
Прошло около ста лет с момента выхода в свет основного труда В. Парето “Трактат
по общей социологии”. Однако методологические идеи этого произведения не утратили
своей актуальности и для нашего времени, привлекая внимание современных специалистов своей таинственностью, неопределенностью и глубиной мысли1.
В философии на протяжении всей ее истории осмысливалась альтернатива рационального и иррационального, разумного и неразумного, естественного и сверхъестественного,
истинного и ложного, объективного и субъективного и т.д. В ХIХ в. эта альтернатива стала
осмысливаться через сопоставление научного и ненаучного знания. В этот период именно
1
Парето В. Компендиум по общей социологии / Пер. с итал. А.А. Зотова. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ,
2007. Все ссылки в данной статье даются по этому произведению, поэтому в скобках указываются
только страницы.
© Данилов, А.Н., Елсуков А.Н., 2010 г.
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наука стала восприниматься как проявление идеала объективного, истинного познания.
Все, что лежало за ее пределами, воспринималось как проявление разных форм заблуждения. Отождествление науки и истинного познания наиболее ярко проявилось в таком философском направлении, как позитивизм. Именно здесь наука стала восприниматься как
высшее проявление человеческой разумной деятельности, как единственный способ получения объективно-истинного знания. В этот период идеи рационализма, реформизма и либерализма стали преобладать в структуре общественного сознания европейцев.
Однако к концу ХIХ – началу ХХ в. вновь обозначился интерес к ментальным структурам иррационального плана. Особый интерес стали вызывать идеи вненаучного отношения разума к действительности. Разного рода концепции иррационализма, инстинктивизма, непосредственного созерцания скрытых сущностей вновь стали привлекать к себе
внимание философов. И если в прошлом религия и мифология (как и другие формы ненаучного познания) выносились за скобки рационального (научного) познания, то теперь
им стали придавать особый рациональный смысл и социальную значимость. Это, с одной
стороны, а с другой стороны, намечается тенденция более глубокого анализа структуры
самого научного познания, что воплотилось в методологических концепциях второй (махизм) и третьей волны (Венский кружок) позитивизма. Эти тенденции были обусловлены
тем, что физика стала осваивать объекты микромира.
Именно в этот период и приступил к реализации своих логико-методологических
и социологических идей Парето. Этот мыслитель, с одной стороны, попытался развить
дальше ряд идей позитивистской методологии, а с другой стороны, раскрыть некий позитивный смысл некоторых ненаучных форм духовной деятельности человека, определив
их как проявление “нелогического действия”. Свою основную цель Парето видел в том,
чтобы провести четкую грань между логическим и нелогическим действием, или между
логико-экспериментальным и не логико-экспериментальным познанием, параллельно с
этим выясняя место социологии в этой альтернативе. Определив подобным образом свою
методологическую позицию, Парето формирует свою теорию строения общества и его
развития как столкновение интересов различных социальных классов и элитных групп.
Правда, следует отметить, что многие традиционные понятия гносеологии Парето
трактует столь широко, что они утрачивают свой первоначальный (общепринятый) смысл
и приобретают настолько специфическое значение, что бывает трудно свести концы с концами в его рассуждениях. Так, например, понятия “объективность”, “реальность”, “действие” и ряд других имеют в его трактовке не только физический, но и ментально-психологический смысл. Столь же широко трактуется и понятие теории, которое включает не
только собственно научные теории, но и ряд ментальных структур ненаучного характера.
Все это значительно затрудняет анализ его учения, которое истолковывается разными авторами весьма по-разному. Однако при всем при этом учение Парето содержит ряд весьма интересных и глубоких истин, которые привлекают к себе внимание современных исследователей.
Развивая идеи позитивистской методологии, он приходит к выводу о том, что научная
теория постоянно должна согласовываться с вновь открытыми фактами, верифицироваться ими. В противном случае она должна отбрасываться, т.е. фальсифицироваться. “Мы
намерены, – пишет Парето, – руководствоваться только опытом и наблюдением исключительно в том смысле, какой эти два понятия приобрели в естественных науках, а не в таких значениях, какие проявляются в ныне встречающихся выражениях: “духовный опыт”,
“христианский опыт” и т.п., которые обновляют под иным именем самонаблюдение античных метафизиков” [14]. Продолжая список таких выражений, можно было бы упомянуть
и такие понятия, как “классовый опыт”, “профессиональный опыт”, “опыт политической
деятельности” и т.д. Из чего следует, что для Парето понятие опыта используется только в
научно-экспериментальном смысле.
Следует отметить, что Парето весьма негативно относится к метафизике, в которую
включает всю предыдущую философию, полагая, что она “не является “более научной”,
более близкой к реальности, чем теология” [472]. Рассуждая далее, он уточняет этот тезис:
“мы предпочитаем теорию, которая меньше всего расходится с фактами прошлого, поз144

воляет лучше предвидеть факты будущего и дает возможность распространить ее на наибольшее число фактов” [23].
Таким образом, по мнению Парето, научной может считаться только та теория, которая строится на базе уже известных фактов и постоянно уточняется новыми. “В химии, –
полагает он, – исследование шло от некоторых гипотез к объяснению известных химических фактов, чтобы предвидеть еще неизвестные факты, которые затем верифицировались
опытом (выделено нами – авторы). Такое движение характерно для всех научных теорий”
[87].
Если же теории не согласуются с новыми фактами, то их немедленно следует отбросить и заменить новыми гипотезами, т.е. в неявной форме продуцируется неопозитивистский тезис фальсификации научного знания. На этот счет Парето весьма категоричен, полагая, что научные “теории, их дедуктивные выводы полностью подчинены фактам, не
имеют иного критерия истинности, кроме хорошего представления фактов; они значимы
лишь постольку, поскольку согласуются с фактами, и отвергаются сразу, как только расходятся с ними (выделено нами – авторы)” [20].
Далее Парето рассуждает о необходимости использования более строгого языка в процессе построения научных теорий (что также является предвосхищением идей неопозитивизма). С его точки зрения, “при экспериментальных рассуждениях, основанных на объективном наблюдении, пользуются терминами, лишенными всякой двусмысленности, и
стремятся делать их как можно более точными. Следовательно, пользоваться особым техническим языком, т.е. словами, которым придаются вполне четкие и определенные значения, что позволяет избегать неточностей обыденного языка” [24].
Справедливости ради, необходимо отметить, что сам Парето редко пользуется этим
правилом, допуская весьма специфическое истолкование многих общепринятых понятий.
Но, так или иначе, с помощью этого критерия ему удается более четко обрисовать различие логического и нелогического познания. В этой связи он пишет: “Язык отражает внешние факты в лучшем случае как плохая фотография, а в худшем – как очень плохая или
никудышная фотография. Кто рассуждает об именах (т.е. о понятиях, отражающих различные предметы – наше замечание – авт.), тот подобен тому, кто по таким фотографиям
хотел бы получить точное знание об изображенных на них вещах” [477].
Еще более сложная ситуация складывается в том случае, когда в качестве факта выступает не вещь (которую могут созерцать многие и приходить, в конце концов, к единому мнению), а чувства человека, его эмоции, желания, интересы и т.д., в том числе, и сами
идеи, знания, теории, учения и т.д., то есть когда в качестве фактов выступают ментальные
структуры, которые обозначаются теми или иными словами (именами). Здесь уже не только “фотография”, но и сам факт выступают как весьма размытая сущность. Тем не менее, и
в этом случае люди не останавливаются перед тем, чтобы не создать какую-либо теорию.
Недостаток социального познания, с точки зрения Парето, в значительной степени зависит именно от некритического использования обыденного языка. “При обращении к социальным темам, – пишет он, – люди обычно используют слова из обыденного языка, что
отдаляет их от логико-экспериментальной области” [64].
И тут же делается вывод о том, что социология сможет стать наукой, как только она
сформулирует свой арсенал строгих понятий и терминов. “Мы приходим к выводу, – отмечает он, – что слова и выражения обыденного языка чаще всего не поддаются строгой
классификации. Химия, физика, механика и другие близкие к ним науки строились не путем изучения выражений обыденного языка и их классификации, но благодаря изучению
и классификации фактов. Мы постараемся сделать то же самое в социологии” [72].
Из этих рассуждений следует, что образ социологии как строго научной дисциплины
определяется Парето не как ее настоящее состояние, а как некое будущее, которое должно
наступить только после утверждения в среде ученых его собственной теоретической системы. Нечто подобное имел в виду и Конт, определяя основы социологии.
Определив подобным образом методологические принципы строго научной теории, Парето расширяет диапазон анализа ментальных структур, полагая, что в качестве
теоретических образований могут выступать не только научные, но и ненаучные систе145

мы. К последним он относит мифологические сказания, религиозные писания и все философские теории, которые существовали ранее, определяя их общим понятием – метафизика.
Различие между “научным” и “ненаучным” знанием проводится на основе анализа
двух типов действия: логического и нелогического, или логико-экспериментального и не
логико-экспериментального исследования (познания, рассуждения).
Весь этот арсенал ментальных структур (т.е. научных и ненаучных теорий) Парето
рассматривает в качестве исходных фактов своего собственного анализа, который, с его
точки зрения, и выступает в качестве идеального образца логико-экспериментального исследования. Причем все эти факты он именует не иначе, как социальные, которые выступают в его учении в качестве первичных социальных элементов, и составляют эмпирическую базу его собственных методологических построений. Все эти факты он стремится
обобщить и вывести на этой основе общие законы соотношения научного и ненаучного
знания. Последнее, хотя и отличается от научных, с его точки зрения, имеет свою особую
истинность и свою пользу для определенной части людей, чем и объясняется их живучесть и значимость. По этому поводу он пишет: “Логико-экспериментальные науки (к которым он относит и свой собственный анализ – авт. замечание) – исследуют встречаемые
в обществе теории, доктрины, утверждения и т.д. как простые социальные факты (выделено нами – авторы), даже если они не являются логико-экспериментальными или оказываются фантастическими, абсурдными и т.д.” [472].
Из этого положения следуют два вывода. Во-первых, понятие “теория” включает в
себя как собственно научные теории, так и ментальные образования ненаучного характера
(мифы, религиозные сказания, метафизические системы), тем самым, это понятие значительно расширяет свои границы в учении Парето. Во-вторых, все эти ментальные образования выступают в качестве “социальных фактов”, определяющих исходную логическую
базу его теоретических построений, т.е. объем понятия “факт” также расширяется за счет
включения в него не только физических явлений и реальных событий, но и сугубо ментальных структур. Эти два вывода необходимо постоянно держать в уме, ибо, в противном случае, нить авторских рассуждений Парето утрачивается, когда он использует понятие “факт”, “теория”, “действие” и др., ибо здесь и объект отражения и способ отражения
весьма тесно переплетаются друг с другом.
Конкретизируя объект своего собственного анализа, Парето отмечает: “Элементами
нашего изучения являются социальные факты (выделено нами – авторы), какими бы они
ни были, включая также те, которые внешне выглядят как незначительные и несерьезные.
Мы попытаемся дать их классификацию, чтобы затем раскрыть единообразия (законы) отношений между ними” [28].
Итак, в качестве “социальных фактов” у Парето выступают сугубо ментальные структуры: научные теории, доктрины, замыслы, предрассудки, метафизические построения,
воображаемые цели, теологические системы и т.д., которые в целом он и обозначает общим понятием “теория”. Определяя задачи своего исследования, Парето сформулировал
следующие вопросы:
– Что такое теория, какова ее структура?
– Что такое научная и ненаучная теория?
– Каковы критерии истинности разных теорий?
– Что является причиной появления научных и ненаучных теорий?
– Что является причиной живучести ненаучных теорий, в чем состоит их социальная
польза, для чего они изобретаются?
Разобрав все эти вопросы и дав им свое истолкование, Парето приходит к выводу о
том, что ни одна из существующих социологических теорий не достигла еще статуса строгого научного знания, что все они все еще остаются в лоне нелогического действия. “Необходимость, – пишет он, – при изучении различных сторон конкретного явления стадии анализа, за которой следует стадия синтеза и возврат от теории к конкретному факту,
вполне осознана в науках естественных, но во многом еще не понята в области социальных наук” [18].
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Основное отличие научных теорий от ненаучных состоит в том, что первые формируются на основе фактов, а вторые представляют собой некоторые рассуждения по поводу понятий, слов, чувств, эмоций, инстинктов и т.д. Первые возникают в результате логических действий и характеризуются как логико-экспериментальные рассуждения, вторые
представляют собой проявление нелогических действий, или не логико-экспериментальных рассуждений (построений). Первые подтверждаются опытом и наблюдением. А доказательства вторых имеют сугубо вербальный характер. Это чисто словесные конструкции,
построенные на основе обыденного языка. Несмотря на это различие, оба типа теорий
претендуют на статус истинного знания. “Критерий истинности первого класса суждений
(высказываний), – пишет Парето, – обращен исключительно к опыту и к наблюдению, тогда как критерий истинности второго класса высказываний лежит вне объективного опыта.
Его могут находить в божественном откровении, в тех концепциях, где, как говорится, человеческий дух обращается к самому себе без того, чтобы нуждаться в объективном опыте, в универсальном консенсусе людей и т.д.” [17].
Определив подобным образом процесс зарождения двух типов теоретического знания, Парето далее детально рассматривает то, что он называет законом их соотношения.
С одной стороны, разбирая их различие путем противопоставления логического и нелогического действия (или логико-экспериментальных и не логико-экспериментальных рассуждений и теорий), а с другой стороны, акцентируя внимание на том, что и нелогические
конструкции зачастую мимикрируют под логические, доказывая свою социальную значимость и полезность, хотя и не касаются реальных фактов. “Экспериментальная реальность и социальная полезность, – пишет Парето, – это две абсолютно разные, а порой и
противоположные вещи. В теориях логико-экспериментальных наук имеется первая и может отсутствовать вторая. В итоге та или иная теория может быть в соответствии с опытом и одновременно вредной обществу, или же она может расходиться с опытом, но быть
полезной обществу” [475].
С этой точки зрения, для характеристики теорий важно, как отмечает Парето, учитывать не только то, что их порождает, но и то, кто их создает, с какой целью, а также какие
чувства вызывают теории у тех, кто их принимает и им доверяет.
Для более глубокого анализа логического и нелогического действия Парето использует понятия объективного и субъективного, цели и средства, придавая, правда, им весьма специфический смысл. Но так или иначе, логические и нелогические действия представляют собой разновидности ментальных (а не физических) процессов, они связаны с
природой человеческого знания и познания, которое реализуется в различных теоретических конструкциях и рассуждениях. Это понимание понятий преобладает по крайней мере
в первой части учения Парето, в которой разбираются методологические характеристики
разных типов теоретического познания.
В трактовке этих понятий накопилось столько разночтений, что лучше всего предоставить слово самому автору. “Всякое человеческое знание, – пишет Парето, – имеет субъективный характер, однако оно может рассматриваться в двух аспектах и быть разделено
на две категории: одна включает то знание, которое, согласно нашим представлениям, соответствует фактам, подтверждается фактами; другая включает знание, выступающее в
качестве такового в сознании лишь некоторых людей. Первая будет называться “объективной”, вторая – “субъективной”. Есть действия, которые представляют собой средства, соответствующие цели, и которые логически соединяют средство и цель; но есть действия
совсем иного характера. Эти два класса действий оказываются очень разными в зависимости от того, рассматриваются ли они в объективном или же в субъективном аспекте.
В последнем случае почти все человеческие действия относятся к первому классу: для
греческих моряков жертвоприношения Посейдону и гребля выступали как одинаково логические средства для успешного мореплавания. Мы, напротив, называем “логическими”
только такие действия, при которых средства логически соединены со своей целью не
только в представлении субъекта действия, но также и в представлении тех, кто обладает более обширными познаниями, т.е. имеющими смысл в субъективном и объективном отношении. Остальные действия будут называться “нелогическими”. Это, однако, не
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означает, что они непременно алогичные” [30]. Здесь не трудно заметить, что понятия объективного и субъективного трактуются весьма специфично, как проявление индивидуального и коллективного опыта.
Далее Парето уточняет понятие цели, которое, с его точки зрения, может иметь как
объективный (т.е. подтверждаемый опытом многих людей), так и субъективный (воображаемый отдельным человеком или некоторой группой людей) смысл. “Объективная
цель – это реальная цель, находящаяся в области наблюдения и опыта, а не воображаемая,
лежащая за пределами этой области. Последняя цель (т.е. воображаемая – авт.), напротив,
может оказаться субъективной” [30].
Итак, автор отталкивается от характеристики знания, которое с психологической точки зрения в целом имеет субъективный смысл. Но, с точки зрения, содержания оно может
быть как объективным (т.е. общепризнанным), так и субъективным (индивидуальным).
Под объективным понимается то, что соответствует опыту и разделяется большим количеством знающих людей. В этом случае объективное и субъективное, с точки зрения Парето, совпадают и характеризуют логическое действие, строго логический способ познания. Под субъективным же понимается только воображаемый опыт (в том числе и цель),
который присущ ограниченному субъекту действия, т.е. одному человеку или отдельно
взятой группе людей. В этом случае объективное и субъективное расходится, субъективное превалирует в сознании и выступает как нелогическое действие, или как нелогический способ мышления. Так, интенсивная гребля выступает как положительное (общее)
знание для успешности мореплавания. Это знание олицетворяет собой логическое действие. Знание же того, что перед выходом в море необходимо принести жертву Посейдону,
представляет собой типичный пример нелогического действия, т.к. принесение жертвы и
успешность мореплавания никак не связаны между собой в реальности, они имеют сугубо
субъективную связь, разделяемую только определенной группой верующих людей. Однако оба эти типа деятельности для их носителей выглядят как вполне логичные структуры.
Как пишет Парето, “у людей присутствует четко выраженная тенденция придавать собственным действиям внешний облик логической продуманности” [31]. Иначе говоря, нелогичность часто маскируется под логичность, выступает как глубоко продуманный акт, целью которого является стремление одних людей вводить в заблуждение других людей и
извлекать из этого пользу для себя: “Связь нелогическая, – пишет Парето, – это логические софизмы или хитроумные рассуждения, выполняемые ради введения в заблуждение
других людей” [15].
К такого рода замаскированным нелогичностям Парето относит ряд положений и понятий, которые изучаются политической экономией, военными, политическими, юридическими и другими социальными теориями.
Из этих рассуждений Парето следует вывод о том, что нелогическое действие не представляет собой некую единственную характеристику поведения человека, что в его сознании (как и в сознании отдельной группы людей, а также в структуре некоторых духовных
институтов) тесно переплетаются как логические, так и нелогические акты мышления,
как объективные знания, так и воображаемые структуры, как отражение реальных предметов, фактов, так и конструирование мнимых сущностей, логика сознания которых отличается от логики научного познания. Поэтому сводить все учение Парето к так называемой “теории нелогического действия”, с помощью которой он якобы пытается объяснить
природу человеческого поведения в целом, было бы явным искажением сути его идей,
так как нелогическое и логическое одинаково необходимы для характеристики этого
поведения.
Рассматривая далее вопрос о том, как нелогическое маскируется под логическое, Парето ставит перед собой задачу разоблачить эту тенденцию. “Одна из целей данного труда, – пишет он, – состоит в снятии этих вуалей, скрывающих реальность” [466]. С этой целью он вводит в свой анализ такие понятия, как “остаток” и “деривация”.
Эти понятия вызывают наибольшие затруднения при характеристике учения Парето. Во-первых, потому что сам Парето определяет их по-разному; во-вторых, в том, что
в современной литературе они интерпретируются разными исследователями по-разному;
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в-третьих, они так и остались понятиями собственно паретовского учения, не получив
сколько-нибудь более широкого распространения в научной сфере, имея смысл только для
уточнения сути этого учения. Поэтому попробуем разобраться в них, опираясь на первоисточник. Кратко всю суть своего “Компендиума” Парето излагает в заключительном приложении к нему, на основе которого можно составить более или менее точную картину его
теоретических построений.
Прежде всего, он замечает: “Наблюдаемые в человеческом обществе факты для удобства их изучения мы делим на две категории” [466]. К первой категории таких фактов он
относит “манифестации действий или вербальные выражения инстинктов, чувств, склонностей, стремлений и т.д., интересов и логические или псевдологические следствия таких
манифестаций” [466]. Эти вербальные манифестации обозначаются им индексом “M”. Ко
второй группе “N” он относит факты того мира, “в котором существуют человеческие общества”, т.е. реальные события общественной жизни.
Особое значение для Парето имеют факты первой категории, т.е. вербальные структуры, отражающие чувства и настроения людей. Эти вербальные структуры принимают
форму “как логических, так и нелогических действий”, т.е. как научных теорий, так и “теорий” нелогического склада (мифов, религиозных сказаний и метафизических систем).
Далее он отмечает: “Все, что относится к нелогическим действиям, можно разбить
еще на две подгруппы: на часть d, которая не приводит к возникновению вербальных манифестаций, и часть с, которая дает им начало” [466].
Часть нелогических действий (d) остается невербализированной, как бы “вещью в
себе”, а другая часть (с) к таким вербализациям приводит. Возникают разного типа суждения, из которых могут складываться нелогические теории.
Вот именно эта “часть (с) в людях преобладает, поскольку они имеют обыкновение
вербально выражать инстинкты, чувства и т.д., и находят удовольствие добавлять к этому
логические и псевдологические построения” [466]. Далее отмечается, что “часть (с) легко и спонтанно отделяется от фактов, являясь только их манифестацией, и выглядит как
имеющая собственное существование” [466]. Иначе говоря, эти манифестации превращаются как бы в “пустые” фразы, которым, тем не менее, придается определенное реальное
истолкование.
Отделившись, эта часть вербально-мыслительных действий в свою очередь подразделяется еще на две части: остатки и деривации. Это тоже вербально-теоретические структуры, отношения между которыми определяют разные варианты нелогического действия.
Остатки – это “малоизменяющаяся часть” вербального выражения чувств, что-то вроде их
общей части, как некий сухой остаток в химических реакциях. А деривации – это “сильно
измененная” часть вербальных конструкций, это, своего рода, социальные теории, отражающие не столько реальный мир жизни людей, сколько чувства и цели как самого автора
теорий, так и определенной группы людей эти теории принимающей.
Иначе говоря, остатки и деривации это своеобразные уровни структурной организации социальных фактов, или социальных теорий, в которых по-своему сочетаются логические и нелогические акты познания, и которые отражают не столько факты, сколько интересы людей. При этом важной задачей своего исследования Парето видит в том, чтобы
установить характер соотношения между различными частями вербально-теоретических
систем, т.е. между остатками и чувствами, между различными видами остатков, между остатками и деривациями, что, с его точки зрения, помогает разобраться во всех тонкостях
построения социальных теорий (мнений, настроений), которые мыслятся им в качестве
социальных фактов. Однако, на самом деле, лишь весьма усложняют и запутывают проблему, т.к. нелогическая логичность (или нелогическая ментальность) приобретает столь
многоуровневый характер, что бывает трудно разобраться, что чем определяется, чувства
ли порождают остатки и деривации, или остатки и деривации порождают соответствующие чувства. Ясно лишь одно – мифы, теология и метафизические системы и есть те деривации (или теории нелогического склада), которые либо возникают спонтанно, либо
специально изобретаются, имея определенные идеологические функции. Обращаясь к
физической аналогии, Парето пишет: “Группу фактов (с) можно сравнить с туманностя149

