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ВВЕДЕНИЕ
Кандидатский экзамен по курсу «История и философия науки» был
введен в России в 2006 году. Концепция курса существенно отличается от
концепции курса «Философия», читавшегося в порядке подготовки к кандидатскому экзамену вплоть до текущего учебного года. Углубленное изучение философии вплоть до 1991 года объяснялось преимущественно
идеологическими причинами, поскольку на том историческом этапе Советский Союз активно противостоял Западному миру во главе с США во
всех сферах – от экономики и техники до искусства и философии.
Идеи русского космизма вдохновляли основоположников советской
космической программы: Циолковского, Цандера, Королева. Советская
модель специалиста предполагала не только выработку профессиональных
навыков, но и определенную идеологическую ориентацию, предполагающую участие каждого индивида в осуществлении глобальной исторической программы – построении коммунизма в планетарном и даже в космическом масштабе.
После 1991 года Россия постепенно утрачивает ведущие позиции в
мире и оттесняется на задний план не только ведущими капиталистическими странами, но и рядом динамически развивающихся государств
третьего мира. Сегодня, на фоне депопуляции, неконтролируемой миграции и общего кризиса российского образа жизни, речь идет исключительно
о выживании народа и государства, исчезновение которых в ближайшей
исторической перспективе становится весьма вероятным. Такова плата за
пренебрежение к духовным ценностям предшествующего исторического
периода, за тотальный нигилизм и бездуховность, пик которых приходился
на 1991-1996 годы, эпоху хищнического капитализма и бездумного подражания западным моделям организации общественной жизни.
Тотальный кризис не мог обойти стороной и науку, сегодня в значительной степени разрушенную перманентными «реформами». Между тем
научный прогресс определяется не только материально-технической базой
науки, но и логико-методологической культурой исследователей. Последняя вплоть до настоящего времени остается крайне низкой. Большинство
ученых следует моделям 18 и 19 века, таким как кумулятивная. В этом
смысле знание основ философии науки полезно любому практически работающему ученому, независимо от специальности и специализации. Дело в
том, что в высших учебных заведениях студентов учат всему, кроме самого главного – технологии производства нового знания. Последнее особенно губительно на фоне бурного прогресса новейших информационных
технологий, позволяющих компенсировать отсутствие творческих навыков
эффективной компиляцией имеющихся информационных ресурсов.
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В этом смысле введение нового кандидатского экзамена по истории
и философии науки представляет собой, безусловно, позитивный шаг, работающий на сохранение российской научной традиции. Настоящий курс
лекций разработан с учетом новейших идей и тенденций как в российской,
так и в западной философии науки. При этом мы попытались придать ему
не только информационный, но и технологический характер, способствующий развитию у аспирантов и соискателей элементарных навыков научного творчества.
Настоящее пособие предназначено для подготовки к кандидатскому
экзамену по истории и философии науки, а также для всех тех, кто интересуется общими проблемами философии науки.
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ЛЕКЦИЯ 1
НАУКА КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ НАУКИ
План.
§1.Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный институт, как особая сфера культуры.
(а) Определение науки.
(б) Основные признаки науки: позитивность, непротиворечивость, внутренняя связность.
(в) Сравнение науки и морали.
(г) Сравнение науки и философии.
(д) Сравнение науки и религии.
(е) Наука как познавательная деятельность.
(ж) Наука как социальный институт.
(з) Наука как особая сфера культуры.
§2. Современная философия науки как изучение общих закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте.
(а) Понятие философии науки.
(б) Основные исторически-деятельностные разновидности философии науки.
§1.Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный институт, как особая сфера культуры.
(а) Определение науки.
Наука – это специфическая форма умственной деятельности, возникшая вследствие разделения труда в интеллектуальной сфере. Наука
имеет ряд существенных отличительных признаков, которые позволяют
отделить ее от мифологии, религии, философии, искусства, морали и других систематических проявлений человеческого интеллекта.
(б) Основные признаки науки: позитивность, непротиворечивость, внутренняя связность.