ми, каждая из которых имеет ядро, окруженное облаком. Для некоторых туманностей имеется более или менее определенное соответствие между их ядром и фактами (N); однако его нет в отношении облака. Для других туманностей соответствия нет как для ядра,
так и для облака. Иначе говоря, некоторые группы “с” сходны с плохой фотографией
N” [467].
Вот эта “плохая фотография” (деривация) и есть выражение сути социальных теорий.
Это теории весьма далеко отходят от реальной жизни. Но, отражая чувства людей, их настроения и желания, становятся фактами реальной жизни, воздействуют на поведение людей, вне зависимости от их истинности. При этом они могут быть полезными для одних
и вредными для других. Вся система остатков и дериваций представляет собой то духовное образование, которое в современной социологии можно было бы определить понятием “общественное мнение”, которое вбирает в себя чувства, настроения, представления,
желания, цели людей и их идеологическое (теоретическое) оформление.
Сформулировав подобным образом методологические установки, Парето формирует
далее свою картину устройства общества и его развития, полагая, что именно он и создает
подлинно научную (или экспериментальную) социологию. Все предшествующие теории
общества его не устраивают, т.к. не соответствуют строгим правилам его научной методологии и больше похожи на деривации.
Социология в его интерпретации приобретает характер общесоциальной науки. “Человеческое общество, – пишет он, – объект многочисленных исследований. Одни из них
относятся к специальным дисциплинам, таким, как право, история, политическая экономия, история религий и т.д.; другие охватывают те сферы, которые пока выглядят смутно,
нечетко; их синтезу, направленному на изучение человеческого общества вообще, можно
дать имя социология” [13].
Стремясь как бы отмахнуться от проблемы уточнения смысла социологии, от дискуссии “является ли социология автономной наукой”, в чем состоит ее отличие от философии истории, Парето формулирует основную цель своего исследования, заявляя: “мы займемся исследованием тех единообразий, какие демонстрируют социальные факты, и тех
отношений, которые проявляются между этими фактами” [13]. Мы (авторы этой статьи)
надеемся, что после всего сказанного выше читатели будут воспринимать понятие “социальные факты” именно в паретовской их интерпретации, а не в общепринятом значении.
Для обозначения же реальных фактов общественной жизни Парето использует такие термины, как “социальная система”, “социальные феномены”, “социальные явления”, “социальные формы” и т.д.
Характеризуя недостаточную научную зрелость уже существующей социологии, Парето выделяет ряд ее негативных характеристик. С его точки зрения, все ранее существовавшие социологии представляют собой образец догматического знания и не очень внятных теорий (теологий), в рамках которых распространено употребление описательных,
предписывающих и им подобных утверждений. Одним махом он расправляется со всеми
предшествующими социологическими системами. “Не должно вводить в заблуждение, –
пишет он, – прилагательное “позитивная”, данное Контом в его философии; она столь же
догматична, как и “Рассуждение о всеобщей истории” Боссюэ. Это различные религии, но
все же религии; такого рода религии мы находим в трудах Спенсера, Де Греефа, Летурно
и других авторов. Среди социологий в большом количестве встречаются “гуманистические”, нет недостатка в метафизических, также имеется некоторое количество христианских, католических и иных подобных им социологий” [14].
Посвятив примерно 2/3 своей работы анализу методологических проблем, научного и
ненаучного (или квазинаучного) познания Парето затем приступает к построению своей
социологии, отмечая следующее: “мы позволили себе представить здесь исключительно
экспериментальную социологию (выделено нами – авт.), подобную химии, физике и иным,
близким к ним наукам” [14]. Здесь следует заметить, что к такому же идеалу построения
подлинной науки об обществе (социологии) призывал и Конт. Разница между этими мыслителями при определении сущности социологии заключается лишь в том, что Конт, считая социологию высшим проявлением теоретического знания, старался подвести социаль150

ную теорию под образцы естественно-научных теорий. Парето же опирается на принципы
эмпиризма при анализе научного знания. Поэтому все, что не соответствовало этим принципам, выносилось им за рамки логического (или логико-экспериментального) исследования. Тогда любая теория, с его точки зрения, больше напоминает теологию, чем науку.
Не зря свое представление о новой (научной) социологии он связывает с понятием “экспериментальная”.
Суть новой социологии, по мнению Парето, можно свести к следующим положениям:
– обоснование необходимости учета при объяснении функционировании и развитии
общества не одного, а многих факторов, к которым он относит различного рода остатки и
деривации;
– использование для объяснения функционирования и развития общества принципа
равновесия;
– рассмотрение общества как сложной системы, основными элементами которой выступают небольшая группа властвующих и большая группа подчиненных людей;
– властвующая группа создает государство как орган общественного управления и использует его в своих интересах, прибегая к методам силового и идеологического контроля;
– часть властвующей группы составляет политическую элиту общества;
– так как в обществе может существовать не одна, а несколько элит (старая и новая),
то между ними развертывается острая политическая борьба за власть, история приобретает в этом случае характер борьбы и смены элит;
– в рамках этой борьбы каждая из элит старается перетянуть на свою сторону ту или
иную часть населения страны, используя для этой цели различного рода деривации (идеологические системы), которые реализуются с помощью различных средств пропаганды и
агитации, поэтому большую роль в жизни общества приобретает система образования и
средства массовой информации.
Поясним эти положения высказываниями самого Парето. По поводу устройства общества он пишет: “Каким бы большим или малым ни было число рассматриваемых элементов, мы полагаем, что они образуют некую систему, которую назовем “социальной
системой” и станем изучать ее структуру и свойства” [317].
Эту систему, полагает Парето, необходимо рассматривать в пространстве (через состав их элементов и ее функционирование) и во времени (как процесс изменения или
трансформации системы).
В качестве основных элементов (факторов) социальной системы он выделяет три основные их группы:
– географические факторы (земля, флора, фауна, географическое положение, наличие
минералов и т.д.);
– внешние факторы, т.е. воздействие на общество других общественных систем (либо
сосуществующих с ним, либо предшествующих ему во времени);
– внутренние факторы (расовые признаки, остатки, влечения, интересы, состояние
знаний, установки на осмысление и наблюдение различного рода явлений, т.е. предшествующие теории, идеологии и деривации).
Определив эти факторы, влияющие на устройство и развитие социальной системы,
Парето специально указывает, что основное его внимание будет сосредоточено на третьей
группе, т.е. на факторах духовной жизни общества, к которым он относит остатки и деривации, которые, сформировавшись в обществе, влияют на поведение людей, представляя
собой некие элементы коллективного (общественного) сознания.
Если остатки представляют собой первичное обобщение чувств человека (такими
чувствами, для примера, могут быть чувство долга, справедливости, патриотизма, самопожертвования, единообразия и т.д.), то деривации представляют собой дальнейшее обобщение этих чувств, путем обобщения остатков. Тем самым они выступают как обобщение
обобщения и еще дальше отходят от первичных чувств, принимая форму господствующих
в обществе идей.
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“Деривация, – пишет Парето, – означает тот предел, которого достигает остаток, очень
часто она содержит воображаемую компоненту, которая указывает на цель, очень далекую
от той, которая была бы в случае, если бы деривация строго выражала остаток. Если воображаемая компонента затем нарастает и развивается, то появляются мифы, религии, этические, теологические, метафизические и социальные теории” [314]. Таким образом, деривации у Парето – это своего рода теоретические уклонения от социальной реальности,
господствующие в обществе идеи. Они могут быть разными у разных групп населения.
Вступая в противоречия друг с другом, они определяют характер социальной борьбы. Колебания этой борьбы, так или иначе, вращаются вокруг точки социального равновесия, которая представляет собой некий средний путь цивилизационного развития.
Исходя из предположения о том, что в физическом мире, в биологической сфере и
даже в экономической среде проявляется действие принципа равновесия, Парето распространяет его и на объяснение динамических процессов, происходящих в обществе, подчеркивая статистический характер социального равновесия.
Отмечая сложный характер устройства социальной системы, Парето пишет: “Экономическая система может быть представлена как образованная из неких молекул, движимых вкусами и наталкивающихся на ограничения из-за препятствий, возникающих на пути
к достижению экономических благ. Социальная система намного сложнее; даже упрощая
ее, насколько это возможно, чтобы не впадать в грубые ошибки, надо ее рассматривать
хотя бы как соединения некоторых молекул (индивидов), которые являются носителями
остатков, дериваций, интересов, склонностей и т.д. и которые под влиянием многочисленных связей совершают логические и нелогические действия” [322]. Иначе говоря, человек
(индивид) это не простой, исходный элемент общества, его сознание представляет собой
в миниатюре всю структуру общественного сознания, т.е. весь макродуховный мир с его
научными и ненаучными элементами.
Здесь еще раз можно напомнить о том, что, с точки зрения Парето, действия человека отнюдь не сводятся только к нелогическим, тем более, к инстинктивным или иррациональным поступкам. Нелогическое это тоже логическое, но имеющее иное (неэмпирическое) основание, исходящее не из анализа опытных данных, а связанное с интерпретацией
общих понятий, чувств и настроений людей, или отражающее воображаемые предметы и
желаемые цели. С этой точки зрения религия это тоже теория, имеющая свою логику построения, но эта логика отличается от методов экспериментального исследования, что, однако, не мешает ей быть полезной для определенной части людей.
На этом основании многие социальные теории он называет теологиями, а теологию
ставит в один ряд с теорией, определяя их общим понятием – “деривация”.
И если в начальной части своей работы он стремится ответить на вопрос, как возникают остатки и деривации с их тщательной классификацией, то, касаясь устройства общества, его функционирования и развития, Парето все свое внимание сосредоточивает на
том, как отдельные деривации и целые их системы, противоборствуя друг с другом, обусловливают действия и поступки людей, восхождение и нисхождение элит, их борьбу за
власть и ее сохранение.
Здесь также необходимо уточнить одно важное положение социально-методологической теории Парето. Дело в том, что ему приписывают мысль о том, что чувства человека,
его эмоции, инстинкты и желания всецело обусловливают деятельность человека, т.е. нелогическое превалирует над логическим. В такой интерпретации это действие действительно приобретает сугубо нелогический характер. На самом же деле действия человека
в его массовом поведении обусловливаются не первичными чувствами, а теми духовными структурами (т.е. остатками и деривациями или общими идеями), которые над этими
чувствами надстраиваются. Парето особенно настаивает на этом и отмечает: “Люди побуждаются к энергичному действию благодаря чувствам, выраженным в таких деривациях” [325].
Социальное равновесие Парето рассматривает с точки зрения соотношения отмеченных выше факторов. При этом одни из этих факторов меняются очень медленно, занимая большие отрезки времени, другие меняются, имея некую среднюю скорость, а
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третьи и последующие представляют собой быстро меняющиеся структуры, что придает им особую значимость в общественном развитии. К первым он относит географические условия жизни людей. Ко вторым – “маломеняющиеся переменные”, т.е. особые духовные элементы, которые он предлагает рассматривать в качестве “социальных
констант”, или остатков. Третья группа – это “заметно меняющиеся переменные”, или
интеллектуальные (научные) знания. Наконец, последняя группа – это “максимально изменчивые переменные” или деривации, т.е. все рассуждения, теории и концепции, касающиеся природы общества. Все эти “переменные” и выступают в качестве основных
элементов социальной системы, ее духовной составляющей. Их колебания и взаимодействия (имеющие разные временные интервалы) характеризуют, с точки зрения Парето, принцип социального равновесия (можно было бы добавить – принципы стабильности, порядка, пользы, мирного сосуществования, экономического процветания и т.д.) [330].
По Парето, выходит, что “почти все рассуждения, используемые в обсуждении социальных вопросов, являются деривациями …которые выражают, а порой и укрепляют чувства и интересы” [340]. При этом необходимо иметь в виду, что Парето использует понятие “чувство” не столько в его физиологическом, сколько в социальном смысле, говоря,
например, о чувстве единообразия, чувстве солидарности, чувстве вражды или уважения и т.д.
Целый ряд социальных явлений (стабильность или война, польза или вред, использование силы или хитрости в политическом управлении и т.д.) объясняется Парето, исходя
из доминирования тех или иных остатков и дериваций. “В целом общество, – пишет Парето, – существует благодаря тому, что у большинства людей, входящих в их состав, живы и
сильны чувства, соответствующие остаткам социальности… Но в то же время есть и индивиды, у которых хотя бы часть этих чувств ослабевает и может даже исчезнуть. Отсюда следует два очень существенных и на первый взгляд противоположных эффекта: один
угрожает распадом общества, тогда как другой обеспечивает подъем уровня его цивилизованности” [344].
Это стихийное распределение сил (как не трудно заметить, сугубо духовных) приводит к тому, что общество развивается как бы вопреки человеческому разуму. Человек
планирует одно, а на деле происходит совсем другое. На этот парадокс общественного
развития обращали внимание многие мыслители. Парето выразил эту мысль с помощью
понятий логического и нелогического действия, полагая, что “в организации общества научные знания играют малую роль, позволяя чувствам превалировать над разумом и осмысленными рассуждениями” [340].
Рассматривая принцип социального равновесия через соотношение правящего и управляемого класса, Парето определяет их роль, значение и поведение через соотношение различных остатков и дериваций. При этом он старается раскрыть то, что определяет
силу или слабость правящего класса, растлевающее воздействие на него гуманистических
идей, умение пользоваться в политике не только силой, но и хитростью, обманом и подкупом.
При рассмотрении этих вопросов Парето, в сущности, переходит от решения общих
вопросов устройства общества к вопросам политической жизни, подробно анализируя те
структуры сознания (остатки и деривации), которые характеризуют деятельность правящего класса, с одной стороны, и поведение класса управляемого, с другой стороны (в сущности, устранив из политической теории понятие эксплуатации). Ключевым вопросом в
этом соотношении является проблема использования силы как одной, так и другой группировкой. “Вопрос о том, следует ли применять силу в обществе, – пишет Парето, – бессмысленный, поскольку силу применяют как те, кто хотят сохранить некоторые единообразия, так и те, кто стремятся их нарушить” [345].
И далее Парето подробно разбирает варианты поведения “правящего класса” и “подчиненного класса” в условиях их действия и противодействия, широко используя свои понятия остатков и дериваций. Нетрудно заметить, что эти понятия были изобретены мыслителем для более детального анализа ментальной обусловленности человеческих действий
в целом структуры общественного сознания и коллективного мнения.
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При этом надо иметь в виду, что эта ментальная обусловленность, хотя и уходила своими корнями в глубины чувственных структур, вовсе не предполагала отказ от логики. Автор постоянно подчеркивает ту мысль, что “нелогическое” это не отказ от логики, а всего
лишь иной способ рассуждений в сравнении с наукой, что в “нелогическом действии” есть
своя логика, есть свой сложный механизм формирования иных (отличных от науки) духовных элементов (теологического, мифологического и метафизического характера), которые, несмотря на всю свою ненаучность, имеют свое практическое значение, влияя на
ход истории. Без знания этих элементов (т.е. остатков и дериваций) невозможно, по мнению Парето, научно истолковать социальные явления, а тем более, раскрыть законы общественной жизни. А это значит, что и социология только тогда станет наукой, когда она
досконально осмыслит необходимость изучения этих духовных феноменов, т.е. когда она
научится как бы “взвешивать” и “измерять” элементы духовной сферы с помощью строгих математических методов (как это делают инженерные или логико-экспериментальные
науки). Если отбросить весьма толстый слой метафизики в его трактовке остатков и дериваций, то вполне отчетливо проступает идея необходимости математически строгого изучения общественного мнения, как правящего класса (элиты), так и класса, управляемого с
целью приведения их в соответствующее социальное равновесие. В противном случае, не
избежать тех социальных конфликтов, которые будут стихийно (с большими человеческими жертвами) и постоянно сопровождать смену элит, т.е. развитие общества. Если учесть,
что основной труд Парето был написан до начала Первой мировой войны и всех последующих кровавых событий ХХ в., то нельзя отказать ему в большой исторической прозорливости. Что же касается социологии, то вряд ли будет большим преувеличением мысль о
том, что свой научный статус она стала приобретать только тогда, когда действительно научилась “взвешивать” и “измерять” различные элементы структуры общественного мнения, правда, полностью отказавшись от столь любимых Парето понятий остатков и дериваций, которые в современной социологии никак не используются. Однако знание того,
что весьма обобщенные понятия общественного сознания и общественного мнения имеют свою сложную структуру, свои составляющие их элементы, имело большое методологическое значение, вело к выработке математически строгих методов их изучения. Знание
этих элементов имеет большое значение (как это сейчас хорошо известно) не только в чисто теоретическом, но и в практическом плане, который, в сущности, и определяет характер подлинно научного познания социальных явлений. Многие теоретики социологической методологии, начиная с А. Кетле, внесли свой вклад в это преобразование социологии,
в ее превращение из чистой теоретической науки в практически значимое знание. Свой
вклад в развитие этой методологии внес и Парето, творчество которого все еще ждет своего адекватного осмысления и очищения от тех недоразумений, которые возникли в связи с
весьма специфическим истолкованием им ряда основных понятий, раскрывающих сложную структуру общества, законов его функционирования и развития.
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Научно-исследовательская
инфраструктура Интернет
Е. Ю. ЖУРАВЛЕВА
Целью написания статьи является рассмотрение основных форм организации научной деятельности в сети Интернет, объединенных в научно-исследовательскую инфраструктуру Интернет. Особое внимание уделено основным моделям “информатизации” науки: cyberscience, Service-Oriented Science, Science 2.0, Science online, Petascale Science,
Open Science, Е-Science и их практическим воплощениям в Интернете на уровне индивидуальных, коллективных, национальных и глобальных технологических инициатив.
Сделан вывод о влиянии научно-исследовательской инфраструктуры Интернет на обеспечение современного производства научного знания и, в целом, на эпистемическую инфраструктуру. 1
The purpose of writing this article is to examine the basic forms of organization of scientiﬁc
activity on the Internet, combined in the research infrastructure of the Internet. Particular
attention is given to the basic model of ”informatization” of science: cyberscience, ServiceOriented Science, Science 2.0, Science online, Petascale Science, Open Science, e-Science
and their practical realization on the Internet at the level of individual, collective, national and
global technology initiatives. It is concluded about the impact of the research infrastructure of
the Internet on support of modern production of scientiﬁc knowledge and, in general, on the
epistemic infrastructure.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: институализация научной деятельности в Интернете, модели
информатизации науки, исследовательская инфраструктура, Интернет.
KEYWORDS: Institualization science activity on the Internet, models of informatization
science, research infrastructure, Internet.
Вопрос о трансформации современной научной деятельности под влиянием Интернет-технологий неразрывно связан с проблематикой исследования развития двух взаимодополняющих процессов: обеспечения производства научного знания и, собственно,
самого производства научного знания. Целью статьи является рассмотрение структуры, возникающей в сети Интернет по поддержке и обеспечению производства научного
знания.
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Нужно отметить, что возникающая научно-исследовательская инфраструктура Интернет не является массовой и доступной для каждого ученого, но, по данным голландских ученых, уже 28% объемов исследований в мире осуществляется с использованием
цифровых хранилищ [Отчет по исследованию стандартов для цифровых хранилищ и сервисов 2008] и согласно прогнозам эта цифра имеет тенденцию к увеличению.
Изучению динамики современной науки под влиянием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) посвятили свои работы Д. Реутен, А. Сзалай, Дж. Грей, М. Нентвич, которые предложили рассматривать этапы развития научных исследований в зависимости от организационных составляющих процесса, возрастания объемов данных и
методологических аспектов, соответственно.
Д. Реутен [Реутен 2007] обозначила этапы развития научных исследований в соответствии с формами организации исследовательской активности, первый из которых получил
название “Стенд”. Оно обозначает науку, в которой ученые проводили свои исследования индивидуально. Далее следует этап “Большой науки”, основной особенностью которой является участие множества ученых, работающих на одном объекте. Например, Манхэттен-проект 1940-х гг., в котором участвовали тысячи ученых, собранные на удаленном
плато в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико. Этап “Научной команды” наступает тогда, когда множество исследователей, работающих в многочисленных организациях, участвуют в одном глобальном проекте, который “закреплен в крупном объединенном научном
центре” (в качестве примера приводится программа “Геном человека”). Этапу “Сетевой
структуры науки” (Networked Science) свойственно взаимодействие и сотрудничество для
решения конкретной проблемы ученых из разных организаций, участвующих в качестве индивидуальных исследователей. Эту мысль Д. Реутен поясняет примером исследовательской сети биомедицинской информатики1. Также предполагается, что, используя киберинфраструктуру “Сетевой структуры науки”, можно создать “виртуальный коридор”
для всех ученых, который может “привести” к появлению лабораторий или отделений.
“Преимущества для исследователей и научного сообщества при создании “виртуального
коридора” слишком велики, для того чтобы их игнорировать”.
Эволюцию научных методов в контексте их соотношения с объемами экспериментальных данных предложили рассматривать А. Сзалай и Дж. Грей [Сзалай, Грей 2004,
413–414], которые ориентировочно разделили историю науки на четыре периода по объему используемых в исследованиях данных. Первый период начался две с половиной тысячи лет назад, когда данных было совсем мало и наука являлась эмпирической. В античные времена наука ограничивалась описанием наблюдаемых феноменов и логическими
выводами, сделанными на основе наблюдений. Второй период охарактеризовался появлением большего количества данных, в связи с чем появилась возможность для создания
теорий, использующих в качестве доказательств те или иные аналитические модели. За
последние несколько десятилетий наука стала вычислительной; компьютеры позволили
использовать методы численного моделирования, что ознаменовало появление третьего
периода. Четвертому периоду свойственна возможность обработки огромных объемов экспериментальных данных, появление новых научных методов, основанных на их анализе
и доминирование синтезирующих теорий. Согласно прогнозу А. Сзалай и Дж. Грея, через
пятнадцать лет наука вступит в свой четвертый этап развития.
В книге “Кибернаука: исследования в эпоху Интернет” М. Нентвич [Нентвич 2003,
16–17] предлагает рассмотреть модель влияния ИКТ на науку, состоящую из трех уровней. Первый уровень характеризуется воздействием ИКТ на систему коммуникаций ученых. “Я изучаю, как ИКТ действительно распространяются параллельно традиционной
науке и исследованиям, несмотря на то что вместе с тем этому развитию способствует
то, что оно изначально принято”. Название “ИКТ – стимулирует перемены”, относится
ко второму уровню: “Нужно отметить совместно с рассмотрением каких-либо результатов “кибернауки” как качественно отличных от “традиционной науки”, что ее влияние на
познание огромно. Развитие кибернауки приведет к переменам в целях, структуре, процессах и продуктах исследования”. Третий уровень состоит из “косвенных следствий” в
изменениях сущности исследования, происходящих из пересечения трех областей: мето156

дологии, методов и представления результатов. При прохождении этой степени образуется “качественное направление экстраполяции”, что приводит к замещению, т. е. в большей
или меньшей степени полной замене “старых” методов производства знаний новыми киберинструментами.
Приведенные классификации составлены по разным основаниям, но можно заметить,
что институализация научной деятельности вследствие воздействия на нее ИКТ может
произойти через два канала: во-первых, посредством изменения форм организации научных исследований и, во-вторых, в процессе создания и применения новых методов работы
с имеющими тенденцию к увеличению масштабами и видами научных данных.
Формализация информационных и коммуникационных структур процесса производства знания находит свое отражение в таких обозначениях современного этапа развития
науки как “постнеклассическая” наука (В. Степин), “постакадемическая” наука (Дж. Зиман), “постнормальная” наука (С. Фантович, Дж. Реветц), “модус 2” (Х. Новотни, П. Скотт,
М. Гиббонс), “наука быстрых открытий” (Р. Коллинз), технонаука (Г. Хотонс). Не случайны и метафоры, отражающие современные изменения в науке под влиянием информационно-коммуникационных технологий – “Новый Ренессанс” и “глобальная исследовательская деревня”.
Конкретизация на уровне явлений современного процесса трансформации научноисследовательских практик под влиянием Интернет-технологий выражается понятиями
“Кибернаука” (Нентвич М., Вутерс П., Хайн К.), “Сервис-ориентированная наука” (Фостер И., Лимин Л.), “Наука 2.0” (Уолдроп М.), “Наука огромных объемов данных” (Petascale
Science), “Открытая наука”, “Электронная наука” (Тейлор Дж., Хей Т., Вутерс П., Аткинс Д., Шредер Р., Фрай Дж., Хайн К.).
Термин “кибернаука” (cyberscience) возник в публикации П. Вутерса в 1996 г. М. Нентвич определил кибернауку как научно-исследовательскую деятельность в виртуальном
пространстве с использованием сетевых компьютеров и современных информационнокоммуникационных технологий в целом [Нентвич 2003, 16–17]. Основной темой исследования в кибернауке стало изучение аспектов, связанных с влиянием глобальных компьютерных сетей на научную деятельность, с учетом вопросов научной коммуникации
и издательской деятельности. По результатам своей работы М. Нентвич сделал вывод о
том, что создать полностью “виртуальные” научные структуры представляется маловероятным, но влияние коммуникаций, опосредованных компьютерами на исследовательскую активность приведет к уменьшению значения пространства и к увеличению важности надежности технологической структуры. Увеличение использования ИКТ в научной
деятельности во многом влияет на сущность того, что создает наука, а развитие “кибернауки” имеет линейную стратегию – полагает М. Нентвич.
Концепция “сервис-ориентированной науки (Service-Oriented Science)” подчеркивает
важность использования сервис-ориентированной архитектуры для научной деятельности. Все больше научных коммуникаций осуществляется благодаря информационным инструментам, доступным как сервисы, к которым ученые обращаются без необходимости
знания их внутренней работы. Сервис-ориентированная наука означает изменения в научной деятельности, главным образом, в научных продуктах, которыми по данной концепции
могут быть и Веб-сервисы, и Веб-порталы, и базы данных, и метакаталоги. Сервис-ориентированная наука фиксирует такую стадию трансформации науки, в которой продукты
науки и техники видоизменяются через статические артефакты (статьи, данные) к включающим в себя более динамичные результаты продуктам (сетевым моделям, конструкциям, инструментам, сервисам). В настоящее время некоторые ученые “публикуют” свои
вычислительные модели и технические проекты как сервисы со стандартным интерфейсом, которые могут быть доступны всем пользователям. Более широко возможности сервис-ориентированной науки демонстрируются в астрономии, биологии и ядерной физике.
Понятие “Наука 2.0 (Science 2.0)” часто употребляют как синоним сервис-ориентированной науки. “Наука 2.0” – это технологическая версия обеспечения науки, созданная
прогрессивным применением распределенных вычислительных технологий и распределенных технологий хранения данных (Grid computing, Cloudcomputing).
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Сторонники подхода “Открытой науки” (Open Science) считают, что открытый обмен
информацией, доступный в сети между исследователями, имеет основополагающее значение для науки, для увеличения скорости исследований и роста признания ученых. Сутью
концепции “Открытой науки” является обмен информацией между исследователями, который охватывает ряд инициатив с целью удаления препятствий для доступа к данным и
опубликованным документам, использование цифровых технологий для более эффективного распространения результатов исследований.
Наука, преобразующая огромные объемы данных (Petascale Science), реализует возможности, которые окажут влияние на все научные и технические приложения. Возрастающий объем цифровых данных2 и изменение структуры их использования начинают играть все более значимую роль в современном научном познании. Одной из задач создания
Petascale Science является организация эффективного доступа к общим цифровым научным данным и к современным информационным инструментам, которые позволяют осуществлять хранение, поиск, визуализацию и высокий уровень анализа данных.
Термин E-Science (электронная наука) был введен в 2001 г. Дж. Тейлором (UK Ofﬁce
of Science and Technology) для выражения нового направления организации научной работы, характеризуемой глобальным сотрудничеством в основных областях научной сферы.
Понятие E-Science многозначно и может соответствовать нескольким значениям: электронная наука, электронная научная деятельность, передовая наука, расширенная наука и
создание возможностей для науки.
E-Science – понятие, отражающее инициативы научного применения современных
информационно-коммуникационных технологий. П. Вутерс [Вутерс 2006] определяет
E-Science как взаимодействие трех различных областей: совместного использования вычислительных ресурсов, распределенного доступа к данным, использование Интернеттехнологий для научного сотрудничества и познания. Р. Шредер и Дж. Фрай [Шредер,
Фрай 2007] считают, что E-Science включает в себя только деятельность по расширению
научных исследований с помощью высокопроизводительных вычислений в сочетании с
высокой пропускной способностью сетей.
Общим во всех перечисленных моделях по информатизации научного процесса является не только выявление его технических и технологических основ, но и акцентирование
внимания на сотрудничестве ученых, совместном использовании данных и информации,
т.е. на том, что К. Кнорр-Цетина назвала “распределенным познавательным процессом”.
По мере технологического воплощения в реальность основных моделей возникают философские вопросы: какие виды исследований (проблемно-ориентированные или информационно-ориентированные) преобладают и каков статус “знания” в каждой модели,
критерии “истины” сетевого знания, каким образом изменяются продукты научной деятельности и прогнозируется процесс развития каждой модели?
Практическим воплощением идей cyberscience, Service-Oriented Science, Science 2.0,
Science online, Petascale Science, Open Science, Е-Science является научно-исследовательская инфраструктура Интернет.
В целом, термин “научно-исследовательская инфраструктура” имеет отношение к совокупности средств и инструментов, с помощью которых предоставляются необходимые
услуги научным сообществам для проведения различных видов исследований. Инструменты, сервисы и установки, которые необходимы для функционирования исследовательского сообщества “Наука и техника” и для отдельных исследователей составляют основу
“научно-исследовательской инфраструктуры” [Наука и техническая инфраструктура для
XXI века, 2003]. Понятие “научно-исследовательская инфраструктура” может относиться ко всему диапазону научных и технологических областей: от социальных наук и астрономии до генетики и нанотехнологий. Научно-исследовательская инфраструктура может
быть локализованной в одном месте, распределенной или виртуальной (сетевой, онлайновой, цифровой).
Термин “виртуальная инфраструктура” скорее технический и более используется специалистами в области компьютерных наук, хотя в некоторых контекстах употребляется
как синоним сетевой научно-исследовательской инфраструктуры.
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Научно-исследовательскую инфраструктуру Интернет можно рассматривать как составную часть виртуальной (сетевой, онлайновой, цифровой) научно-исследовательской
инфраструктуры. Под научно-исследовательской инфраструктурой Интернет понимают
условия, необходимые ученым для совместного использования распределенных вычислительных, технических ресурсов и инструментов, включающее в себя совокупность индивидуальных, коллективных, национальных и глобальных технологических инициатив.
Индивидуальные технологические инициативы научно-исследовательской инфраструктуры Интернет можно обозначить как научные самопрезентации ученых (e-Portfolio),
научные Интернет-блоги, самоархивирование и формы, зависимые от методов Интернетисследования (Интернет-эксперимент, Интернет-обследования, Интернет-опрос, сетевой
анализ и тд.).
В последние десятилетия для ученых появилось множество возможностей участия в
зарубежных и российских стажировках, школах, семинарах, грантах на конкурсной основе. Для того чтобы победить в конкурсной борьбе и получить финансовую поддержку
на продолжение исследований или на организацию новой серии исследований, одним из
важных элементов научно-исследовательской деятельности в современности считается
умение самопрезентации, что включает в себя умения представить себя, свой научный
коллектив и результаты предыдущих научных исследований для общественности.
Для ученых и научных сообществ Интернет-блоги предоставляют неограниченное
число возможностей. Основной является возможность интерактивной коммуникации. Интернет-блоги являются гетерогенной средой для обмена научными мнениями, создания
рабочей группы для участия в специализированных конференциях, семинарах, форумах,
конгрессах и совместных публикациях в научных журналах. Еще один положительный
момент использования Интернет-дневников может объясняться тем, что это достаточно
эффективный и быстрый способ получения эксклюзивной и свежей информации (конкретные факты, эмоции, субъективные мнения, комментарии, ссылки на информацию).
В Интернет-блогах можно обнаружить важную политологическую, социологическую и
психологическую информацию, т.е. Интернет-блоги являются актуальным полем для научных исследований, проводимых психологами, социологами, политологами, философами. Более того, Интернет-блоги раскрывают себя как пространство для сетевой коллективной деятельности, для коллективного экспромта, брэйн-штурма, генерирования идей.
Некоторые Интернет-блоги можно рассматривать как особый жанр научной публицистики.
Самоархивирование это выкладывание учеными своих материалов в Интернете для
свободного доступа. Цель самоархивирования – обеспечение видимости полных текстов
отрецензированных научных результатов научных сотрудников и организаций, а также
возможности доступа к ним, поиска и использования любыми потенциальными пользователями с возможностью доступа через Интернет3.
Среди коллективных инициатив (локальные, региональные) можно выделить исследовательские сети в Интернете, Интернет-лаборатории, Сети мастерства
(Networks of Excellence), европейские технологические платформы (ETP), Интернет-конференции, самопрезентации научных коллективов, виртуальные обсерватории, виртуальные организации и виртуальные исследовательские среды.
Развивающиеся страны все больше рассматривают общенациональные сети как важный способ развития своих научных институтов, для формирования которых необходимо
найти ресурсы для объединения в сеть отечественных университетов друг с другом, а затем и с зарубежными университетами. Например, сканирование электронным микроскопом – инструментом, использующим элементарные частицы (электроны) для получения
изображения – является слишком дорогим инструментом для каждого отдельного университета. Но при подключении этих микроскопов к высокоэффективной сети пользователи
получают возможность управлять микроскопом на расстоянии и исследовать образцы с
помощью качественного цифрового изображения.
Исследовательская сеть (Research network) форма организации научной деятельности на основе локальных, национальных, глобальных сетей, предназначенная для поддержки научной работы. Исследовательские сети в Интернете объединяются в свои под159

сети, такие как: National LambdaRail (http://www.nlr.net/), Abilene Network (http://www.
internet2.edu/network/), GEANT (http://www.geant.net/), GLORIAD (http://www.gloriad.
org/), Large Hadron Collider Computing Grid (LCG, http://lcg.web.cern.ch/LCG/), что создает гетерогенную профессиональную среду для осуществления научного поиска. Интересным и перспективным направлением развития форм научной деятельности в Интернете
является объединение исследовательских сетей и их совместное использование. Примером тому является Глобальная терабитная исследовательская сеть (Global Terabit Research
Networks, GTRN), которая была открыта Саммитом Европейской Комиссии в Брюсселе
21 мая 2002 г., объединяющая GEANT, LambdaRail, Abilene, Asia Paciﬁc и др. сети.
Исследовательские сети в Интернете создаются и используются с двумя целями. Вопервых, для обеспечения сотрудничества ученых и открытого доступа к исследовательским инструментам и сервисам, базам данных, вычислительным ресурсам. Во-вторых,
для апробации и внедрения новых технологических стандартов и сетевой инфраструктуры на базе Интернет.
Важное направление применения сетевых технологий в науке – организация работы
виртуальных исследовательских лабораторий, которые позволяют привлекать ученых из
разных стран мира для проведения исследований непосредственно в своих лабораториях
с последующим обменом информацией через компьютерную сеть.
Понятие “виртуальная исследовательская лаборатория” многозначно. По одной трактовке виртуальная исследовательская лаборатория – это виртуальный аналог традиционного академического коллектива, по другой это общедоступный ресурс в сети, продвигающий продукты коммерческой организации на рынок с помощью бесплатного обучения.
Чаще всего виртуальная исследовательская лаборатория включает в себя сервисы:
электронного архива, электронного каталога, электронной службы доставки документов,
обзора ресурсов Интернета по отраслевым проблемам; программных средств для поддержки коллективной работы территориально распределенных групп исследователей или
обучаемых. По третьей трактовке Интернет-лаборатория имеет уникальные характеристики.
Следуя первой трактовке Internet-технологии, как инструмент аналитической исследовательской работы в научной деятельности, позволяют имитировать рабочую среду, которой присущи обычные для исследовательской лаборатории атмосфера коллективного
творчества и набор соответствующих технических возможностей. Этого достаточно, чтобы использовать дистанционно управляемые средства для коллективного создания, обсуждения, опубликования научных результатов, для формирования групп по интересам и
координации работы исследовательских коллективов4.
Виртуальная исследовательская лаборатория в понимании как общедоступный Интернет-ресурс, продвигающий продукты фирмы на рынок с помощью бесплатного обучения
может успешно использоваться в научной деятельности. Например, ведущие разработчики научного программного обеспечения предлагают веб-версии математических пакетов
(MATLAB Web Server, Mathcad Application Server, MapleNet, webMathematica). Главным
достоинством такого подхода является то, что конечный пользователь получает в свое распоряжение всю вычислительную мощь математических пакетов. Главным же недостатком
является то, что производительность работы во многом определяется пропускной способностью сети, т. к. в процессе работы происходит обмен данными между клиентским компьютером и сервером. Кроме того, возможности визуализации в основном определяются не возможностью самого математического пакета, а возможностями html-интерфейса.
С помощью многофункционального комплекса MATLAB Web Server учеными И.А. Бубенщиковой, И.С. Пономаревой и Ю.Ю. Тарасевич [Бубенщикова, Пономарева, Тарасевич, 2008] разрабатывается виртуальная лаборатория для моделирования живых систем.
Виртуальная лаборатория охватывает модели, включенные в базу данных “Динамические
модели живых систем” (http://www.dmb.biophys.msu.ru/models), и предоставляет удаленному пользователю возможность проводить предварительные исследовательские работы on-line с использованием представленных в лаборатории моделей и их модификаций.
Виртуальная лаборатория использует веб-технологии, что обеспечивает доступ удаленно160