Главный отличительный признак научного познания – позитивность.
Последнее означает, что научные суждения, во всяком случае, в их итоговой форме формулируются в виде утверждений, а не в виде отрицаний.
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Последнее отличает науку от морали, имеющей сущностно отрицательный
характер.
(в) Сравнение науки и морали.
Моральное сознание приобретает достаточную целостность уже у
первобытных людей, столкновение которых с негативными сторонами повседневного бытия породило систему запретов, призванных обезопасить
жизнь человека. Моральные нормы сущностно негативны, даже если в явном виде они фигурируют в позитивной форме. Зигмунд Фрейд («Будущее
одной иллюзии») выделяет три фундаментальных нравственных запрета:
на каннибализм, кровожадность и кровосмешение. В буддизме имеется
пять запретов: «не убивай», «не кради», «не прелюбодействуй», «не лги» и
«не пей». Известно, что некоторые из христианских десяти заповедей формулируются в позитивном виде, например, «почитай отца твоего и мать
твою». Однако это изречение так же, как и все прочие моральные структуры, содержит осознание некого негативного опыта и по существу сводится
к структуре: «не беси своих родителей!».
Противоположность моральных и научных установок приводит к
перманентным конфликтам науки и морали, к интерпретации познавательного интереса как аморального. Последний пример подобного рода конфликта: полемика вокруг клонирования человека. Опасность для человечества подобного рода процедур вполне очевидна: если эксперимент выйдет
из-под контроля, Земля через какое-то время окажется заселенной исключительно мутантами, то есть реализуется один из сценариев апокалипсиса,
неоднократно предсказывавшийся футурологами и фантастами. С другой
стороны, искушение вырастить в пробирке сверхчеловека чересчур велико,
чтобы ученый, мечтающий внести выдающийся вклад в науку, мог противостоять ему.
Моральные проблемы возникли и у разработчиков ядерного оружия.
Например, Оппенгеймер искренне считал себя убийцей японских женщин
и детей, хотя приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки отдавал не он, а Трумен. Существует красивая легенда, что Гейзенберг, отвечавший за немецкий ядерный проект, специально саботировал его, допуская ошибки, немыслимые для физика его уровня, с той только целью, чтобы страшное оружие не досталось такому чудовищу как Гитлер. Тем самым ученый вынужден был взять на себя ответственность не только за будущее Германии, но и за будущее всего мира.
(г) Сравнение науки и философии.
Второй отличительный признак научного познания – его непротиворечивость. Ученые практически всегда могут прийти к согласию по основным теоретическим и практическим вопросам, относящимся к компетенции соответствующей научной дисциплины. Например, при наличии у че6

ловека определенного заболевания диагнозы, поставленные различными
врачами независимо друг от друга, должны совпасть, если, конечно, все
врачи в достаточной степени квалифицированы. Конечно, борьба мнений и
противостояние различных точек зрения является неотъемлемой чертой
научного познания, но конечным результатом подобных дискуссий с необходимостью является консолидация, а не окончательное разделение, как
это имеет место, например, в религии.
Пытаясь объяснить подобную особенность науки, английский философ Бертран Рассел («Почему я не христианин») высказал мнение, что
ученые приходят к согласию исключительно потому, что только в науке
речь идет об истине, тогда как в других сферах интеллектуальной деятельности речь идет лишь о мнениях и субъективных предпочтениях. «Когда я
говорю, что устрицы водятся в южных морях, а мой оппонент отрицает
это, здесь есть о чем поспорить. Но когда я утверждаю, что устрицы великолепны на вкус, а собеседник говорит, что они никуда не годятся, спорить
бесполезно».