го пользователя к высокопроизводительной вычислительной системе и проблемно-ориентированному программному обеспечению.
Разновидностью виртуальной исследовательской лаборатории является виртуальная обучающая лаборатория – виртуальный комплекс учебных материалов, тренажеров,
приборов, позволяющий моделировать реальные эксперименты с заранее известными
результатами. Виртуальные учебно-исследовательские лаборатории обеспечивают возможность совместной работы географически удаленных друг от друга студентов и преподавателей с использованием современных информационных технологий. Одним из компонентов виртуальной лаборатории является электронная библиотека научных, учебных
и методических изданий. Поскольку формы представления информации в электронных
библиотеках должны соответствовать библиотечным стандартам, при создании виртуальной лаборатории предусматриваются средства полнотекстового хранения, эффективного поиска и доставки публикаций. Существенной особенностью виртуальных лабораторий является наличие интерактивных примеров и систем наблюдения за исследуемым
объектом.
Иногда виртуальную исследовательскую лабораторию под силу организовать и одному ученому. К примеру, профессор Питсбургского университета А. Фриз [Фриз 2004] составила комплексный социально-психологический опросник, состоящий из более чем 20
шкал, включающих в себя в общей сложности две с половиной сотни вопросов. Эти шкалы покрывают самые разные аспекты социального функционирования личности: мотивация профессиональной деятельности, отношение к распределению ролей в семье, ценностные ориентации. Апробировав опросник на американской выборке, Фриз поместила его
на свой сайт в Интернете и пригласила коллег со всего мира использовать этот опросник
целиком или частично, выбирая интересующие шкалы, в своих исследованиях. Собрав
данные, ученый может оставить их при себе, а может вступить в Виртуальную научно-исследовательскую лабораторию под руководством Фриз. “Вступительным взносом” служат собранные данные. Каждый “сотрудник” Лаборатории имеет возможность использовать для своих исследований интересующие его данные из общего Банка данных. Условие
одно – тот коллега, данные которого используются, автоматически становится соавтором
публикации. На протяжении более чем десяти лет в Банка данных, кроме американских
данных, вошли данные из Словении, Хорватии, Албании, Болгарии, Чехии, Польши, Венгрии, России, Литвы, Германии, Норвегии, опубликовано множество статей и представлены доклады на различных конференциях.
Одним из инструментов поддержания и продвижения планов инициаторов единого европейского исследовательского пространства стали сети мастерства (Networks of
excellence, NoE), запущенные в рамках 6-ой Рамочной программы Евросоюза. Целью создания сетей мастерства как виртуального объединения специалистов является повышение
научного и образовательного потенциала путем организации научно-образовательного взаимодействия исследователей и преподавателей, устранение фрагментарности европейского научного пространства. Чаще всего сеть мастерства определяют как партнёрство,
направленное на накопление критической массы исследовательских ресурсов и создание
научной экспертизы, необходимой для обеспечения лидерства в той или иной области знаний. “Это на бумаге, а на практике европейский проект сетей мастерства представляет собой формальное сетевое объединение на основе профессиональных интересов с крайне
избирательными критериями членства и относительно высокими барьерами входа” [Наука в сетях мастерства 2008].
Европейские технологические платформы предоставляют инфраструктуру для всех
заинтересованных промышленных предприятий c целью определения приоритетов в исследованиях и разработке, временных рамок и планов действий по стратегически важным
для Европы направлениям, для достижения ею конкурентоспособности и устойчивости
зависимых от уровня научных и технологических достижений, как в среднесрочной, так и
в долгосрочной перспективе5.
Интернет-конференция – это разновидность электронной конференции или онлайнконференции, которая является дискуссионной Интернет-площадкой, на которой в опре6 Вопросы философии, № 8
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деленное время размещаются выступления участников. Желающие могут получать тексты, аудио- и видеозаписи выступлений и участвовать в дискуссии по электронной почте.
Характерными признаками сетевых конференций являются: сходство с научной конференцией в ее неформальной части, дистантность, особая конвенциональность и наличие
фиксированных правил общения, тематические подразделения, фиксация всех “следов”
деятельности ученого. Фактически нерешенным на сегодняшний день является вопрос об
электронной публикации и об авторском праве на нее.
Идея Национального научного фонда США о “виртуальной организации”6 расшифровывается как идея создания лабораторий сотрудничества, которые могут возникать, могут сохраняться в течение некоторого времени, пока они необходимы, а затем могут быть
расформированы, когда отпадает необходимость. Они могут существовать довольно короткий срок в целях решения конкретных совместных задач, или довольно длительный
период, равный времени использования экспериментальной аппаратуры. “Виртуальные
организации” пересекают организационные и национальные границы в потенциально
различных секторах (промышленные, государственные и научные круги). “Виртуальная
организация” может контролировать различные виды активов (например, инструменты,
доменное пространство, приборы), а также может производить новые активы, такие как
базы данных или публикации и оказывать специальную поддержку ученым, такую как
увеличение пропускной способности сети между конкретными участниками [Отчет семинара по построению эффективных виртуальных организаций, 2008].
Виртуальная обсерватория представляет собой открытую научно-исследовательскую
среду, состоящую из инструментов по сбору данных, уникальных архивов астрономических данных и программных средств в Интернете, созданную с целью проведения астрономических исследований. Виртуальная обсерватория включает в себя, как и реальная
обсерватория, телескопы, каждый из которых имеет набор уникальных астрономических
инструментов.
По определению, приведенному на сайте “Российская Виртуальная обсерватория”,
виртуальная обсерватория – это объединение центров данных, содержащих интероперируемые7 астрономические данные (в виде архивов космических и наземных телескопов,
каталогов, баз данных); средства поиска, доступа к данным и их обработки; а также научные приложения результатов работы с данными. Создание виртуальных обсерваторий
обусловлено двумя основными факторами: взрывным ростом объема астрономических
данных, получаемых на современных больших инструментах, и отсутствием достаточно
удобных связей между различными наборами данных8. Для координации всех проектов
региональных виртуальных обсерваторий был организован альянс “Международная виртуальная обсерватория” (International Virtual Observatory Alliance, IVOA). В 2001–2002 гг.
три ведущих международных проекта по развитию и реализации современных подходов к
использованию астрономических данных и созданию виртуальной обсерватории (ВО) получили финансирование и начали реализовываться. Это проекты Astrogrid – астрономическая сеть (Соединенное Королевство), Астрофизическая виртуальная обсерватория (Европа) и Национальная виртуальная обсерватория (США).
Многие научно-исследовательские проекты, использующие Интернет-технологии, направлены на создание виртуальной исследовательской среды (Virtual Research
Environment, VRE). Цель создания виртуальных исследовательских сред заключается в
организации системы поддержки исследователей во всех дисциплинах, которая позволяет
управлять всем комплексом задач, составляющих исследование. Виртуальная исследовательская среда (ВИС) обеспечивает “каркас” приложений, услуг и ресурсов для осуществления процесса познания.
Анализируя работы М. Фрезе, Д. Мюру, Е. Сондерс [Фрезе 2004; Фрезе 2005; Mюру,
Сондерс 2008] по различным исследовательским программам, развернутых в ВИСах, можно выделить определение и типичные структурные элементы “классической” ВИС. Виртуальная исследовательская среда – это комплекс сетевых инструментов, систем и процессов, способствующих содействию или усилению исследовательского процесса в пределах
и вне институциональных характеристик. Она включает в себя следующие процедуры:
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администрирование исследований; предоставление доступа к ресурсам; создание, использование и анализ данных; сотрудничество и коммуникация ученых; публикация результатов исследования, защита авторских прав. Виртуальная исследовательская среда является
гибкой и адаптируемой к требованиям исследователей.
Термин “Виртуальная исследовательская среда” применяется для описания комплекса
технологических инструментов в сети, которые используются в исследовательском цикле.
Определяющим элементом ВИС является расширение сотрудничества посредством технологий Web 2.0 и ее производных. Виртуальные исследовательские среды в своем составе зависят от различных факторов, таких как цели создания, финансирование, дисциплина
и существующая научно-исследовательская инфраструктура. Некоторые ВИС являются
неформальными видами научных исследований в составе технологий обмена мгновенными сообщениями, обмена файлами, в блогах, в вики и в других сетях, основанных на технологии Интернет 2.0.
Виртуальная исследовательская среда является, с одной стороны, естественным продолжением совместного характера научных исследований, а с другой – представляет собой радикальную перемену в способе проведения, распределения и организации исследований. В настоящее время виртуальные исследовательские среды разрабатываются как
часть исследовательской инфраструктуры, и вполне вероятно, по мнению М. Фрезер, что
использование их и других форм онлайнового взаимодействия станут обычным явлением
в научной среде. В целях содействия эффективности научно-исследовательского процесса, виртуальная исследовательская среда должна быть интегрирована с существующей научно-исследовательской инфраструктурой.
В качестве примеров использования виртуальных исследовательских сред в Великобритании можно привести программу виртуальной исследовательской среды восстановления и реконструкции различных носителей (каменные, деревянные таблички, свинец
и т.п.) древних документов и изучение этих артефактов в первоначальных археологических или физических условиях. Еще одна программа виртуальной исследовательской среды затрагивает разработку крупномасштабных научных исследований по совместному
изучению окружающей среды9.
Национальные и глобальные инициативы касаются построения открытых хранилищ
цифровых данных и информации для науки, организации “открытого доступа” к результатам научных исследований в Интернете, E-infrastructure, Cyberinfrastructure, e-framework.
Организация “открытого доступа” к результатам научных исследований в Интернете – вопрос, обсуждаемый на различных уровнях. Открытый доступ (Open Accеss) – это
бесплатный доступ читателей к онлайновым научным материалам с правом использовать
их с любой законной целью (читать, загружать, копировать, печатать, искать, ссылаться на
них, индексировать, передавать в качестве исходных данных в различные программные
продукты или использовать в иных законных целях) без финансовых, юридических или
технических препятствий, кроме тех, что стоят на пути выхода в Интернет. Единственным
ограничением для перепечатки и распространения должна стать возможность контроля
целостности работы для автора и соблюдение авторского права.
В рамках “Открытого доступа” оформились два направления, которые образно называют “Зеленый путь” (Green Road) и “Золотой путь” (Golden Road). Первое направление объединяет сторонников так называемого “самоархивирования”, которые поддерживают усилия исследователей по публикации их собственных работ в свободном доступе в
Интернете (что не исключает параллельную публикацию их в традиционных изданиях).
Обычно необходимые средства для этого выделяются организациями, в которых работают ученые, либо организациями, выдающими гранты. Второе направление развивает альтернативные модели издания научных публикаций, прежде всего журналов и материалов
конференций, в рамках которых все затраты несут издатели, а для конечного пользователя
доступ к публикациям бесплатен. Для финансирования этих моделей также привлекаются
средства, получаемые по грантам и средства научных организаций.
Разработка инфраструктуры распределенных компьютерных, информационных, коммуникационных технологий научно-исследовательской деятельности осуществляется в
6*

163

соответствии с программами национальных исследовательских финансирования органов по созданию киберинфраструктуры (cyberinfrastructure, США) и электронной инфраструктуры (e-infrastructure, Европейский союз).
Киберинфраструктура обеспечивает построение новых типов научных и прикладных сред знания с целью повышения эффективности научного познания. Оптимальное
использование информации имеет существенное значение для построения информационной инфраструктуры в целях содействия исследованиям10. Ресурсы “национальной научно-исследовательской информационно-вычислительной сети США” или “киберинфраструктуры” предоставляются, как правило, бесплатно для использования подразделениям
исследований и разработок государственных учреждений (национальных научных центров), вузам и коммерческим фирмам – тем, кому необходимы максимально достигнутые
вычислительные мощности. Например, вычислительные ресурсы (процессорное время
для расчетов) суперкомпьютерных центров национальных лабораторий США безвозмездно раздаются в виде грантов по конкурсам на лучшие проекты по научным исследованиям
и коммерческим инженерным разработкам (по программе INCITE).
Термин “электронная инфраструктура” (e-infrastructure, Европейский союз) относится к новой исследовательской среде, в которой все исследователи – независимо от того,
работают они в рамках индивидуальных проектов или в составе национальных, межнациональных научных инициатив – имеют общий доступ к уникальным распределенным научным ресурсам (данным, документам, информации).
Электронная структура (e-framework, http://www.e-framework.org/) является инициативой английского Объединенного комитета информационных систем (Joint Information
Systems Committee, JISC) и австралийского Департамента по вопросам образования, науки и профессиональной подготовки (Department of Education, Science and Training, DEST).
Основная цель инициативы E-framework заключается в развитии сервис-ориентированных подходов для поддержки образовательных и исследовательских сообществ, в плодотворном обмене опытом и знаниями за пределами национальных границ и для разумного
управления информационными системами. Такой подход позволяет максимально гибко и
экономически эффективно управлять системами, как в институциональном контексте, так
и на национальном и международном уровне.
По мнению М. Хедструм и Дж. Кинга [Хедструм, Кинг 2005], развитие Интернет и его
сервисов повышает вероятность того, что складывающаяся веками эпистемическая инфраструктура11 будет замещена киберинфраструктурой новых сетей, которые удовлетворяют или превосходят роль ранее существующей эпистемической инфраструктуры.
Итак, наука это не только особый вид познавательной деятельности, но и система институтов, которые позволяют реализовывать эту деятельность в виде, адекватном тому или
иному способу познания. Институциональные формы для организации научной деятельности в Интернете только начинают возникать, во многом сейчас она все еще связана с
традиционной институциональной научной системой. Но точками прорыва для организации новых, уникальных научных институтов в Интернете могут стать научная сетевая инфраструктура, научные самопрезентации ученых (e-Portfolio), научные Интернетблоги, самоархивирование, исследовательские сети в Интернете, Интернет-лаборатории,
Сети мастерства (Networks of Excellence), Интернет-конференции, самопрезентации научных коллективов, виртуальные обсерватории, виртуальные организации и виртуальные
исследовательские среды, открытые хранилища цифровых данных и информации для науки, организация “открытого доступа” к результатам научных исследований в Интернет,
E-infrastructure, Cyberinfrastructure, e-framework.
Основными показателями такого рода институализации являются вовлечение ученых
в научные сервисы и возрастание исследовательской активности ученых, изменение роли
элементов научного познания и продуктов научной деятельности.
Научно-исследовательская инфраструктура Интернет “встраивается” в обеспечение
современного производства знаний в двух качествах, как среда исследования (ВИС, виртуальные лаборатории, обсерватории, организации) и, в некотором роде, как движущая
сила исследований. Поясню мысль о том, что научно-исследовательская инфраструктура
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Интернет является движущей силой исследований двумя аргументами. Во-первых, одной
из задач научной деятельности является создание перспективных технологий. В случае
с Интернетом это появление научных сервисов и инструментов визуализации, моделирования, анализа данных. Во-вторых, технологические достижения в процессе создания
инфраструктуры открывают новые научные направления (например, вебметрика, сетевой
анализ блогов и т.п.)
Что касается дисциплинарного различия при использовании научных сервисов и
Интернет-технологий, то естественные науки в силу своей специфичности (командные
проекты, работа с огромными объемами данных, сложные вычислительные задачи) используют научно-исследовательскую инфраструктуру Интернета более эффективно, а гуманитарные дисциплины придерживаются “догоняющей стратегии”.
Но чем больше научно-исследовательские инициативы в Интернете включают в себя
все более широкий спектр дисциплин, дисциплинарных границ и параметров, то тем становится яснее, что доверие и связанные с этим этические ценности будут решающими
факторами в долгосрочной жизнеспособности и устойчивости научно-исследовательской
инфраструктуры Интернета. Это предполагает необходимость исследования восприятия
доверия и выявления факторов, которые способствуют развитию доверия к научно-исследовательской инфраструктуре Интернета и к инструментам, вовлеченным в эту практику.
Таким образом, возникновение, становление и развитие научно-исследовательской
инфраструктуры Интернет заставляет мировое научное сообщество пересмотреть сущность эпистемической инфраструктуры и парадигму производства научного знания, обратить внимание на формирование качественно новых способов передачи, использования и
получения научных данных и информации, проведения научных исследований.
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Примечания
1

Biomedical Informatics Research Network (http://www.nbirn.net/).
За последнее время в мире осуществлено множество исследований, целью которых является
выявление суммарного объема цифровых данных. Исследовательская компания IDC опубликовала
прогноз (The Expanding Digital Universe: A Forecast of Worldwide Information Growth Through 2010
www.emc.com/about/destination/digital_universe), согласно которому к 2011 г. общие объемы данных,
хранимые во всем мире на всех существующих цифровых носителях, превысят 1800 экзабайт, что
в 10 раз больше, чем в 2006 г., что объясняется ростом популярности цифровых медианосителей
и объемов графических, аудио- и видео-файлов в глобальной сети Интернет. По своей структуре
существующие файлы различны (от 6-гигабайтных образов DVD-дисков до мета-файлов RFIDметок, размер которых не превышает 128 байт). Было выяснено, что пользователями активно эксплуатируется менее половины из всех хранимых данных, остальные файлы – это так называемые
“цифровые тени”, к которым относятся файлы интернет-кешей в браузерах, журнальные файлы на
серверах, данные об уже совершенных транзакциях, истории веб-поиска и т.п. Эксперты компании
Cisco (http://www. cisco.com /) также предсказывают увеличение объемов цифровых данных в сети
Интернет, но приводят другие цифры: количество переданных в Интернете данных будет ежегодно
расти примерно на 46%, что в результате приведет к достижению объема в 522 экзабайт.
3
Одним из общедоступных российских сайтов, предлагающих инструменты для самоархивирования является Соционет (http://socionet.ru/socio-net.htm).
4
Например, Виртуальная лаборатория когнитивной науки (CogLab) http://virtualcoglab.cs.msu.
su/
5
Подробнее: Обзор ЕТП, действующих в сфере информационных и коммуникационных платформ (http://www.istoksoyuz.eu/catalogue%20etp%20and%20noe%20rus%20updated.pdf).
6
Примеры “виртуальных организаций”: Southern California Earthquake Center (SCEC) – http://
www.scec.org; The Cancer Biomedical Informatics Grid (caBIG) – http://cabig.nci.nih.gov; The Earth
System Grid (ESG) – http://earthsystemgrid.org; The Large Hadron Collider (LHC) – http://lhc.web.cern.
ch/lhc/; nanoHUB – http://www.nanohub.org; Biomedical Informatics Research Network (BIRN) – http://
www.nbirn.net; Humanities, Arts, Science, and Technology Advanced Collaboratory (HASTAC) – http://
www.hastac.org; The Sloan Digital Sky Survey (SDSS) – http://www.sdss.org; Second Life (SL) – http://
secondlife.com.
7
Интероперируемость системы баз данных позволяет пользователю получать информацию
сразу из всех баз данных, хранящих разную информацию об одних и тех же объектах.
8
Российская Виртуальная обсерватория (http://www.inasan.rssi.ru/rus/rvo/).
9
The Virtual Research Environment at Oxford University (http://www.vre.ox.ac.uk/).
10
Подробнее см.: Atkins, D. Revolutionizing Science and Engineering Through Cyberinfrastructure:
Report of the National Science Foundation Blue-Ribbon panel on Cyberinfrastructure. 2003, January.
Executive summary (http://www.communitytechnology.org/nsf_ci_report); Cyberinfrastructure Vision for
21st Century Discovery, National Science Foundation Cyberinfrastructure Council, March 2007 (http://
www.nsf.gov/pubs/2007/nsf0728/nsf0728.pdf).
11
Эпистемическая инфраструктура для конкретной области исследования – это согласованный
набор взаимосвязанных правил, процессов и представлений, созданный для поддержки научного
дискурса.
2
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Консерватизм в Китае конца XIX в.:
модернизация конфуцианства
ЧЖОУ СЫИНЬ
Цели статьи – во-первых, описать консервативную идеологию Китая, какой она была
в конце правления династии Цин, и дать представление об исторических персонажах, олицетворявших и отстаивавших ее в это время. Во-вторых, проанализировать влияние, оказанное консервативной идеологией на процесс модернизации Китая конца XIX в. (1840–
1895). 1
The objectives of the paper – ﬁrst, to describe the conservative ideology of China in the
late Qing dynasty and present the ideas of the historical characters that defended it at that time;
second, to analyze the inﬂuence of the conservative ideology in the process of modernization of
contemporary China (1840–1895).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Китай, династия Цин, конфуцианство, консерватизм, модернизация, политика самоусиления, Цзэн Гофань
KEYWORDS: China, Late Qing Dynasty, Confucianism, Conservatism, Modernization,
Self-Strengthening Movement, Zeng Guofan
К середине XX в. на Западе появляются культурологические теории, применимые для
изучения ситуаций в отдельных регионах и культурах. Универсализм постепенно отступает на второй план, теряя свои позиции; все большую популярность приобретает подход,
основанный на уважительном отношении к богатствам каждой отдельной культуры и максимально глубоком проникновении в ее особенности. К 1990-м годам научное сообщество Китая также начинает бурно обсуждать вопрос культурного консерватизма. Причиной
тому, помимо влияния западных исследований, явились национальное самосознание Китая, появившееся как результат реформ, повторное осознание конфуцианства как основы
социальной жизни Китая, а также осознание необходимости переосмысления конфуцианской идеологии с целью приведения ее в большее соответствие условиям существования
современного общества.
Считается, что началом современной истории Китая является опиумная война
(1840 г.): это связано с тем колоссальным вызовом, который она бросила империи Цин.
В этот раз враги пришли с моря, а не с материковых границ, как бывало прежде, и это
© Чжоу Сыинь, 2010 г.
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были не отсталые в культурном отношении племена кочевников, а высокообразованные
представители Западной цивилизации. Англия использовала для вторжения огромные
силы и вынудила Китай подписать торговое соглашение, что стало ударом по суверенитету страны и сделало Китай “лакомым кусочком” для других империалистических государств Европы того времени. Для самой китайской империи эта ситуация поставила под
вопрос традиционный незыблемый авторитет Поднебесной. Китай того времени не имел
представления о возможности равноправного сосуществования мировых государств, империя осознавала себя центром мироздания, а императора – Сыном Неба. Поражение в
опиумной войне повлекло за собой кризис власти.
Западный консерватизм имеет своей противоположностью радикализм Великой французской революции. Выражением классических идей консерватизма в таком понимании
стала книга Эдмунда Берка “Размышления о Французской революции”. Важнейшей философской установкой этой книги является представление о несовершенстве человеческой природы: оно противопоставляется пониманию человеческой природы как совершенной, что присуще идеям радикализма. Консерватизм считает недопустимым подвергать
людей опасностям, связанным с революцией, консерваторы предпочитают воздействовать
на общество постепенно, улучшая общественный строй. Конечно, для этого необходимы
немалые усилия, и, кроме того, требуется помощь со стороны сильного государства. В отличие от радикализма, использующего революцию как метод улучшения общественного
порядка, консерватизм считает людей, живущих на планете в конкретный период времени, лишь небольшой частью человечества в историческом понимании. Консерваторы полагают невозможным, что лишь одно поколение людей может улучшить общественный
строй до степени идеального общества. Консерваторы считают, что в процессе проведения реформ необходимо поддерживать максимально возможную степень общественного спокойствия, во избежание тех разрушительных последствий, которые влечет за собой
революция.
У кризиса, в котором оказался Китай в конце XIX в., очень много аспектов. Во-первых, это кризис государственности: европейцы силой проложили себе путь к торговому
сотрудничеству и вторглись в Гонконг, китайские органы юстиции не имели права вести
судебные разбирательства по произошедшим на территории Китая конфликтам с участием западных миссионеров. Во-вторых, это политический кризис: на юге начиналось восстание “Тайпин Тяньго”, а одновременно в Нянь-фэй на севере уже кипел бунт. Все это
делало положение правительства династии Цин чрезвычайно шатким. Однако истинными причинами всех этих бед были огромное отставание Китая от Европы в уровне развития технологий, а также недостаточная военная мощь в сравнении с западными государствами. Кроме того, помимо высокотехнологичного оружия и развитой промышленности,
Китаю нужен был план модернизации, в той или иной степени затрагивающий все аспекты функционирования государства. Традиционная модель, по которой страна существовала до этого, не позволяла Китаю стать государством с современной социальной организацией. Надо сказать, что культура Китая к тому времени насчитывала уже более трех тысяч
лет успешного развития. “Естественный” путь ее эволюции приносил неплохие плоды,
и доказательств, подтверждавших этот факт, вполне хватало. Как раз к XIX в. обстановка внутри страны стабилизировалась, китайский народ жил в мире и достатке, все войны,
которые начинало правительство династии Цин, заканчивались победами, территория государства значительно выросла, а население увеличилось в несколько раз. Также развивалось земледелие и непрерывно росли объемы торговли. Поэтому столкновение с западной
цивилизацией, произошедшее в середине XIX в., привело китайскую интеллигенцию к
осознанию необходимости использовать уже имеющийся у государства “фундамент” для
дальнейшего развития до состояния, в котором Китай смог бы составить достойную конкуренцию Западу. Ключевыми моментами являлись понимание ценности уже имеющихся
достижений для достижения большего и отсутствие стремления в корне изменить все, начиная с самых основ [Сато Синъити 2006, 12].
Дж. Левенсон и М. Райт придерживаются мнения, что основными объектами, которые хотел “защитить” китайский консерватизм, являлись элементы конфуцианства,
168

традиционно укоренившиеся в жизни китайского народа [Левенсон 2005; Райт 2002].
Бенджамин Шварц в связи с этим пишет: “Если задаться целью понять современный китайский консерватизм, самым простым выходом будет выделить все новаторские идеи,
встречающие сопротивление: это сопротивление и будет консерватизмом” [Шварц
2006, 81].
Была ли возможна технологическая революция в Китае? Макс Вебер считает, что говорить о неразвитости китайской науки можно только с позиций западных науки и культуры. В этой связи необходимо понимать, что развитие науки в Китае и на Западе шло
по двум принципиально разным путям [Вебер 2003, 102–103]. Дело в том, что путь развития китайской науки традиционно никогда не подразумевал покорения окружающего мира при помощи знаний (Beherrschung), наоборот, его целью скорее было приспособиться к окружающему миру при помощи знаний (Anpassung). Несмотря на то что
конфуцианство развилось в полноценное учение о мире в целом, само по себе оно не
подразумевает интереса к обретению метафизического знания – да и ни к чему, помимо исследований древности, а также чисто прикладных изобретений [Вебер 2004, 224].
Конфуцианство, по Веберу, в целом отрицает метафизическую и формально-логическую формы мышления; он считает показательным, что конфуцианство не взрастило
ни одного пророка. А на Западе, как отмечает Вебер, пророки и их предсказания являлись своеобразной формой противостояния традиционализму; они также способствовали рационализации мировых нравственных норм. Левенсон полагает, что в древнем Китае просто не было условий для независимого развития рационального мышления и
науки, как и для появления прочих атрибутов и предпосылок модернизации [Левенсон
2005, 50].
Еще одним фактором, не позволяющим модернизировать конфуцианство, является
выделяемое и Вебером, и Левенсоном отсутствие специализации знаний в среде интеллигенции древнего Китая. Левенсон делает упор на то, что при всем многообразии наук в
древнем Китае не появилась научная традиция постоянного накопления знаний. Он также пишет, что, говоря об уровне развития науки и технологии в традиционной китайской
культуре, вместо вопроса “знают или нет” было бы уместнее задать вопрос “хотят или не
хотят знать”. Таким образом, мы вплотную подошли к очень важной особенности конфуцианского учения, на которую указывает Вебер: “Благородный муж не подобен орудию”
(цзюнь цзы бу ци). Согласно толкованию выдающегося конфуцианского философа эпохи Сун, Чжу Си (1130–1200), благородный муж не должен ограничиваться одной областью знаний или занятием, ибо совершенство в знании и умении многого, поэтому развивать в себе совершенство более важно, нежели уделять все время одному предмету. Такой
подход противоречит современному пониманию необходимости развития отдельных талантов. Кроме того, для конфуцианства характерна канонизация древних этических норм.
Перед поступлением на службу каждый государственный чиновник должен был сдать экзамен, и вопросы к нему всегда брались только из одного источника – классические произведения конфуцианства “Сы шу” и “У цзин” (конфуцианские “Четверокнижие” и “Пятикнижие”)1. В итоге чиновники не обладали необходимой квалификацией, не говоря уже
об умениях решать сложные административные вопросы; по большому счету, они были
призваны просто воплощать собой нравственный идеал. Левенсон называет это “традицией воспитания неквалифицированных чиновников”, он также пишет, что “интеллигенция
из правящего класса инстинктивно надеялась на сохранение стабильности в обществе, и
в этой связи, если говорить о целях правящей интеллигенции, то последовательное противодействие специализации знаний и умений, а также всему новому, было просто необходимым условием ее существования” [Левенсон 2005, 13]. При полном противоречии
принципа “благородный муж не подобен орудию” основополагающим культурным установкам Запада, понятиям “наука”, “прогресс”, “коммерция”, “утилитаризм” и т.д., подобная идеология китайской интеллигенции конца XIX в. действительно была продиктована
внутренними стандартами конфуцианской культуры.
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Интеллигенция и реформы (1861–1895)
Пытаясь разобраться в причинах побед Запада и поражений Китая, идеологи политики преобразований прежде всего обращали внимание на те сферы, где превосходство европейских держав было наиболее очевидным, в первую очередь на военно-техническую
мощь иностранных держав. Именно это отмечал один из выдающихся ученых и политических деятелей Китая середины XIX в. Вэй Юань (1794–1856). Наибольшую известность
получил его энциклопедический труд “Географическое описание заморских государств”
(“Хай го тучин”, 1843 г.), содержавший обширные сведения по географии, экономике, политическим институтам зарубежных государств. В предисловии к этой работе Вэй Юань
выдвинул свой знаменитый тезис: “Учиться у варваров их передовой технике, с тем чтобы держать их под контролем”. Написанная на основе многочисленных китайских и иностранных источников, эта книга содержала также и некоторые собственные рекомендации
автора, связанные с мерами, которые следовало принять цинскому правительству для разрешения проблем, возникших перед китайской державой. Предложения Вэй Юаня включали строительство арсеналов для производства современного оружия, верфей для сооружения паровых судов, реорганизацию армии, учреждение организаций, предназначенных
для сбора сведений о западном мире, включая переводы иностранной литературы, реформу системы подготовки офицеров армии и флота.
В публикациях Фэн Гуйфэня (1809–1875), известного педагога и исследователя того
времени, была поставлена проблема взаимосвязи конфуцианской традиции и новых веяний, связанных с приобщением Китая к западным ценностям. Надо отметить, что постановка вопроса о восприятии достижений чуждой культуры была революцией для китайского сознания. Цивилизация, сделавшая передачу основ своей культуры принципом
взаимодействия с окружающим миром, нуждалась в обосновании самой возможности
заимствования извне. Иначе говоря, эта возможность требовала легитимации на основе конфуцианской традиции. Фэн Гуйфэнь так решает эту проблему. С его точки зрения,
превосходство морально-этических принципов, заложенных конфуцианством, было несомненным. Он пишет о необходимости становления идеологии китайской традиционной
нравственности в качестве основной науки, а западной мысли приписывает роль дополнительной и вспомогательной науки.
Опору консерватизма составляли произведения древних классиков, и беспокойство
его сосредоточивалось на том, что европейская модернизация может нанести ущерб порядку традиционализма. Крупный конфуцианец Во Жэнь полагал что “Основа государственности заключается в долге, но никак не в искусной монополизации политики; мы
должны трудиться над укреплением нравственности народа, а не над совершенствованием
техники” [Собрание материалов 1961, 30]. Поэтому, допуская заимствование паровых судов и современного огнестрельного оружия, следовало сохранять верность конфуцианскому учению. Идеи консерваторов вдохновили более поздние философские идеологические
доктрины: “Китайское учение – основное; западное учение – прикладное” (чжун сюэ вэй
ти, си сюэ вэй юн).
Левенсон полагает, что в конфуцианском учении конца периода правления династии
Цин имелось слабое место: интеллигенция Китая традиционно обучалась по классическим конфуцианским трудам, и позже человек мог “использовать” полученные знания на
службе. Для древнекитайского образованного человека учение Конфуция одновременно
являлось и источником нравственных норм, и источником практических знаний о работе.
Чиновники, которые в конце XIX в. интересовались западной идеологией и перенимали
ее, с одной стороны, когда-то тоже изучали труды Конфуция, с другой, в своей работе использовали западные методы [Левенсон 2005, 50]. В этой связи практическая составляющая (“использование”) учения Конфуция замещалась западным подходом к работе: такая
ситуация могла привести к гибели конфуцианства, т.к. пропадала необходимость в изучении бесполезных нравственных норм.
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Последний совершенный мудрец конфуцианства: Цзэн Гофань
Идет восстание тайпинов, Англия и Франция собирают враждебную армию… На
фоне всех этих поражений на поприщах внутренней и внешней политики правящая династия Цин чувствует себя более чем некомфортно. Как раз в этот период живет и служит
Цзэн Гофань (1811–1872), человек, которому суждено будет сыграть самую важную роль в
процессе стабилизации обстановки в Китае. Этот человек знал военное дело, был подкован в политике и хорошо образован, но был также человеком высокой культуры и обладал
глубокими познаниями в конфуцианстве. По вечерам он беседовал с министрами Ли Хунчжаном, Цзо Цзунтаном, Шэнь Баочжэнем: все они были либо его учениками, либо подчиненными. Эта группа чиновников во главе с Цзэн Гофанем играла ключевые роли во всех
реформах, проводимых династией Цин.
Цзэн Гофань считался человеком, воплотившим в жизнь все идеалы благородного мужа древнего Китая: у него была прекрасная работа, налагавшая серьезную ответственность, он всем своим существованием подтверждал принцип “мудрец внутри, правитель снаружи”, воплощал установки раздела классического “Свода правил”2 о порядке и
умиротворении. Он стабилизировал ситуацию в стране, построил первую в Китае современную верфь, организовал первый в истории Китая учебный обмен с Америкой, занимался еще множеством дел, принесших Китаю немало пользы. Впечатление о нравственных принципах этого человека можно получить, прочитав его дневники и письма родным.
Цзэн Гофань считал, что моральный облик лучше всего проявляется, когда человек остается один. Отсутствие сторонних наблюдателей зачастую приводит его в расслабленное состояние, что совершенно недопустимо, поскольку для человека высокой морали правила
не меняются от того, наблюдают за ним или нет. Это касается всего вплоть до той позы, в
какой человек сидит. У самого Цзэн Гофаня было двенадцать правил, касавшихся его поз,
движений и внешнего вида3, которым он неизменно следовал. Такой подход к жизни и к
службе позволил ему получить звание “последнего философа конфуцианства”.
Восстание тайпинов 1850–1864 гг. было одним из самых серьезных революционных
движений за всю историю Китая. Оно вспыхнуло в провинциях Гуандун и Гуанси, причинами его были постоянное напряжение в связи с частыми атаками со стороны Запада,
удаленность от центра и слабость влияния правительства в этом регионе после опиумной войны. Восстанию потребовалось всего три года, чтобы от Гуанси дойти до нижних
течений Янцзы и подойти к Нанкину; в пору своей максимальной мощи восстание даже
представляло угрозу Пекину со стороны моря. За 15 лет мятежники прошли через 16 провинций и более чем 600 городов. Тайпины в своей программе настаивали на разделе территории государства пополам, их религиозное учение являлось странной смесью конфуцианства, стихийного коммунизма, национализма, направленного против некитайской по
происхождению династии Цин, и христианства. Ни одна мятежная армия до этого не имела столь подробно прописанного религиозного учения и не обладала административным
аппаратом для управления своей псевдоимперией.
Борьба Цзэн Гофаня с тайпинами началась в 1854 г. с написания декларации военного
похода против гуаньдунских мятежников. В ходе этой борьбы была проведена колоссальная пропагандистская работа, для которой использовалось учение Конфуция как средство
демонстрации несостоятельности религиозного учения “Тайпин Тяньго”. В процессе работы происходило сравнение четкой идеологической системы Конфуция с путаной и невнятной религией тайпинов: безусловно, преимущество было на стороне того, кто имел
более четкую идеологическую опору. Цзэн Гофань провозглашал конфуцианство единственно правильным учением, и в результате полностью раскритиковал и расколол армию
тайпинов. При этом выяснилось, что твердая идеологическая опора важна и интересна не
только образованным людям, но и представителям других классов.
Цзэн Гофань вербовал добровольцев в обязательном соответствии с требованиями:
новобранец должен был “иметь склад характера простого крестьянина”. Отряды насчитывали по 500 человек, их командиры лично разговаривали с каждым новобранцем, поэтому
связь солдат с командирами была очень тесной. Помимо выдачи жалованья солдатам и ор171

ганизации их военной подготовки командир также отвечал за воспитание моральных качеств новобранцев, и таким образом каждый отряд становился похож на конфуцианскую
семью. 58% всего высшего командного состава не являлись потомственными военными,
но все они были образованными людьми, в свое время сдававшими государственный экзамен [Ху Мои и др. 2008, 176].
Философ Фэн Юлань полагает, что «борьба Цзэн Гофаня и “Тайпин Тяньго” – это
борьба двух религий и двух культур Китая и Запада. В Западной традиции есть термин,
относящийся к борьбе двух религиозных учений, он звучит как “священная война”. Этот
термин также можно применить к борьбе Цзэн Гофаня и “Тайпин Тяньго”» [Фэн Юлань
1989, 75].
Цзэн Гофань был истинным приверженцем философии “китайское учение – основное; западное учение – прикладное”; на протяжении всего периода противостояния он
проявлял себя как человек, умеющий вести дела в истинно конфуцианской манере. Если
сравнивать его с руководством “Тайпин Тяньго”, то неоспоримым фактом является то, что
он оставил в китайской истории куда более яркий и четкий след.
Некоторые иностранные исследователи считают, что Цзэн Гофань и Ли Хунчан стремились к военной олигархии [Райт 2002, 243], но это не подтверждается фактами. После многомесячной осады Нанкина в 1864 г. Цзэн Гофань обратился к императору династии Цин с просьбой распустить его собственные военные формирования “Хуаньцзюнь”.
Ло Эрган4 в связи с этим отмечает: «Видимо, военное формирование “Хуаньцзюнь” изначально создавалось для самозащиты, а поскольку члены кабинета министров и император
во многом зависели друг от друга, было необходимо одновременно поддерживать отношения и с мань-цинским правительством» [Ло Эрган 1988, 66].
Цзэн Гофань хотел сохранить систему зависящих друг от друга чиновников и императора, но никак не изменить ее. И то, что его военные формирования не стали угрозой династии Цин, не случайно. Неожиданно для всех Цзэн Гофань, не одержав окончательной
победы над мятежниками, принял решение расформировать свою армию – в знак подчинения императору. Основой этого решения была именно та идеология, которой он придерживался всю жизнь.
Мао Цзэдун так говорил о нем: “Он имел подход к людям и писал прекрасные стихи;
глядя на его поступки и стремления, понимаешь – он совершенен, и хочется, чтобы все
люди были такими же совершенными, как он, но разве это возможно?” [Мао Цзэдун 1990,
31]. Затем в более поздние годы он напишет: “Цзэн Гофань – самая сильная личность из
всего класса помещиков, перед ним должен преклоняться даже Чан Кайши, эту личность
можно смело назвать примером для подражания для любого человека. Цзэн Гофань безусловно заслуживает место в списке исторических персонажей, жизнь которых подлежит
обязательному изучению. Его книгу “Управление войском” можно считать учебником для
высшего командного состава, “Полное собрание сочинений Цзэня” необходимо сделать
настольной в каждой семье и читать как можно чаще” [Чан Кайши 1940, 7].
Заключение: особенности китайского консерватизма 1860–1895 гг.
Вопрос, который волновал китайский народ того времени, заключался в поддержании
гармоничного порядка и защите от “хаоса”. Сунь Лунцзи указывает, что западная культура принадлежит к разряду динамичных культур, а китайская культура, наоборот, к разряду статичных: “Каждое изменение может повлечь за собой наступление хаоса” [Сунь Лунцзи 2004, 10]. Интересно то, что в китайском языке слова “движение” и “хаос” схожи по
смыслу. Свойственная китайской культуре статика до определенной степени гарантировала общественному строю древнего Китая долгосрочную стабильность, можно сказать,
что подобная общественная модель имеет под собой философские основания. “Учение о
середине” является одним из основополагающих трудов, раскрывающих всю суть особенностей конфуцианской идеологии. Одной из основных причин, почему конфуцианство
смогло просуществовать так долго и занимало такое выдающееся положение, является эк172

лектицизм, присущий данному учению [Левенсон 2005, 361]. Так, конфуцианство – это
компромисс между эгоизмом (даосизм) и альтруизмом (моистская школа); конфуцианство отрицает универсалистское понятие “любви”, но родственные связи ставит на первый
план. Еще один пример: если говорить об идеальном поведении человека, то отношение
конфуцианства к нему находится посередине между легистским “умиротворением Поднебесной” и даосским “мудрецом внутри” (поддержание внутри себя морального облика мудреца). В данном случае конфуцианство ориентировано на компромиссное соединение внешнего и внутреннего, оно придерживается принципа “мудрец внутри, правитель
снаружи” (поддержание внутри себя морального облика мудреца, сопутствующее демонстрации внешних качеств и умений правителя). Если сравнивать моизм и легизм, то последнее учение делает упор на право силы и насилие, закон выступает в качестве средства защиты общественного порядка; моизм вообще пропагандирует анархию, что само по
себе противоречит понятиям “общественный порядок” и “государство”. В даосизме упор
делается на присущую человеку внутреннюю добродетель. Если сравнивать легизм и даосизм, то они вообще представляют собой два диаметрально противоположных учения.
В конфуцианстве же развита и концепция “умиротворения Поднебесной”, реализуемая
через упорядочивание общественного строя, и людская добродетель, реализуемая через
самосовершенствование. Все это находится в единой неразрывной связи: правитель своей добродетелью подает пример подданным, в результате устанавливается общественный
порядок.
Вне всякого сомнения, описанная традиционная общественная культура являлась результатом нескольких тысяч лет непрерывного развития, и было бы очень трудно изменить ее в ее стабильном состоянии. У династии Цин не было возможности преодолеть
огромную пропасть между традиционным китайским общественным строем и современными условиями: время не дало правящей династии такого шанса. В период с 1860 по
1980 г. китайский народ на ощупь, через хаос и лишения шел к реформам открытости.
Благодаря этим реформам произошла теперь уже полноценная модернизация общественного строя Китая, а его народ обрел столь ценный мир. На сегодняшний день консерватизм, как уважение к традициям прошлого, очень популярен в Китае, и, на наш взгляд, это
вполне объяснимо.
Примечания
1
“Сы шу” (“Четверокнижие”) включает в себя “Лунь Юй” (“Беседы и суждения” Конфуция),
“Мэн-цзы” (“Книгу мудреца Мэн-цзы”), “Да сюэ” (“Великое учение”) и “Чжун юн” (“Следование
середине”). “У цзин” (“Пятикнижие”) состоит из “И-цзин” (“Книги перемен”), “Ши-цзин” (“Книги
песен и гимнов”), “Шу-цзин” (“Книги преданий”); “Ли-цзи” (“Записок о благопристойности/ритуале”) и “Чунь цю” (“Вёсен и осеней”, летописей древнекитайского государства Лу).
2
“Свод правил” (“Осуществлять правление”, “Вэй чжэн”) – классическое произведение древнего конфуцианства, часть текста “Великого Учения” (“Да сюэ”). См.: [Да сюэ онлайн]. Важнейшие
его положения таковы:
Вещи и явления правильно классифицированы – затем знание становится достаточно
глубоким.
Знание достаточно глубоко – затем становятся искренними помыслы и стремления.
Помыслы и стремления искренни – затем очищается сердце.
Очистилось сердце – затем совершенствуется личность.
Стала совершенной личность – затем в семье устанавливаются порядок и единодушие.
В семье установлены порядок и единодушие – затем упорядочивается государство.
Государство стало упорядоченным – затем умиротворяется Поднебесная.
3
Часть 12 правил: 1) Одеваться опрятно, достойно вести себя; 2) Ежедневно размышлять
в тишине; 3) Вставать с рассветом; 4) Дочитать одну книгу, потом приступать к чтению другой;
5) Каждый день читать по десять страниц учебника по истории; 6) Говорить осторожно; 7) Не искать
благодарности за дела; 8) Быть умеренным в еде, работе и желаниях; 9) Записывать переживания
каждого дня; 10) Каждый месяц писать по стихотворению, перечитывать ранее написанное; 11) Полчаса писать иероглифы после еды; 12) Вечером оставаться дома [Цзэн Гофань 1966, 486].
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4
Ло Эрган (1901–1997), знаменитый историк, научный сотрудник института общественных
наук КНР, автор большого числа работ, оказавших влияние на историческое понимание “Тайпин
Тяньго”.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Конференция памяти Э.Г. Юдина
Выдающемуся философу Эрику Григорьевичу Юдину 14 февраля 2010 года исполнилось бы 80 лет. В Томске эта дата была отмечена открытием Всероссийской научной конференции с международным участием “Системы и модели: границы интерпретации”, посвященной Э.Г. Юдину1.
Конференция вышла за привычные рамки подобных научных мероприятий. Обычно
в центре обсуждения на мемориальных конференциях находится анализ наследия с целью
определения меры его актуальности для современных исследований. Дань этой традиции
была отдана в представленных докладах Г. Бехманна (Institute for Technology Assessment
and Systems Analysis, Германия), В.Г. Горохова (Институт философии РАН) и других авторов. Особый интерес участников конференции вызвал доклад Ф.П. Тарасенко (Томский
государственный университет), в котором автор – известный специалист в области системного анализа и переводчик книг Р. Акоффа – обсуждал значение системного понимания деятельности в философских исследованиях Э.Г. Юдина для методологии теорий управления.
Все это, впрочем, вполне соответствует обычному формату многих представительных конференций. За пределы этого формата данную научную встречу вывело особое
обстоятельство. Так уж сложилось, что восьмидесятилетие Эрика Григорьевича Юдина
пришлось на воскресный день, завершение масленичной недели и на конфессиональные
праздники, среди которых было и Прощеное воскресенье. Однако большой зал Дома ученых в этот выходной день был полон, а для того чтобы он смог вместить всех, пришедших
на открытие конференции, ее устроителям пришлось стаскивать стулья и кресла из всех
фойе и гостиных. Почему же в городе, в котором действует пять крупных университетов и
академические центры всех российских академий, одна из практически каждодневно происходящих конференций привлекла такое внимание? Городу, являющемуся почти на протяжении всего своего существования местом ссылок “за невосторженный образ мыслей”,
было в этот день, за что искать прощенья …
В Томске трепетно сохраняется память о философах, волей судеб соприкасавшихся с
нашим городом – о Сергее Иосифовиче Гессене, о Павле Васильевиче Копнине, о Владимире Александровиче Смирнове, о Густаве Густавовиче Шпете. В связи с этим отсутствие
упоминаний об Эрике Григорьевиче Юдине поражало еще и тем, что в Томске очень сильно
тяготение к системным исследованиям, а из всех направлений системного подхода наиболее выпукло представлен системно-деятельностный подход. Все это вместе требовало объяснений. Постепенно через множество мифических интерпретаций яркой и стремительной
жизни Эрика Григорьевича проступил весь драматизм томского периода его биографии.
В феврале 1956 г. он приехал в наш город из Москвы молодым кандидатом наук специально для того, чтобы преподавать философию будущим педагогам. Он был движим
1