Непротиворечивость отличает науку от философии, которая исторически представляет собой противоречивую совокупность локальных систем. По существу, философия – это набор мнений по различным вопросам,
которые не могут быть рационально разрешены либо в настоящее время,
либо никогда в принципе. Сам термин философия (любовь к мудрости) означает, что в отличие от мудреца (ученого) философ только ищет истину,
но не обладает ею. Исторически философия наиболее близка к науке, что
зафиксировано в известном афоризме: «Философия – мать всех наук». Философ, постигающий истину, становится ученым, что уподобляет философию королю Лиру, который роздал все свое имение детям и остался ни с
чем. С другой стороны, в отличие от науки в философии не ощущается
прогресса и создается впечатление, что философы веками кружатся вокруг
одних и тех же абстрактных проблем, так и не находя их решения.
В целом конфликтность философии и науки можно уподобить известной конфликтности отцов и детей: философия имеет тенденцию деструктивно вмешиваться в повседневные дела науки, тогда как ученые в
большинстве своем скептически относятся к философствованию, считая
его архаичным, оторванным от реальности и наивным.
(д) Сравнение науки и религии.
Третий отличительный признак научного познания – внутренняя
связность. Научное знание представляет собой систему, в которой одни
положения логически вытекают из других, т.е. большая часть научных суждений обоснована, подкреплена другими суждениями. Еще Евклид, великий греческий ученый, построил геометрию, отталкиваясь лишь от нескольких аксиом – утверждений, принимаемых без доказательства в силу
их самоочевидности. Декарт предложил построить физику по образцу евк7

лидовой геометрии, что было реализовано Ньютоном, объяснившим все
типы механических движений, опираясь только на три закона и закон всемирного тяготения.
Философ 18 века Кондильяк («Трактат о системах») утверждал, что
система должна содержать минимальное число принимаемых без доказательства утверждений, которые желательно вообще свести к одному. В физике подобная программа была, в конце концов, реализована усилиями
Мопертьюи, Лагранжа и Гамильтона, сформулировавшими принцип наименьшего действия, который может рассматриваться в качестве основного
закона природы.
Внутренняя связность отличает науку от религии, где любые положения просто принимаются на веру. Человек может разделять, либо не
разделять соответствующие религиозные убеждения, но нельзя рационально обосновать их истинность, вследствие чего любое поклонение имеет
право на существование. В трактате «О сокрытом Боге» Николая Кузанского язычник спрашивает у христианина, поклоняющегося Богу: «Кому
ты поклоняешься?», на что христианин отвечает: «Не знаю»; «Как же ты
поклоняешься, не зная кому», - недоумевает язычник; «Потому что не
знаю, потому и поклоняюсь», - подытоживает христианин. После Октябрьской революции в Петрограде возникла секта Святого валенка, последователи которой поклонялись валенку, в который якобы вселился святой дух.
Самое интересное, что доказать абсурдность подобного типа поклонения
практически невозможно.
Наука в силу своей логичности и доказательности постоянно вступает в конфликт со слепой религиозной верой. Например, гелиоцентрическая
система Коперника противоречит архаическим представлениям о структуре мироздания, изложенным в Библии; эволюционное учение Дарвина не
соответствует библейским легендам о сотворении животных и человека;
физические доводы однозначно свидетельствуют о технической невозможности всемирного потопа; исторические свидетельства не подтверждают библейскую версию истории еврейского народа и т.п.. Не удивительно, что церковь на протяжении всей своей истории преследовала ученых, чинила препятствия их деятельности. Научные знания однозначно
подрывают религиозную веру, поэтому конфликтное отношение между
наукой и религией носит не случайный, а сущностный характер.
(е) Наука как познавательная деятельность.
Основная функция науки – познание окружающего мира. Поэтому
наука рассматривается, прежде всего, как специфическая форма познавательной деятельности. Схематически познавательную деятельность ученого можно представить следующим образом: отталкиваясь от уже имеющегося (старого) знания, ученый генерирует (творит) новое знание о соответствующих объектах познания. Тем самым науку можно уподобить своеоб8

разному концептуальному трансформатору или устройству, преобразующему старые знания в новые. Конкретный механизм подобного преобразования может оставаться при этом для нас неизвестным. Как правило, ученый сам не может внятно объяснить, каким образом ему удается совершить то или иное открытие, на основании чего он осуществляет выбор
значимых для исследования проблем, какова техника их решения и как ею
овладеть.
В целом можно сформулировать следующие регулятивные принципы трансформации научного знания.
1. Новое научное знание не должно быть получено из ничего.
Ученый должен опираться на уже имеющиеся, накопленные до него
знания, он не может начинать с чистого листа, подобно литератору или
философу. Ньютону принадлежит известное изречение: «Я стоял на плечах
гигантов». Если ученый попытается творить без опоры на предшественников, коллеги просто не поймут его и оставят без внимания его усилия. Так
было, например, с монахом Грегором Менделем, сформулировавшим основные положения генетики – учения о наследственности: его работы получили признание только спустя десятилетия после смерти автора. Соответственно для занятий наукой требуется получение специального образования. В современной физической лаборатории дилетанту просто нечего
делать, равно как в обсерватории, на метеорологической станции и т.п.. В
подавляющем большинстве случаев «свободное» научное творчество без
опоры на предшественников представляет собой дилетантизм и шарлатанство.
2. Старое научное знание не должно трансформироваться в
ничто.
Здесь следует указать на сущностное противоречие между познанием как производством нового знания и образованием как усвоением старого знания. Очень часто случается так, что человек, добивающийся исключительных успехов в ходе обучения, оказывается совершенно бессильным
в плане написания тривиальной научной статьи. И, напротив, троечники, с
превеликим трудом сдававшие зачеты и экзамены, часто добиваются выдающихся результатов.
Дело в том, что человек, имеющий существенные пробелы в знании,
учится импровизировать, восполняя недостаток информации собственными умозаключениями. Например, Декарт, по свидетельствам современников, с какого-то времени вообще перестал читать научные трактаты, заглядывая в начало и в конец, а затем дедуктивно восстанавливая все остальное. В целом же регулярное зазубривание текстов в процессе обучения
может привести к творческому бесплодию, т.е. к интеллектуальной неспособности производить новое знание из старого.
3. Старое знание после трансформации не должно оставаться тождественным самому себе.
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В этом случае мы будем иметь дело с т.н. плагиатом, получившим в
современной науке весьма широкое распространение. Если в Средние века
мыслители пытались выдавать свои труды за чужие, подписываясь именами Платона и Аристотеля, с тем, чтобы их кто-то прочел, то современные
ученые, напротив, выдают чужие труды за свои, чтобы поиметь социальные и материальные блага, которые сегодня обеспечивает соответствующее положение в науке. Вред плагиата совершенно очевиден и не нуждается в обсуждении; это такое же преступление как воровство и фальшивомонетничество. И так же, как и всякое преступление, это явление в науке
практически неискоренимо.
(ж) Наука как социальный институт.
В 17 веке происходит институализация науки, т.е. ее превращение в
социальный институт. Возникают первые академии наук (Британское королевское общество, Парижская академия наук и др.), которые представляют собой сообщества профессиональных ученых. Последние нужно отличать от академий и университетов, где главным образом осуществлялось
образование. Только с этого времени занятия ученых приравниваются к
профессиональной деятельности. До момента институализации, как, впрочем, и некоторое время после нее, научная деятельность осуществлялась
как увлечение, которому человек отдавался в свободное от основной работы время. Например, Кеплер был придворным астрологом, называя астрологию продажной девкой, добывающей средства к существованию для
своей почтенной матери – астрономии; Декарт какое-то время занимался
шлифовкой стекол; Ферма был судьей; Бальмер – обычным школьным
учителем.
В настоящее время научные исследования финансируются государством и крупными частными фирмами. Существует разветвленная сеть научно-исследовательских институтов. Время одержимых ученых-одиночек
прошло. Сейчас научная деятельность – это работа больших коллективов с
соответствующей бюрократической субординацией, подобных заводам и
фабрикам, причем цели деятельности уже не формулируются самими исследователями, а привносятся извне теми учреждениями, которые осуществляют финансирование соответствующих исследовательских проектов.
(з) Наука как особая сфера культуры.