Конференция организована при поддержке РФФИ, проект № 10-06-06011-г.
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наивным для того времени желанием научить думать свободно тех людей, которые сами
должны будут уметь учить и воспитывать детей. Уже к декабрю эта его деятельность была
“остановлена”. Можно согласиться с М.А. Булгаковым, что трусость есть самый тяжкий
грех человека. Воспоминания о грехе мучительны всем и всегда. Я полагаю, что в этом
кроется причина долгого отсутствия упоминаний имени Э.Г. Юдина в городе, где он был
обвинен и осужден по страшной в те годы 58-й статье. Аресту предшествовали собрания,
о которых не хотели вспоминать те, кто “поднял руку”.
Восстановлению последовательности фактов этой истории мы обязаны профессору
Юрию Васильевичу Куперту, сполна хлебнувшему за свою смелость и порядочность на
собраниях, на допросах, на заседаниях суда и в годы, последовавшие за этими событиями.
Отлаженная работа репрессивного механизма в отношении людей, позволивших себе в советское время быть интеллектуально свободными, показана в книге – сборнике документов с емким названием “Томские заморозки хрущёвской оттепели”, издание которой было
приурочено к открытию конференции2. Одним из людей, попавших под маховик репрессий, был и Эрик Григорьевич Юдин.
День открытия конференции – 14 февраля 2010 г. – стал и днем памяти о времени, испытавшем на прочность убеждения и принципы многих людей. В этом отношении особенно значимы были выступления академика А.Э. Конторовича, профессоров Ю.В. Куперта и Б.Г. Могильницкого, звучавшие в этот день. Сказанное ими стало убедительным
свидетельством необходимости уметь мыслить свободно для тех, кто в силу возраста не
имел опыта личной причастности к этим событиям. Они сумели, не изменяя себе, не только найти возможности для собственной более чем успешной научной деятельности, но и
создать известные научные школы в таких областях, как геофизика, отечественная история и медиевистика.
Идеи Эрика Григорьевича стимулировали развитие многих направлений гуманитарных исследований. Хотя следует признать, что известность имени Э.Г. Юдина заметно
уступает известности его результатов. Ему пришлось за свободу творчества расплатиться авторством на многие весьма плодотворные идеи. В процессе этой расплаты есть один
тяжкий нюанс: Эрик Григорьевич был лишен имеющихся у всех исследователей возможностей защищать авторство на свои результаты. Именно поэтому высокой ценностью обладает книга “Эрик Григорьевич Юдин”3, также вышедшая к началу конференции и представленная в первый ее день. В ней собраны документальные свидетельства его судьбы,
воспоминания друзей и статьи коллег, посвященные развитию идей Э.Г. Юдина. Ее появление стало возможным благодаря совместному проекту Института философии РАН
и Некоммерческого научного фонда “Институт развития им. Г.П. Щедровицкого”, издавших серию книг “Философия России второй половины ХХ века” (главный редактор серии
В.А. Лекторский).
Таким образом, все усилия, предшествовавшие открытию конференции, сделали возможным живое прикосновение к наследию и судьбе выдающегося философа, что вызвало большую заинтересованность исследователей из далеких друг от друга областей науки. Особая эмоциональная атмосфера первого дня сделала необычной всю эту научную
встречу. Испытанные впечатления изменили настрой всех выступлений в последующие
дни. Если содержание изначально представленных докладов, в первую очередь, было связано с дефицитом эффективных методологических средств исследований, то в центре выступлений на самой конференции оказалось обсуждение дефицита иного рода. Дискуссии
развернулись вокруг причин и следствий утраты этических ограничений в осуществлении
исследовательской и методологической работы. Наибольшую остроту получило обсуждение коммуникативной ситуации в научном сообществе, в которой нарушаются правила
2
Томские заморозки хрущевской оттепели (Сборник документов и материалов) / Ред.
Ю.В. Куперт, Л.Н. Приль; Составитель Л.Н. Приль. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. 320 с.
3
Эрик Григорьевич Юдин / Под реде. Б.Г. Юдина. М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2010. 399 с. (Философия России второй половины ХХ в.).
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обращения к результатам, полученным коллегами4. Новый разворот получила полемика
о соподчинении целей и средств образования, а в связи с этим – о проблемах экспертизы целей традиционных и инновационных педагогических технологий. Безусловно, перечисленные аспекты обсуждений опираются на идеи Эрика Григорьевича, вошедшие в
основания системно-деятельностного подхода, который и сейчас находит широкое применение в педагогических исследованиях. Вместе с тем своеобразие обсуждаемой конференции выразилось в том, что чувство сопричастности к судьбе Эрика Григорьевича
Юдина, представленной с документальной точностью, заставило всех участников конференции испытать притягательную силу обаяния его идей, заставило практически в режиме
мозгового штурма искать новые повороты своих исследований. Судя по воспоминаниям
людей, близко знавших Эрика Григорьевича, эта особенная и воодушевляющая черта его
интеллектуального влияния была свойственна ему всю жизнь. Мы смогли испытать силу
этого воздействия спустя годы, лишь прикоснувшись к памяти и воспоминаниям о нем.
И.В. Мелик-Гайказян (Томск)

4
В связи с этим полагаю необходимым привлечь внимание к сайту www.ipr-tomsk.narod.ru, на
котором размещены программа и материалы конференции, и к его разделу “песочница”, вызвавшему
острое обсуждение.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке. Отв. ред. В.А. Лекторский. М.: “Канон+” РООИ ”Реабилитация”, 2009, 368 с.
После того как логический позитивизм сошел со сцены, различные варианты реализма –
прежде всего научный реализм и гипотетический реализм – заняли доминирующие позиции
в эпистемологии и философии науки. Вместе с
тем в последние годы ситуация стала меняться,
все большую популярность набирает оппозиция
реализму – конструктивизм как весьма широкое междисциплинарное направление и влиятельный подход в эпистемологии. В этом плане
выход в свет рецензируемой книги очень своевременен и полезен, поскольку в ней дан анализ
практически всех направлений конструктивизма. Интерес ей придает также тот факт, что авторы книги по-разному относятся к конструктивистскому подходу. Одни практически целиком
его разделяют, другие не приемлют его антиреализм, особенно в радикальных формах. Наряду
с этим, есть интересные и весьма убедительные
попытки преодолеть саму оппозицию реализма
и конструктивизма в концепции конструктивного реализма.
В книге две части: в первой прослеживаются истоки конструктивизма в классической философии и анализируются основные современные конструктивистские эпистемологические
концепции, во второй – обсуждаются проблемы
применения конструктивистской методологии в
практике современного познания.
Через книгу рефреном проходит мысль, что
конструктивная установка имеет длительную
историю в науке и в теории познания. По крайней мере, с начала Нового времени было преодолено идущее от античности противопоставление “естественное – искусственное”, и связка
“познанное − сделанное (сконструированное)”
стала типичной для науки и сопровождающей
ее теории познания с их ориентацией на математические и механистические модели объяснения природы (Галилей, Гюйгенс, Декарт, Гоббс,
Ньютон). Этот подход переносился и на человека
с его психикой, и на общество. Любопытно, что
и Дж. Вико, которого современные конструктивисты причисляют к предтечам своего подхода,
выступая против сомнений Декарта о возможности науки истории, пользовался его же идеей:
мы можем познать лишь то, что можем сделать.
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А в этом отношении история, по мнению Вико,
имеет преимущество перед природой, поскольку в отличие от последней она реально творится
людьми.
Но наиболее влиятельным представителем
“классического конструктивизма” предстает
И. Кант, у которого, как отмечает В.А. Лекторский, “субъектной конструкцией оказываются
оба типа опыта: как опыт внешний, относимый
индивидуальным субъектом к внешнему миру,
так и опыт внутренний, характеризующий индивидуальные переживания. В конечном итоге все
то, что мы считаем существующим независимо от нас, это продукт деятельности трансцендентального субъекта” (с. 14). Вместе с тем, хотя
Кант связывает конструктивизм с самой сущностью новоевропейской науки и рассматривает его
в качестве общего принципа теории познания,
он не делает окончательного выбора: не отказывается окончательно от репрезентационализма,
сочетая трансцендентальный идеализм с эмпирическим реализмом.
Т. Рокмор (США) в разделе “Гегель о конструктивизме” показал, что конструктивистский
подход к познанию проявляется во всех работах
немецкого философа, начиная с “Феноменологии духа”, в которой путь к познанию представлен как исторический процесс без каких-либо
предварительных условий и без архимедовых
точек опоры. Продолжая линию анализа классического конструктивизма, Н.М. Смирнова
считает, что он остается совместимым с реализмом вплоть до неокантианства. Однако уже
в феноменологии Гуссерля заложена тенденция
радикализации умеренного конструктивизма и
проблематизации онтологического статуса объектов познания.
В связи с этим отметим тот факт, что конструктивизм в таком его понимании – это прежде
всего традиция немецкой гносеологии. Возможно, поэтому он находит значительный отзвук у
наших философов, особенно ориентирующихся
на деятельностные концепции сознания и познания. В англо-американской эпистемологии и философии науки, изначально ориентированных
более реалистически, конструктивизм понимается в основном как тенденция к исследованию

социальных оснований и механизмов производства знания. Но и в том, и другом подходе
возникают следующие дилеммы. Конструируют
ли ученые (в более жестких формулировках –
“производят” или даже “фабрикуют”) факты, а
затем “строят” на этой основе теории как “ящики
с инструментами” для производства новых фактов, или они все же находят, открывают факты и
объясняют их с помощью теорий. В более общем
виде: замкнуты ли мы в субъективном мире механизмов сознания, которые носят адаптивный
характер и служат лишь для организации мира
нашего опыта, или же субъективность сознания,
замеченная еще в античности, послужила толчком к тому, что люди придумали нейтральный
концептуальный аппарат науки, чтобы говорить
о реальном мире, находящемся по ту сторону
сознания.
Разумеется, сама наука всегда содержит
субъективные компоненты в силу ее принципиальной незавершенности, а также того, что ее
аппарат должен быть понятен людям. Поэтому
в реальной науке конструктивные и реалистические подходы переплетены, и анализ этой
мозаики предстает сложнейшей проблемой. В
плане собственно эпистемологии этому посвящены центральные в книге разделы, написанные В.А. Лекторским, В.С. Степиным, Р. Харре
(Англия), В.С. Швыревым и Г. Ленком (ФРГ).
В них с разных позиций предпринимаются
попытки учесть доводы конструктивизма, не
отказываясь при этом от реалистической установки. В.С. Степин показывает, что анализ современных научных онтологий выявляет их конструктивно-деятельностную природу, наличие
значительного слоя идеализаций, абстрактных
моделей и теоретических объектов. Однако даже
в познании сложных саморазвивающихся систем, где вопрос о связи естественного и искусственного предстает иначе, чем в классической
науке, где жесткие грани между ними реально
стираются, сконструированное все же является
лишь вариантом естественного, и реализм сохраняется в онтологических моделях и схемах
теорий.
В.А. Лекторский в разделе “Реализм, антиреализм, конструктивизм и конструктивный
реализм в современной эпистемологии и науке”
подвергает детальному разбору все эти позиции.
Тезис радикального конструктивизма о том, что
действительность есть лишь конструкция, существующая внутри аутопоэтической системы,
ведет к странной картине – “мир находится в
мозгу, а мозг в мире”. На деле же, сам разговор
об аутопоэтических системах возможен лишь
при условии понимания этих систем как реально существующих в реальном окружении и
взаимодействующим с ним. Как наиболее перспективную в этой ситуации В.А. Лекторский

предлагает концепцию “конструктивного реализма”, которая, с одной стороны, является разновидностью эпистемологического реализма, с
другой – хорошо подкрепляется философией сознания, а также современными исследованиями
в области когнитивных наук.
Версию конструктивного реализма, в которой эпистемологический реализм соединен с социальным конструкционизмом, обосновывает известный английский философ
Р. Харре. Он подчеркивает, что субъективная
реальность не просто переживается, но представляет собой нечто осмысленное, причем
эту осмысленность Р. Харре, вслед за поздним
Витгенштейном, объясняет овладением системой коллективных языковых и практических
значений.
В статьях В.С. Швырева и Г. Ленка возрастание конструктивистских элементов в современной науке связывается с тем, что ныне фундаментальные исследования все более встраиваются в
организованную по новым принципам систему
взаимодействия познания и технологии. Возникающий в результате феномен “технонауки”, по
мнению В.С. Швырева, характерен тем, что в
нем реализация проектно-конструктивных функций стимулирует развитие знания о реальности
и, наоборот, эти знания оказываются предпосылками развития проектно-конструктивной деятельности. Эта ситуация требует также преодоления устоявшейся разобщенности философии
науки и философии техники. Г. Ленк проводит
подробный анализ “школы инструментальных
реалистов” (Х. Дрейфус, Я. Хакинг, П. Хилэн,
Д. Иде и др.), которая критикует философов
науки, не учитывающих принципиальную роль
техники и инструментов эксперимента как
средств, с помощью которого осуществляются
открытия и расширяется знание. Сам немецкий
философ развивает на этой основе методологию конструктивного реализма. Эта методология не ставит под сомнение реальность мира,
однако как экспериментальное, так и теоретическое “схватывание” этой реальности всегда
интерпретативно. Теории суть сложные интерпретативные конструкты, состоящие из многих
взаимосвязанных схем, моделей, идеальных
конструктов и т. д., далеко выходящих за пределы
того, что требуется для простой ориентации на
истину.
С существенно иных позиций и на прекрасно
подобранном историко-научном материале роль
технического мышления в науке раскрывает
М.А. Розов в разделе “Инженерное конструирование в научном познании”. Он считает, что
с инженерной или конструкторской по своей
сути деятельностью мы сталкиваемся на всех
уровнях познания. Но творим и конструируем
мы всегда в соавторстве с реальностью, в на-
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ших проектах и конструктах везде проглядывает
“чужая рука”.
Во второй части книги обсуждаются проблемы реализации конструктивистской методологии в различных областях познания (психологии,
когнитивных науках, социальных науках), искусства и теории деятельности. Заинтересованный
читатель найдет здесь немало оригинальных
идей и сюжетов. Отмечу лишь некоторые из них.
Известно, что термин “конструктивизм” еще до
распространения в теории познания обозначал
оригинальное и плодотворное движение в архитектуре, изобразительном искусстве и даже
поэзии, существовавшее в СССР в 1920–1930-е
годы. И.П. Фарман и Е.Л. Черткова в своих
разделах проясняют если не исторические, то
концептуальные переклички и аналогии между
конструктивистским искусством и идеями конструктивистской эпистемологии – ведь художники-конструктивисты также отказывались от “отражения реальности” в пользу создания “новых
миров”.
Более принципиальным является вопрос о
том, насколько современный конструктивизм
созвучен деятельностному подходу, широко распространенному в отечественной философии и
психологии. Его основной тезис – мир дан нам
в формах нашей деятельности – может, конечно,
рассматриваться как вариант конструктивизма.
Это прежде всего относится к методологическом кружку Г.П. Щедровицкого, где методология понималась как вся совокупность средств и
операций активности человека, а взгляд на познание как конструирование или проектирование
был центральным. Г.П. Щедровицкий даже полагал, что со временем наука отомрет за ненадобностью и уступит место конструктам, которые
будут сознательно проектироваться в рамках
общей методологии. В.М. Розин показывает, как
на этой основе могут пониматься задачи “перепроектирования” некоторых наук.
Не столь явным конструктивистский подход
был в творчестве М.К. Мамардашвили, которое
в этом аспекте рассматривает Ю.В. Пущаев. Порождающие механизмы сознания понимались
здесь как окутанные тайной и темнотой и выражались лишь в символических формах. Вместе
с тем, с позиции социального конструктивизма,
как показывает Е.О. Труфанова в разделе “Я как
конструкция”, можно прояснить многие важные
стороны порождения внутреннего опыта. В отличие от классических трактовок Я, в конструктивизме центральной идеей является то, что в
ходе жизни человек постоянно создает и “редактирует” свою Я-концепцию с помощью различных коммуникативных практик.
В разделе В.И. Аршинова и В.Г. Буданова
раскрываются конструктивистские ресурсы
современной неклассической синергетики как
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трансдисциплинарной методологической парадигмы. Синергетика помогает понять механизмы самоорганизующейся коммуникации, самореферентности и рекурсивных взаимодействий,
которые авторы считают ключевыми в аутопоэтических процессах.
Книга всесторонне и глубоко анализирует
одну из наиболее перспективных современных
эпистемологических тенденций. Но в этой тенденции есть спорные и даже опасные черты, которые имеет смысл отметить. Конструктивистский взгляд на познание может легко и незаметно
перерастать в оправдание проектно-конструктивного подхода к обществу и человеку. Такой
“инженерный” подход, согласно которому можно по рациональному плану “строить” социум и
направлять его развитие, Ф. Хайек весьма точно
назвал “пагубной самонадеянностью”, имевшей
фатальные последствия для судеб свободы. Но
у всего этого были интеллектуальные истоки в
конструктивистском сциентизме и историцизме Конта, Гегеля и Маркса, которые Ф. Хайек
проследил в книге “Контрреволюция науки”.
Конечно, сегодня конструктивизм превратился
в интеллектуальную моду в ином социальном
контексте. Как верно отмечают Б.И. Пружинин и
Т.Г. Щедрина в заключительном разделе книги,
конструктивизм как умонастроение органично
вписывается в современную ситуацию постмодерна, лавинообразного роста прикладных исследований и распространения коммуникативных систем, порождающих виртуальные миры.
Однако о родовых пятнах конструктивистской
традиции не стоит забывать.
Довольно легкий и скорый шаг современный
конструктивизм делает от посылок о том, что
мы активны в познании и все дано нам в формах практики, к скептическому выводу – мы не
можем знать реальность. Но реальность весьма
своеобразная вещь – она не исчезает, даже если в
нее перестают верить. Не столь уж сильны и новые скептические аргументы конструктивистов,
тем более это новое вино наливается в достаточно старые мехи – Беркли, Юма или Маха. Современная эпистемология вполне готова предложить, как показано в книге, довольно сильные
варианты эпистемологического реализма.
Наконец, рискну высказать следующее мнение. В основных вариантах радикального конструктивизма – социальном и созданном на базе
биологии и когнитивных наук – субъект или
сильно пересоциализирован, или недосоциализирован. Поэтому он априори не может выйти из
своей социально переконструированной реальности или когнитивной ниши. Другое дело, что
в современной ситуации диффузии социальных
структур и институтов трудно зафиксировать
реальную социальность “человека познающе-

го”, но, скорее всего, она далека от этих крайних
полюсов.
Книгу стоит прочитать всем тем, кто занимается или интересуется современной эпистемо-

логией и философией науки. Жаль только, что
тираж ее очень скромный, но это общая беда хорошей философской литературы в наши дни.
В.П. Филатов

Взгляд современных ученых на марксистскую философию. Том о российских ученых. Пекин: изд-во Бэйцзин шифан дасюэ чубаньшэ, 2008, 488 с. (на кит. языке).
В 2008 г. в Пекине вышла из печати состоящая из четырех томов серия, посвященная
исследованиям марксистской философии в различных странах мира. Издание осуществлено в
рамках специальных программ Государственного фонда общественных наук и Министерства
образования КНР. Главными редакторами серии
являются два видных китайских ученых – профессора Юань Гуйжэнь и Ян Гэн*. Первый том
серии посвящен исследованиям западных ученых, второй – восточноевропейских и советских, третий – российских, четвертый – китайских. Переводу статей, помещенных в каждом из
томов, предпослано предисловие с изложением
творческой биографии их авторов. Первый том
включает две книги, в первой из них помещены произведения философов, не относящихся к
марксистскому направлению, – Б. Рассела, К. Ясперса, М. Хайдеггера, М. Шелера, Дж. Тиллиха,
Р. Ловита, Дж. Ипполита, Р. Арона, М. Фуко,
Ж. Деррида, Х. Арендт, Дж. Гропси, И. Берлина, Р. Коллингвуда, Э. Хобсбаума, К. Поппера,
И. Лакатоша, Дж. Бернала, Дж. Шумпетера,
Д. Белла, А. Макинтайра, Г. Тэйлора, И. Валлерстайна, М. Бермана, С. Беста, Д. Келлнера,
К. Сопера, В. Линн Ли, Г. Броунина и др.; вторая
книга состоит из произведений тех мыслителей,
кто работал в рамках марксизма или был близок
к нему, – Д. Лукача, К. Корша, А. Грамши, Э. Блоха, В. Беньямина, В. Райха, Т. Висенгрунда,
Г. Маркузе, Э. Фромма, Ю. Хабермаса, А. Шмидта, Ж.-П. Сартра, М. Мерло-Понти, Г. Лефевра,
Л. Альтюссера, Г. делла Вольпе, С. Хука, Г. Коэна, С. Вильяма, Дж. Румера, Р. Хейлбрунера,
Р. Дунаевской, Ф. Джемисон, И. Месарош и др.
*
Юань Гуйжэнь – в прошлом доцент, затем
профессор кафедры марксистской философии
Пекинского педагогического университета, секретарь парткома университета, зам. министра
образования, с конца октября 2009 г. – министр
образования КНР. Ян Гэн – профессор кафедры
марксистской философии Пекинского педагогического университета, директор его издательства.