Культура определяется рядом исследователей как вторая природа,
т.е. как искусственный мир, который исторически творится человечеством
наряду с миром естественным. Люди строят дома, роют каналы, выводят
новые породы растений и животных.
Начиная со второй половины 19 века развитие культуры немыслимо
без науки, которая превращается в мощный фактор изменения мира. Представим себе, например, жизнь Пушкина (1799-1837). Великий русский поэт
10

обходился без электричества, без автомобиля и железной дороги, не знал,
что такое радио, телефон, телевизор и компьютер. Он никогда не видел самолетов, танков, подводных лодок; он не мог предполагать, что чуть более
столетия после его смерти будет впервые применена атомная бомба, и человечество впервые совершит полет в космос.
Наука открывает нам возможности изменения мира, т.е. его окультуривания, неведомые ранее. Развитие генной инженерии в 21-м столетии
может поставить под вопрос существование биосферы в ее традиционном
природном виде. Человечество неуклонно движется к тому, чтобы минимизировать до нуля первичный естественный мир, вытеснив его искусственным миром высоких технологий, причем необратимые изменения
должны распространиться не только на живую и неживую природу, но и на
человека как биологическое существо.
§2. Современная философия науки как изучение общих закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте.
(а) Понятие философии науки.
Наука, как и всякий другой экзистенциальный феномен, может стать
объектом познания. Существует ряд дисциплин, ориентированных на изучение науки. Так, история науки описывает науку в ее историческом развертывании. Данная дисциплина распадается на истории конкретных наук,
например, историю физики, химии, биологии и т.п.. Специфика истории
науки относительно других исторических дисциплин заключается в том,
что историк науки должен владеть конкретным материалом соответствующей научной дисциплины. Например, трудно разобраться в истории
физики, совершенно не понимая сути обсуждаемых учеными проблем.
В любом случае история науки дает лишь описание соответствующего исторического феномена, не проникая в его сущность. Мы не найдем
здесь ответа на вопрос, что есть наука, или на более широкий вопрос, что
значит знать. Впрочем, на эти вопросы до сих пор нет ответа. Парадоксально, но наука и в наше время остается научно непознанной. По этой
причине научное познание осуществляется по большей части стихийно, и
мы не можем предсказать его результатов. Свежайший пример – кибернетика, ставшая одной из ведущих научных дисциплин во второй половине
20-го века, причем ее появление в системе научного знания не предсказывал практически никто, а ее интерпретации, например, в тогдашней марксистской методологии, сегодня вызывают, по меньшей мере, недоумение.
Осознание незнания соответствующего предмета стимулирует, однако, выдвижение различных мнений по его поводу, как правило, взаимоисключающих и противоположных, а это и есть философствование.
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В результате уже к началу 20-го столетия в рамках философии начинает складываться новое направление – философия науки. Ее задача как
раз и заключается в поиске ответов на вопросы, что есть наука и что значит знать, с целью систематизации и интенсификации научной деятельности, ее превращения из стихийной в регулируемую и целенаправленную.
(б) Основные исторически-деятельностные разновидности философии науки.
Специфика философии науки, равно как и истории науки заключается в том, что философствовать на тему науки, не зная конкретики самой
науки, непродуктивно. По этой причине философу науки желательно озаботиться получением естественнонаучного образования, причем, желательно, не одним, а несколькими, например, математическим, физическим,
химическим, биологическим, геологическим. Вместе с тем он должен
иметь хорошее философское образование, уметь общаться с учеными, т.е.
быть хорошим журналистом по типу Хоргана, автора книги «Конец науки»
и т.п.. Конечно, столь идеально образованных людей в наше время встретить уже практически невозможно. Поэтому философией науки реально
занимаются различные типы людей, лишь частично реализующие набросанный выше идеальный образ.
В целом, можно выделить следующие исторически-деятельностные
разновидности философии науки.
1). Философия науки от ученых.
Эти люди приходят к философствованию на темы науки индуктивно,
отталкиваясь от конкретного естественнонаучного материала и осмысливаемых по ходу своей деятельности естественнонаучных проблем. Например, Томас Кун был аспирантом-астрофизиком, однако, увлекся историей
астрономии, и это вывело его на анализ понятия научной революции. Аналогичным образом в философию науки пришли собственно из науки Э.
Мах, Р. Авенариус, У. Бриджмен, М. Полани, К. Лоренц и мн. др..
Конечно, все эти люди не имели универсального естественнонаучного образования. Большинство из них были физиками, поэтому то, чем они
занимались, правильнее именовать философией физики, а не философией
науки как таковой. Исключение здесь составляет К. Лоренц (биолог).
Философия науки от философов, как и всякая односторонняя реализация гносеологического идеала, обладает рядом существенных минусов.
Во-первых, философы науки данного типа отталкиваются от знания только
той частной дисциплины, в которой они преуспели, будучи философами.
Во-вторых, наука рассматривается не в исторической динамике ее развития, а в том виде, в каком она сложилась к настоящему времени. Втретьих, уровень философской подготовки представителей естествознания
оказывается не столь высоким, как у профессиональных философов, что
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сказывается на конечных выводах и общем стиле философского рассуждения.
2). Философия науки от историков.
Типичным представителем данной генерации является Имре Лакатос, автор книги «Доказательства и опровержения». В своих рассуждениях
он отталкивается от истории соответствующей дисциплины (математики),
которая рационально реконструируется с использованием элементов диалектического метода. В целом, историки науки в своем философствовании
превосходят выходцев из практического естествознания в широте перспективы, поскольку задействуют не только современные теории, но и концептуальные конструкции прошлого, давно отвергнутые и потому хорошо забытые; вместе с тем гуманитарный характер исторического познания позитивно сказывается на уровне философской культуры философов науки от
историков, которая, как правило, выше, нежели у философов науки от ученых. С другой стороны, взгляд историка – это взгляд извне, позиция наблюдателя, а не деятеля, что негативно сказывается в плане знания теоретических основоположений обсуждаемых научных дисциплин, а также
прочувствования психологии ученого.
3). Философия науки от философов.
Развитие философии науки приводит к тому, что она постепенно
приобретает статус самодостаточности. Философствовать на темы науки
можно теперь, отталкиваясь не собственно от науки, а от уже осуществленного философствования на тему науки. Изучая труды классиков философии науки, можно овладеть достаточным уровнем знаний и культуры
для синтеза чего-то подобного, не зная при этом ни истории науки, ни конкретной исследовательской практики. Конечно, в чистом виде философы
науки от философов практически не встречаются, во всяком случае, на
достаточно высоком уровне. С некоторыми оговорками сюда можно отнести К.Р. Поппера и П. Фейерабенда, чье образование нельзя, однако, назвать классически философским.
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ЛЕКЦИЯ 2.
ДОПОЗИТИВИСТСКИЕ И ПОЗИТИВИСТСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ФИЛОСОФИИ НАУКИ.
План.
§1. Эволюция подходов к анализу науки.
(а) Секст Эмпирик.
(б) Вильям Оккам.
(в) Рене Декарт.
(г) Френсис Бэкон.
§2. Позитивистская традиция в философии науки.
(а) Инструментализм Бриджмена.
(б) Логико-эпистемологический подход к исследованию
науки.
(в) Кумулятивная модель процесса научного познания.
(г) Гипотетико-дедуктивная модель процесса научного познания.
(д) Классический верификационизм.
§3. Расширение поля философской проблематики в
постпозитивистской философии науки.
(а) Переоценка значения эмпирических свидетельств.
(б) Механистический характер процесса познания.
(в) Игнорирование общетеоретического и общекультурного контекстов.

§1. Эволюция подходов к анализу науки.
Первые попытки объяснения процесса научного познания парадоксальным образом предпринимались задолго до становления науки как социального института. Можно сказать, что наука и философия науки развивались параллельно, так что понимание сущности процесса научного познания стимулировало сам этот процесс, тогда как развитие науки, в свою
очередь, заставляло переосмысливать сложившееся понимание структуры
и сущности научной деятельности.