Второй том также состоит из двух книг.
В первой из них помещены статьи и отрывки
из книг советских философов – А.М. Деборина
(“Боевой материалист Ленин”, “Октябрьская
революция и марксизм”, “Ленин и современная
эпоха”); Б.М. Кедрова (“О диалектике природы
Энгельса”); М.М. Розенталя (“Историческое и
логическое”), П.В. Копнина (“Введение в марксистскую теорию познания”), Т.И. Ойзермана (“Становление марксистской философии”,
“Экономическо-философские рукописи Маркса
и их объяснение”); Г.А. Багатурия (“Великое
открытие Маркса”, «Теоретическое содержание “Манифеста Коммунистической партии» “и
становление исторического материализма”»). В
первой книге представлен также Н.И. Бухарин,
работы которого были весьма популярны среди
китайских коммунистов в двадцатые годы прошлого столетия (“Теория исторического материализма” и “Учение Маркса и его историческое
значение”), и три советских философских чиновника – П.Ф. Юдин, М.Б. Митин, Ф.В. Константинов. Вторая книга второго тома – это статьи
или отрывки из книг тех восточноевропейских
философов, которых в Советском Союзе было
принято называть ревизионистами – Адама
Шаффа (“Философия человека”, “Система понятий теории отчуждения Маркса”, “Некоторые вопросы коммунистического движения”),
Лешека Колаковского (“Идеология и теория”,
“Основные течения марксизма”), Карла Косика
(“Диалектика конкретного”), Агнессы Хэллер
(“Повседневная жизнь”, “Теория модернизма”).
Наиболее широко во второй книге представлена югославская школа “Праксис” – Г. Петрович (“Исторический материализм, философия
практики и идеи революции”, “Философские
понятия революции”), М. Маркович (“Практика: Югославская критическая социальная теория”, “Сегодняшняя диалектика”), Р. Враницкий
(“Развитие марксистских идей и их современное
значение”, “Что означает многообразие марксизма”, “Что означает социалистическая революция”); М. Кангрга (“Смысл философии
Маркса”), С. Стоянович (“Великая сила исторического материализма”).
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Всей серии предпослана вступительная статья, написанная обоими главными редакторами.
Она носит программный характер, ибо в ней
содержится китайская, можно сказать, официальная, учитывая статус авторов, точка зрения
на исторический процесс развития марксистской философии в различных странах мира за
последние несколько десятилетий, дана оценка
взглядам наиболее крупных ее представителей,
а также определяются задачи, стоящие перед китайскими философами-марксистами.
Следует подчеркнуть, что статья обнаруживает неординарный подход к творчеству современных философов, к марксистским философским сюжетам, опровергая бытующее до сих пор
среди части западной и российской интеллектуальной элиты мнение о застойном, догматическом характере китайского обществоведения. Одновременно она является свидетельством того,
что китайская философская общественность
хорошо осведомлена о направлениях, существующих в современной мировой философии.
Прежде всего авторы статьи отмечают, что
за сто пятьдесят с лишним лет со дня своего
появления марксистская философия прошла
сложный путь развития: Меринг, Каутский,
Бернштейн, Лабриола, Плеханов и другие дали
свое разъяснение ее положениям; Лукач, Корш,
Грамши, Хоркхаймер, Маркузе, Альтюссер, Хабермас и другие продемонстрировали по отношению к ней свой новый подход, марксистскую
философию также прямо или косвенно затрагивали в своих работах Рассел, Дьюи, Сартр,
Хайдеггер, Фуко, Гадамер, Деррида и другие.
Это является свидетельством того, что “Маркс,
нашедший свое последнее пристанище на Хайгетском кладбище в Лондоне, привлекает больше внимания во всем мире, чем тот Маркс, который усердно работал над своими сочинениями в
Британском музее”.
По мнению авторов статьи, марксистская философия превратилась в поистине “мировую философию”; они указывают в связи с этим на то,
что появляется все больше переводов классиков
марксистской философии, круг затрагиваемых
марксистскими теоретиками проблем становится все шире, их разработка более глубокой, содержание более богатым, возникают новые понятия, направления и школы. В этом отношении
никакая другая философия не может сравниться
с марксистской. Юань Гуйжэнь и Ян Гэн сводят
современные исследования в области марксистской философии к четырем направлениям.
Первое – это западный марксизм, западное
марксоведение, а также ряд западных философов, не принадлежащих ни к одной из этих школ.
К западному марксизму они относят фрейдистский, структуралистский, экзистенциалистский,
позитивистский, аналитический, феноменоло-
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гический марксизм, а также Франкфуртскую
школу. Среди представителей западного марксоведения они называют, например, француза
Любэра, немца Фэйчера, англичанина Маклеллана, американца Хука. К первому направлению авторы статьи относят также тех западных
философов (как, например, Рассел, Хайдеггер и
др.), которые своим интересом к марксистской
философии стимулировали ее дальнейшее развитие. В обоснование своей точки зрения они
ссылаются на высказывание М. Хайдеггера, который в одной из своих публикаций (“Письмо о
гуманизме”) утверждал следующее: “Поскольку
Маркс, осмысливая отчуждение, проникает в
сущностное измерение истории, постольку марксистский взгляд на историю превосходит другие исторические теории. Поскольку, наоборот,
ни Гуссерль, ни насколько я пока вижу, Сартр
не признают существенности исторического
аспекта в бытии, постольку ни феноменология,
ни экзистенциализм не достигают того измерения, внутри которого впервые оказывается возможным продуктивный диалог с марксизмом”
(см. Хайдеггер М. Время и бытие. СПб., 2007.
С. 286–287).
Второе – это и марксистская философия
советской модели и восточноевропейский марксизм. По словам авторов предисловия, советские марксистские философы пропагандировали
идеи объективности и познаваемости мира, ее
классическим выражением является работа Сталина “О диалектическом и историческом материализме”, а главными представителями Юдин,
Митин, Константинов. Что касается нового восточноевропейского марксизма, то он является
результатом процесса десталинизации, происходившего в 50–60-е годы прошлого столетия,
главное место в этом идейном течении занимали
проблемы практики, бытия, отчуждения, гуманизма, свободы. К ним относилась школа “Праксис” в Югославии (Петрович, Маркович и др.),
Будапештская школа в Венгрии (Хэллер, Маркуш и др.), польская школа критики идеологии
(Колаковский), чехословацкая антропологическая школа (Косик). По словам авторов предисловия, хотя между советской и восточноевропейской мыслью “существовало пересечение,
тем не менее принципиальное различие между
ними состояло в том, что философы восточноевропейских стран в отличие от своих советских
коллег, которые занимались пропагандой идей
Сталина и разъяснениями положений марксистской философии, подвергали систему Сталина
критике, пытались ее перестроить” (с. 3). Однако, на наш взгляд, авторы предисловия обедняют
советскую марксистскую философию, сводя ее
лишь к именам воинствующих идеологов диалектического и исторического материализма,
профессиональный уровень которых был весьма

низким. В Советском Союзе творили такие блестящие представители творческой марксистской
мысли, как Б.М. Кедров, П.В. Копнин, Э.В. Ильенков и др.
Третье. К нему относятся исследования в области марксистской философии в постсоветской
России. По мнению авторов предисловия, после
кратковременного “шока”, вызванного распадом
Советского Союза и связанными с этим переменами в области идеологии, российские философы вновь обратились к наследию Маркса, заново
осмысливая положение марксистской философии и путей к социализму, подвергая критическому анализу западную индустриальную цивилизацию и глобальные проблемы. “Российские
ученые уже постепенно изменили свое основанное на эмоциях последовательно отрицательное
отношение к марксизму, стали заново, руководствуясь объективным, рациональным, хладнокровным подходом, оценивать его”.
Далее авторы останавливаются на новых
подходах китайских философов-марксистов, которые в 80-е годы ХХ в. под определенным влиянием западного и нового восточноевропейского
марксизма обратили внимание на такие проблемы, как ценность человека и идеалы гуманизма,
субъективность и практический материализм,
философия культуры, философия бытия и т.д.;
в конце прошлого столетия под влиянием западного марксизма и марксоведения изучение
марксистской философии стало вестись под
лозунгом “нового прочтения Маркса”, “возвращения к Марксу”, “приближения к Марксу” и
т.п. Авторы подчеркивают важность обращения
к работам зарубежных ученых, поскольку они
позволяют расширить собственный кругозор.
Вместе с тем, пишут они, не следует считать
результаты этих работ как “истину в последней
инстанции”, поскольку зачастую в них преобладают такие методы исследования, как культурологический либо литературоведческий подходы,
оценка социальных явлений с точки зрения символики или стилистики. Поэтому в их критике
марксизма не содержится ничего такого, что
следовало бы заимствовать. По словам авторов
предисловия, “после Франкфуртской школы западный марксизм и марксоведение уже не имели
никакого отношения к социальной практике и в
определенной степени превратились в критику с
позиций книжного кабинета”. Авторы предисловия считают, что “крупнейший вклад китайских
марксистов в марксистскую философию заключается в ее китаизации, соединении ее с китайской действительностью, с социальной практикой
Китая, с китайской традиционной философией.
Они выразили в своих работах ее практичный,
современный и национальный характер, в результате чего она приобрела философскую форму с китайской спецификой, китайским стилем,

китайской формой выражения”. К сожалению,
ничего конкретного о том, в чем именно выразилась китаизация марксистской философии, в
чем состоит китайская специфика, стиль, форма
выражения философствования, в предисловии
не говорится.
Философские исследования, продолжают
авторы предисловия, не могут быть лишь “диалогом между философами, а тем более разговорами с самим собой”; марксистская философия
должна быть глубоко связана с реальностью и
в то же время возвышаться над ней. В настоящее время содержанием реальности китайского
общества является строительство социализма с
китайской спецификой, которое выражается в
трех крупных социальных сдвигах – модернизации, введении рыночных отношений и реформах в обществе, которые повлекли за собой невиданные доселе социальные трансформации,
требующие от философов ответа, подчеркивают
авторы предисловия.
Заканчивается предисловие утверждением,
что “в современную эпоху никакие философские течения или направления не могут заменить
марксистскую философию; это единственная
философия, которую невозможно превзойти.
Конечно, вслед за великими открытиями в естественных науках и великими изменениями в
общественной жизни марксистская философия
должна изучать новые темы, менять свои теоретические формы, осуществлять реструктуризацию, пополнять и обогащать свое теоретическое
содержание”.
Том российских ученых включает материалы дискуссии на тему “Философия и жизнь”,
состоявшейся 14–16 апреля 1987 г. в журнале
“Вопросы философии”, а также опубликованные в различных изданиях статьи А.С. Ципко,
А.Л. Никифорова, А.Н. Чумакова, В.С. Степина,
А.А. Гусейнова, В.М. Межуева, Л.Н. Митрохина,
В.В. Денисова, Е.А. Самарской, К.Х. Момджян,
В.Н. Шевченко, И.А. Гобозова, Ю.К. Плетникова, А.М. Сироты, Т.И. Ойзермана, В.В. Орлова,
К.Н. Любутина, В.Л. Иноземцева. Послесловие
к этому тому написано видным китайским ученым, профессором Китайского народного университета, председателем Комитета по изучению
русской философии Всекитайского общества
современной зарубежной философии, членом
редакционных советов журналов “Вопросы философии” и “Свободная мысль” и автором многочисленных трудов по советской философии,
русской философии и культуре Ань Цинянем.
Оно интересно тем, что в нем изложены взгляды китайских ученых, профессионально занимающихся историей, культурой, философией
России, искренне сопереживающих событиям,
происходящим в нашей стране. Кроме того,
содержащиеся в послесловии оценочные суж-
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дения позволяют представить мнения наших
коллег, друзей о политической, экономической,
идеологической, наконец, философской ситуации в современной России.
Послесловие открывается следующим пассажем: в течение двадцати с лишним лет с момента начатой Горбачевым перестройки марксизм в
России стал получать удары и в конечном счете
“был подвергнут отрицанию”, он не только утратил свое место как государственная идеология,
но и был отброшен на периферию общественной мысли, а с начала ХХI столетия вообще
пришел в упадок. Это с одной стороны, пишет
автор послесловия. Но, с другой стороны, подчеркивает он, в течение тех же двадцати с лишним лет российские ученые осуществили “глубокое, творческое осмысление марксистской
философии, провели всестороннее обобщение
ее опыта”. Важно отметить, подчеркивает автор,
широту подхода в исследованиях, посвященных
марксистской философии.
По его мнению, изучение марксистской философии в современной России можно разделить на разные периоды в соответствии с этапами развития российского общества.
Первый период Ань Цинянь датирует 1985–
1991 гг., т.е. периодом, связанным с Горбачевым. Он выделяет в нем две дискуссии, которые
были организованы соответственно журналами
“Вопросы философии” и “Философские науки”.
В первой дискуссии он выделяет следующие
моменты: критику негативного отношения к
человеку со стороны диалектического и исторического материализма, превращения философии в служанку политики и соответственно ее
обюрокрачивания. Отсутствие подлинно творческого развития марксистской философии Ань
Цинянь объясняет тем, что в течение нескольких
десятилетий руководящие посты в философии
занимали Митин и ему подобные, которые давно
уже стали чиновниками от философии, утратили
способность к научному творчеству, почти все
склонные к творчеству философы-марксисты в
той или иной степени подвергались критике и
подавлению, как, например, Ильенков, Зиновьев, Кедров, Копнин, Келле.
Автор послесловия упоминает также серию
статей А. Ципко, опубликованных в журнале
“Наука и жизнь” на рубеже 1988–89 гг. “Об истоках сталинизма”. По его мнению, в них автор,
критикуя Сталина, в то же время по отношению
к Ленину и самому марксизму занимает “утвердительную позицию”.
Если статьи Ципко и дискуссия в журнале
“Вопросы философии” на тему “Философия и
жизнь” были самокритикой в рамках самой марксистской философии, продолжает Ань Цинянь,
то дискуссия в журнале “Философские науки” на
тему “Является ли философия наукой?” уже оз-
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начала выход за рамки марксистской философии
и взгляд на нее с “объективной точки зрения”.
В ходе этой дискуссии не допускалось резких
выпадов против марксистской философии, тем
не менее ее участники обсуждали те вопросы,
которые раньше “замечали, но не видели”, – как
понимать научность марксистской философии,
может ли вообще существовать “научная философия” и т.п.
В период гласности передававшиеся устно
неофициальные сведения или тщательно скрываемые от людей факты отрицательного характера за один день были выставлены на всеобщее
обозрение и быстро распространились по стране,
к этому следует добавить влияние враждебных
Советскому Союзу зарубежных сил, в результате чего средства массовой информации, органы
пропаганды, образно говоря, превратились “в
антисоветскую, антикоммунистическую улицу
с односторонним движением”. Объективно говоря, такой недогматически мыслящий ученый
как Ань Цинянь возражает не против критического анализа всей истории Советского Союза и
КПСС, а против ее огульного отрицания. Китайский ученый пишет далее, что “в период перестройки многие люди утратили разум, они стали
подвержены эмоциям. Были подвергнуты полному отрицанию все 74 года истории Октябрьской
революции 1917 г., диктатура пролетариата,
преобразования в средствах производства, социалистический строй, марксизм, все это было
попросту отброшено; в политической области
стали некритически воспринимать демократию
американского образца, в сфере экономики стали во множестве появляться прожекты вступления “за одну ночь” в рыночную экономику
вроде “плана 500 дней” или “шоковой терапии”.
Реформы в обществе стали комнатой, где проводилась тотальная уборка, создавалось впечатление, что достаточно вынести из нее всю мебель
советского образца и поставить туда западные
экспортные товары, и Россия станет цивилизованным государством западного образца, вступит в клуб этих государств”. Подобная ситуация
отразилась и на марксистской философии – “за
одну ночь” она полностью исчезла, пишет автор,
об этом можно было судить по книжным магазинам – в 1997 г. литературы по марксистской философии нельзя было найти ни в одном из них,
даже букинистическом.
Второй период Ань Цинянь датирует
1992−1999 гг. В эти годы отношение к марксизму в российской философской науке начинает
меняться. И связано это было с политическим
положением. Как подчеркивает Ань Цинянь, антикоммунистическая по своей направленности
политика Ельцина по тотальной вестернизации
страны не соответствовала национальному духу
России. Поэтому в обществе, в кругах научной

общественности наступило отрезвление, вновь
появился интерес к марксистской философии,
она опять становится объектом научного исследования.
В качестве доказательства подобного факта
Ань Цинянь ссылается на состоявшийся в апреле 1998 г. в Институте философии РАН специальный симпозиум, посвященный 180-летней
годовщине со дня рождения К. Маркса. (Материалы этого симпозиума были опубликованы
годом позднее в книге под названием “Карл
Маркс и современная философия”). Ань Цинянь
обращает внимание на помещенные в этой книге статьи В.М. Межуева с анализом научности
марксизма, Л.Н. Митрохина об отношениях
между марксистской философией и религией,
А.А. Гусейнова с кратким, но весьма содержательным описанием этической теории Маркса.
Но наибольшее внимание автора послесловия
привлекает статья В.С.Степина “Маркс и тенденции современного развития цивилизации”, в
которой содержится глубокий анализ техногенной цивилизации, что является свидетельством
творческого подхода российских философов к
наследию Маркса.
Третий этап развития марксистской философии в России, по мнению Ань Циняня, начинается на рубеже столетий. В эти годы марксистская философия в России по-прежнему
находится на периферии философской науки,
посвященных ей публикаций становится все
меньше, симпозиумов, аналогичных тому, который состоялся в 1998 г., уже не проводится. Тем
не менее марксистские исследования в России
продолжаются. Во-первых, есть группа ученых,
которые придерживаются прежних взглядов, их
можно назвать в достаточной степени ортодоксальными с некоторым оттенком консерватизма
и косности. Во-вторых, можно назвать группу
ученых, которые пытаются соединить изучение
марксизма с современными западными экономическими, политическими учениями и с русской
культурной традицией и на этой основе творчески развить марксистскую теорию. Таковыми, по
мнению Ань Циняня, являются В.Л. Иноземцев
и А.В. Бузгалин. Они добились в своей исследовательской деятельности крупных результатов, которые признаны научным сообществом,
в том числе за рубежом. Вместе с тем нельзя не
отметить, пишет Ань Цинянь, что в результатах
их исследований мало содержания, связанного
с марксистской философией, более того, они
не используют марксистские понятия. В-третьих, есть ученые, которые осуществляют глубокий анализ основных положений марксизма и
марксистской философии, подвергают их критическому анализу. Они стремятся, пишет Ань
Цинянь, добиться продвижения в понимании

“старых вопросов”. Здесь он называет академика Т.И. Ойзермана.
Ань Цинянь отдает должное усилиям российского ученого по осмыслению творческого
наследия классиков марксизма в связи с изменившимися социально-экономическими условиями в мировом сообществе и в самой России,
к пониманию того, что следует сохранить из их
наследия, а от чего следует отказаться. Он упоминает в этой связи две фундаментальные работы Т.И. Ойзермана “Марксизм и утопизм” (2002)
и “Оправдание ревизионизма” (2005).
К сожалению, в настоящее время в России,
пишет китайский ученый, наблюдается такая
ситуация – политическая и экономическая элита
увлекается прагматизмом, а большинство интеллигентов увлеклось религиозной идеалистической философией “Серебряного века”. Остались
лишь одиночки, которые занимаются марксистской философией.
Выводы, к которым приходит Ань Цинянь
относительно судеб марксистской философии
в России, следующие: во-первых, она находится
в упадке. “Мы не хотим это видеть, однако это
реальный факт”. Изучение марксистской философии на родине Ленина – России – несравнимо
с аналогичными исследованиями в западных
капиталистических странах, где им занимается
значительное количество людей. Во-вторых,
в изучении марксистской философии в России
все внимание сосредоточено лишь на критическом осмыслении прошлого, а не на выдвижении
новых идей. В то же время нельзя не признать,
пишет китайский ученый, что в процессе переосмысления наследия классиков марксизма российскими философами сделаны важные выводы.
Одновременно Ань Цинянь отмечает отсутствие
в работах российских ученых конструктивности, системного подхода к марксистской философии, их соображения носят разрозненный
характер.
Китайские философы-марксисты, считает
Ань Цинянь, в этом отношении добились гораздо больших результатов за последние двадцать
с лишним лет – это исследования в области гуманистической природы марксистской философии, понимания практического материализма,
сущности философии Маркса, взаимосвязи
философии Маркса и Энгельса, западного марксизма, построения новой системы марксистской
философии. По мнению Ань Циняня, на плечи
китайских философов-марксистов ложится важная и трудная задача создания новой марксистской философии, в центре которой должна находиться субъективность человека, гармоничные
отношения между людьми, между человеком и
природой.
Заканчивая изложение послесловия Ань
Циняня, следует сказать, что он в основном
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правильно осветил современное состояние марксистской философии в России. В то же время
нельзя согласиться с его крайними оценками – фронт марксистских исследований в нашей
стране значительно шире, чем он представлен
Ань Цинянем. В различных городах продолжают появляться публикации, посвященные марксистской философии, статьи на эту тему в последние годы регулярно публикуются в журналах
“Свободная мысль”, “Философия и общество”,
причем не только известных, но и молодых исследователей. Кроме того, нельзя оценивать
уровень марксистских исследований только по
публикациям, специально посвященным данной
проблематике. Многие исследователи, пишущие
на философские и политологические темы, придерживаются марксистских принципов социаль-

ного анализа. Достаточно назвать в этой связи
материалы обсуждений в клубе “Свободное слово” на протяжении 1989–2008 гг., председателем
которых являлся известный российский философ В.И. Толстых.
Ань Цинянь упоминает А.В. Бузгалина, дает
высокую оценку его исследованиям, но, тем не
менее, не говорит ничего об издаваемым под
его редакцией вот уже в течение 20 лет журнале
“Альтернативы”, не говоря уже об отсутствии
в томе публикаций из этого журнала. Наконец,
вызывает сожаление, что в томе, посвященном
исследованиям российских ученых, нет работ
выдающегося философа академика И.Т. Фролова (1929–1999), который до конца своих дней
оставался верен марксистским убеждениям.
В.Г. Буров

Коротко о книгах

В.В. ВАСИЛЬЕВ. Трудная проблема сознания. М.: Прогресс-Традиция, 2009. 272 с.
Тираж 1000 экз.
“Книга посвящена обсуждению “трудной
проблемы сознания” – вопроса о том, почему
функционирование человеческого мозга сопровождается субъективным опытом. Рассматриваются истоки этой проблемы, впервые в четком
виде сформулированной австралийским философом Д. Чалмерсом в начале 90-х гг. ХХ века.
Анализируется ее отношение к проблеме сознание–тело и проблеме ментальной каузальности.
На материале сочинений Дж. Сёрла, Д. Деннета,
Д. Чалмерса и многих других аналитических
философов критически оцениваются различные
подходы к загадке сознания. В заключительной
части книги автор предлагает собственное видение “трудной проблемы”, позволяющее, с его
точки зрения, избежать концептуальных тупиков
и отдать должное интуициям здравого смысла”
(аннотация).
Автор детально анализирует обсуждение
проблемы сознания (в ее изменяющихся формулировках) ведущими представителями аналитической философии сознания второй половины
ХХ–ХХI вв., различные видоизменения тезиса
о порождении мозгом сознания. Ткань текста
определяется не только доминантной нитью, но
и целой сетью историко-философских связок,
поэтому в итоге предстают совершенно акту-
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альными в воссоздаваемом книгой контексте
не только некоторые сомнения Д. Юма, но и, в
частности, давние и неизменно воскресающие
спиритуалистские и панпсихистские рассуждения о тождестве и субстанциальности Я. Вместе с тем книга отличается нечастой в российской философской литературе “актуальностью”
как с точки зрения “учитываемых” источников
(многочисленных и самых современных), так и
благодаря отмеченному самим В.В. Васильевым
преимуществу позиции историка современной
философии, который может обратиться с просьбой о разъяснении непосредственно к создателям анализируемых теорий (и этой возможностью автор книги пользуется).
Аналитическая составляющая книги неотъемлема от “положительной”, поскольку автор
не только излагает и детально обсуждает достоинства и недостатки (выявленные в том числе
и другими теоретиками) основных аргументов
Сёрла, Деннета, Чалмерса и мн. др., но и предлагает собственный взвешенный и рассчитанно не
противоречащий суждениям “здравого смысла”
взгляд на возможные пути ответа на вопрос, почему функционирование мозга сопровождается
сознанием (см. гл. 5).

В общих направлениях, открытых для дальнейшей детализации, ответ автора на вопрос
“почему функционирование мозга сопровождается сознанием, если брать слово “сознание”
в узком смысле как синоним сознания-различения” – сводится к следующему: “Потому что
мозг (1) порождает квалиа [т.е. содержания сознания] и (2) имеет в качестве одного из своих
блоков систему самомониторинга, продуцирующую квалитативные ментальные состояния, контентом которых оказываются квалиа,
достаточно влиятельные в глобальном рабочем
пространстве, чтобы срабатывал триггерный
механизм, открывающий им доступ в эту систему” (с. 230). Но почему мозг вообще порождает
квалиа? “Мозг порождает квалиа потому, что без
квалиа, играющих реальную каузальную роль,
мозг просто не может функционировать так, как
он функционирует. …В чем специфика функционирования мозга, наделенного квалиа? …мозг,
наделенный квалиа, может генерировать гораздо
более разнообразное поведение, нежели чисто
механическая система. – Более разнообразное
поведение лучше способствует выживанию. …
Не получается ли здесь какого-то непонятного
круга: мозг порождает квалиа, а они, в свою очередь, влияют на функционирование мозга. Зачем такие сложности? Ответ может быть таким:
хотя мозг действительно порождает квалиа, но

каузальная роль квалитативных состояний шире
того нейронного базиса, на основе которого они
возникают. Ведь эта каузальная или функциональная роль отчасти определяется окружением
организма, взаимодействие с которым наполняет
наши приватные формы ментальным контентом.
Т. е. возможно… что существует жесткая корреляция между данным физическим состоянием
мозга и наличием у меня желаний вообще. Но
… физическое состояние моего мозга не может
в полной мере детерминировать, каким именно
желанием я обладаю, что именно я желаю. Предмет моего желания зависит от моего окружения
и истории взаимодействия меня как физического существа с миром. Но ведь именно этот предмет в конечном счете определяет мое поведение.
Таким образом, порождая сознание, мозг изготавливает для себя полезнейший инструмент
удержания индивидуализированного прошлого
опыта”” (с. 231). В.В. Васильев характеризует
свою позицию (в книге – весьма нюансированную) как “локальный (или эмерджентный) интеракционизм”.
Содерж.: 1. На пути к “трудной проблеме”. –
2. Сёрл: проще простого! – 3. Деннет: а вы знаете, что мы зомби? – 4. Чалмерс: все решения
плохи. – 5. Назад в будущее.

И.А. ПОЛЯКОВА. Федор Федорович Сидонский (1805–1873): Право на биографию. СПб.: Рус. христ. гуманит. акад., 2009. 224 с. Тираж 500 экз.
Книга И.А. Поляковой подытоживает ряд
публикаций автора, посвященных жизни и творчеству Ф.Ф. Сидонского (1805–1873), создателя
первого “Введения в науку философии” (1833)
в России, священника, самобытной творческой
личности. Книга содержит наиболее полное на
сегодня жизнеописание Сидонского, исправляющее ряд ошибок предыдущих очерков жизни
этого философа и ученого. Фактическое основание книги составляют результаты обширных
архивных и библиографических изысканий
И.А. Поляковой. Она пишет о недостаточности архивных документов и иной информации
для описания жизни и творчества Сидонского
во всей их полноте, в особенности потому, что
не сохранились его рукописные сочинения, о
существовании которых известно. Автор поясняет: «Писать о Сидонском трудно по ряду причин. Во всей его жизни много недосказанности.
Многие его замыслы так и не были воплощены.

Его нельзя отнести к числу “великих”, “крупных” философов, а также вменить ему в заслугу
создание оригинальной философской системы
или школы. Пожалуй, его жизнь (кроме общего
признания вклада Сидонского в дело философского образования в России) интересна прежде
всего своим человеческим содержанием, своей
цельностью, своими поступками на избранном
им поприще, которые… утверждают его “право
на биографию”» (с. 12–13). И.А. Полякова подчеркивает, что книга не предлагает философской
или интеллектуальной биографии в собственном
смысле: “Речь идет о человеке, который, вступив
на философскую стезю, воспринял ее скорее как
образ жизни, чем профессиональную или интеллектуальную деятельность. При оценке философского мировоззрения Сидонского необходимо учитывать его богословские взгляды, так как
он в продолжение всей своей жизни стремился
достичь гармонии между этими двумя важней-
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шими для себя формами творчества. Все богословские работы Сидонского имеют свою ярко
выраженную философскую составляющую,
равно как и философские – проникнуты духом
Священного Писания” (с. 14). Жанр этой книги – “творческая биография” (согласно известному определению Г.О. Винокура), а творчество
здесь составляет личную жизнь Сидонского –
как “творчески создаваемую личную жизнь”.
Однако “творческая биография” Сидонского, предлагаемая вниманию читателей в этой
книге, содержит богатый пласт описания отношения философа к культурной “среде” – а
развертывание этой темы позволяет составить
представление об институциональной стороне
преподавания философии и философствования,
в частности, о нравах и характере преподавания
в СПб. духовной академии, о формальной стороне деятельности этого учебного заведения, о
других преподавателях, с которыми так или иначе сталкивался Ф.Ф. Сидонский, об отношении
к Сидонскому автора “Православного катехизиса” митр. Филарета (Дроздова), о руководствах,
по которым осуществлялось преподавание философии и богословия, и пр. Вообще “личная

жизнь” Сидонского в книге понимается широко:
так, автор касается его участия в жизни Петербурга и др. Интересен и рассказ об участии Сидонского в неосуществившемся “Энциклопедическом лексиконе”, и о его планах по изданию
философского журнала, и сведения об участии
Сидонского в “Энциклопедическом словаре…”,
в редактировании которого участвовал П.Л. Лавров, и о педагогической деятельности Сидонского в СПб. университете, и мн. др.
Содерж.: Гл. 1. Жизненный путь. Гл. 2. “Введение в науку философии”. Гл. 3. “Творчество
в деле христианском…”: богословие и философия как главные жизненные задачи. Прилож.:
1. Из переписки Ф.Ф. Сидонского (30-е годы
XIX века). 2. Из книги “Введение в науку философии” (фрагмент). 3. Предубеждение (статья).
4. Речь пред отпеванием тела действительного
статского советника Николая Ивановича Надеждина. 5. Из университетских лекций Ф.Ф. Сидонского. Лекция “Философия как отражение
мысли человеческой” (из фондов ОР РНБ; публ.
впервые). 6. Из книги “Генетическое введение в
православное богословие” (фрагмент). – Библиография.

Д. ПИВОВАРОВ. Онтология религии. СПб.: Владимир Даль, 2009. 506 с.
“В монографии доступным и живым языком излагается авторская концепция онтологии
религии как теоретического ядра философии
религии. Рассматриваются основные понятия
и принципы онтологии религии. Через взаимосвязь категорий абсолютного и относительного,
отчуждения и освоения определяется сущность
религии. Обсуждаются такие темы, как понятие Бога, альтернативные учения о сотворении
мира, доказательства бытия Бога, сопряжение
вечности и времени, закон природы, религиозные модели человека” (аннотация).
Автор выделяет три возможных формы философии религии, которая может существовать:
1) как совокупность мировоззренческих идей
в рамках той или иной существующей “религиозной системы”, 2) как часть философской
системы (например, у Гегеля), 3) как относительно самостоятельная философская дисциплина (наряду с философией науки, философией
права и пр.). Свою книгу он относит к третьей
форме философии религии, “предметом которой
является религиозное мироотношение человека
и связь человека с абсолютом” (с. 5). В философии религии как самостоятельной философской
дисциплине Д. Пивоваров выделяет, кроме онтологии религии, гносеологию и праксеологию ре-
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лигии. При этом автор полагает, что философия
религии должна описывать и анализировать природу религии в контексте общего видения мира.
Рассматривая философию религии как часть
философии, автор характеризует свой подход к
ее изложению, отражающий, видимо, и определенный срез его задачи, которая предполагает
щадящую установку по отношению к читателю,
поскольку его следует избавить от навязывания
автором своей точки зрения, а эта последняя
представляется не чуждой следов идеологизма
и конфессиональной принадлежности, тогда как
можно было бы ожидать от автора четко выраженной в позитивном ключе собственной позиции по обсуждаемым проблемам: “Нет ни одной
теории, к которой философы в равной степени
относились бы как к общепринятому взгляду.
Отсюда следует, что более выигрышным оказывается синоптическое изложение системы философии религии (т. е. обзор разных взглядов как
одинаково возможных и сильных), нежели навязывание читателю автором собственной “монистической” точки зрения. Однако и в синоптическом освещении проблем философии религии
не удается в полной мере сохранить идеологический нейтралитет и исключить влияние мировоззренческой и конфессиональной ориентации

религиоведа” (с. 7). Вместе с тем “синопсис” в
этой книге охватывает множество тем (см. Содерж.), которые к тому же рассматриваются на
обширном материале Св. Писания и предания,
западной и русской философии, богословия, художественной литературы и пр.
Содерж.: Связь человека с абсолютом и отчуждение существования от бытия. 1. Многообразие определений религии. 2. Религия как
связь человека с абсолютом. 3. Религиозное отчуждение: пропасть между существованием и
бытием. – Религия как связь с Богом. 1. Понятие
теологии. 2. Понятие Бога. 3. Модели связи Бога

и мира. 4. Основные доказательства бытия Бога.
5. Чудо. – Вечность, детерминизм, пророчество.
1. Вечность абсолютного. 2. Провиденциализм
и предопределение. 3. Проблема объективного
закона природы. 4. Пророк. 5. Христианство о
благодати, спасении и грехе. – Дух и душа. 1. Понятия духа и души. 2. Свойства души и духа.
3. Мир духов: ангелы, демоны, дьявол. 4. Структура духовного мира человека. – Религиозные
модели человека. 1. Духовность и душевность
человека. 2. Три сферы души. 3. Проблема гармонической целостности человека: христианская
традиция.

Л.Б. ТУМАНОВА. Избранные философские работы. Отв. ред. С.С. НЕРЕТИНА;
Ин-т филос. РАН. М.: “Канон+” РООИ “Реабилитация”, 2010. 536 с. (Философы России
ХХ века). Тираж 800 экз.
“Лина Борисовна Туманова (1936–1985) –
философ, правозащитник – оставила после
себя труды, свидетельствующие о том, что
она – современный философ в старом добром
смысле слова, в том смысле, в каком говорили
о философе в эпоху переписки Спинозы или
Декарта или в эпоху немецкой классической
философии. Это – сочетание предельно современных философских проблем (второй половины ХХ века) со стилем философской мысли,
характерным для XVII–XVIII веков” (из аннотации).
Книга является данью памяти Л.Б. Тумановой, философа и переводчика, участницы домашнего философского семинара В.С. Библера.
В статье Библера содержится характеристика
гражданской и философской жизненной позиции Л.Б. Тумановой, “философа Божьей милостью” (с. 17). Здесь же он характеризует в целом
характер философских работ автора этой книги:
“Есть одна особенность Л. Тумановой как философа (со своим стилем философствования, своим срезом философской проблематики, своим
образом отношения к жизни). Она – философ…
в духе немецкой классической философии, но
размышляющий над философскими проблемами
ХХ века. Отсюда – все определения стилистики
… этих работ. Классическая сдержанность и логическая скрупулезность мысли; повышенная
щепетильность в отборе философской проблематики (признаются лишь те проблемы и интересы, что заключены – в ХХ веке – в пределы
“учения о мышлении”; постоянная и напряженная верность гегелевской манере философствовать: все ее работы написаны как бы на полях
гегелевских книг (“Науки логики”, “Филосо-

фии истории”, “Феноменологии духа”); даже
философское отношение к жизни, к людям, к
нравственности, к искусству проникнуто почти
гегелевским культом разума. Ясно, что сопряжение стилистики немцев конца XVIII – начала
XIX веков и проблематики философов ХХ века
придает особую эстетическую окраску ее работам и делает чтение по-особому трудным и радостным” (с. 17–18).
Содерж.: С. Неретина. “Привести ушедшего…”; В. Рабинович. “Их голоса припоминая…”; В.С. Библер. Лина Туманова – философ
и человек.
Вместо введения. 1. Свобода и необходимость в философии истории Гегеля. 2. Достоевский. Свобода и ответственность поступать.
I. История философии и современная логика.
Гегель о целостности исторического процесса
(История и логика). Культура в системе Гегеля. Фихте и Гегель. Неокантианство в логических поисках. Опыт сопоставления понятийных
“связок” в философских системах Канта и Гегеля. Лейбниц versus Спиноза. II. К проблемам
современной логики. Начало логики. Логические лакуны. К понятию рефлексии. III. Логика
и искусство. Искусство и культура быта. М.
Гинзбург о культуре ХХ века. Зрительное восприятие и зрительный образ. Дизайн и дети (некоторые проблемы). Культура быта (В зеркале
дизайна): 1. Культура быта, или – поведение как
образ. 2. Машина. Дом. Вещь. 3. Семантика и
стилистика быта. 4. Современный дизайн и эстетическое восприятие. 5. Вещь быта. Форма и
образ. 6. Человеческая деятельность и культура
бытовой вещи. 7. Формообразование предметов
быта.
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Историко-философский ежегодник 2008. Отв. ред. выпуска О.В. ГОЛОВА; Ин-т филос. РАН. М.: Наука, 2009. 421 с. Тираж 1000 экз.
Очередной выпуск сериального издания,
выходящего начиная с 1986 г. Публикуются исследования по истории западной, восточной и
русской философии, а также переводы классических работ разного времени.
Содерж.: История западноевропейской
философии.
А.М.
Шуфрин.
ΤΕΛΟΣ
ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟΝ: Цель христианской жизни
по Клименту Александрийскому; В.В. Петров. “Кифара” и “псалтерий” в символической органологии античности и раннего
средневековья; В.П. Гайденко, Г.А. Смирнов.
Границы томистской эпистемологии: Фома Аквинский о Богопознании. Прилож.: Фома Аквинский. Избранные вопросы. VII, в. 1–2; Сумма против язычников. 1. III. 51–56. (Пер. с лат.
и прим. В.П. Гайденко); Г.В. Вдовина. Франсиско де Овьедо и семиотический дискурс XVII в.
Прилож.: Франсиско де Овьедо. О знаке. (Пер. с
лат. и коммент. Г.В. Вдовиной); Е.К. Романенко.
Философия языка и этнопсихология Х. Штейнталя. Прилож.: Х. Штейнталь. Проект языкознания. Предисловие. (С сокращ.). (Пер. с нем. и
прим. Е.К. Романенко).
Современная западная философия. И.В. Борисова. Подход Дж.Э. Мура к критике идеализма
в статье “Природа суждения”. Прилож.: Джордж
Эдвард Мур. Природа суждения; Гилберт Райл.
“Природа суждения” Дж.Э. Мура. (Пер. с англ. и

190

прим. И.В. Борисовой); И.И. Блауберг. Дианоэматика и структурный метод Марсиаля Геру;
Л.Б. Макеева. Может ли история философии
быть интересной и полезной для современной
философии? (Ответ Джона Пассмора).
История философии Востока. В.Г. Лысенко.
Дигнага о восприятии (перевод фрагмента из
“Прамана-самуччая-вритти”): Предисловие к
публикации. Прилож.: Дигнага “Комментарий
к Компендиуму достоверного познания” (“Прамана-самуччая-вритти”). (Сост., пер. с санскр. и
коммент. В.Г. Лысенко); Н.С. Кирабаев. Общество и государство в учении Чистых братьев.
История отечественной философии. А.К. Судаков. “К любомудрию самостоятельному”:
И.В. Киреевский о немецкой философии и ее
значении для России; А.П. Дмитриев. “…Случаям единомыслия бываю всегда рад…”. Переписка Н.П. Гилярова-Платонова и Т.И. Филиппова:
Введение. Прилож.: Переписка. (Сост., публикация и коммент. А.П. Дмитриева); О.А. Назарова.
Возрождение метафизики в ХХ веке: на примере
христианских философских традиций: немецкоязычной неотомистской философии (Э. Корет) и
русской религиозной философии (С.Л. Франк). –
Библиография: Работы по истории философии,
вышедшие в России в 2006–2007 г. Составл.
Е.С. Муравлева.
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