(а) Секст Эмпирик.
В эпоху заката античной культуры получает значительное развитие
скептицизм, в рамках которого научная деятельность интерпретировалась
как нечто, заведомо бессмысленное. Секст Эмпирик написал 12 книг против ученых, среди которых были трактаты «Против логиков», «Против фи14

зиков», «Против астрономов», «Против геометров», «Против грамматиков», «Против музыкантов» и т.п.. Возражения скептиков против науки
носили формальный характер. Секст пытался доказать, что все науки не
имеют предмета, т.е. представляют собой рассуждения ни о чем. Например, предметом грамматики является речь, слово. Но когда я начинаю произносить начало слова, его конца еще нет, а когда я произношу конец, уже
нет начала. Следовательно, слова, как целого, никогда нет, и грамматика
оказывается наукой ни о чем.
По существу Секст Эмпирик подменяет конструктивный анализ процесса научного познания деструктивным его неприятием, когда специально подыскиваются софистические аргументы в пользу тезиса об изначальной бессмысленности подобного процесса, часто являющиеся воспроизведением на конкретном материале парадоксов общего характера. Например,
в приведенном выше примере воспроизводится следующий философский
парадокс: «Прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящее обладает
нулевой длительностью. Следовательно, вообще ничего нет».
Таким образом, постановке вопроса о том, как возможно научное познание, исторически предшествует попытка философского обоснования
принципиальной невозможности научного познания.
(б) Вильям Оккам.
В Средние века представления о природе научного познания в очередной раз претерпевают существенные изменения. Здесь обращает на себя внимание фигура Оккама, сформулировавшего один из первых внеэмпирических критериев оценки результатов научной деятельности – принцип простоты: «Не следует умножать сущностей без необходимости».
Иначе говоря, из всех научных объяснений наиболее правдоподобным, по
мнению Оккама, является наиболее простое.
(в) Рене Декарт.
В Новое время существенный вклад в развитие философии науки
внес Декарт. Его знаменитые трактаты «Рассуждение о методе» и «Правила для руководства ума» имеют явно выраженную методологическую направленность. В качестве образца науки Декарт рассматривал евклидову
геометрию, т.е. идеально упорядоченную дедуктивную систему, где основные положения (теоремы) логически выводятся из минимальной совокупности общих самоочевидных положений – аксиом, вследствие чего
геометрия приобретает максимальную степень достоверности.
Декарт предполагал аналогичным образом построить физику, о которой он говорил, что она всего лишь геометрия с рядом дополнительных
предположений, касающихся характера взаимодействия физических объектов, которые, в отличие от геометрических объектов, принципиально
нельзя совместить в пространстве. Аналогичным образом строилась и де15

картова метафизика: сначала все метафизические положения подвергались
сомнению, затем из их числа выбирались несомненные (самоочевидные),
после чего из них дедуктивно выводились все прочие, менее очевидные
метафизические положения.
(г) Френсис Бэкон.
Программа Декарта входила в явное противоречие с эмпирическим
характером естествознания. В отличие от геометрических аксиом, физические и, тем более, метафизические положения не обладают достаточной
степенью самоочевидности. Тот же ньютонизм, идейно восходящий к корпускулярной концепции Демокрита, далеко не столь очевиден, как это может показаться мыслителям, изначально воспитанным в духе ньютонизма.
Гораздо более очевидными представляются утверждения о непосредственно чувственно воспринимаемом. Например, если я вижу, что данный стол
деревянный, никто не сможет убедить меня в том, что этот стол железный.
В то же время идея всемирного тяготения по закону обратных квадратов
весьма неочевидна и нуждается в каком-то обосновании, хотя бы посредством приведения иллюстрирующих примеров.
Однако из очевидных суждений опыта ввиду их частного характера
нельзя дедуктивно вывести иные, в т.ч. более общие положения. Френсис
Бэкон и Джон Стюарт Милль попытались обойти означенное затруднение
посредством разработки индуктивной логики, позволяющей обобщать суждения опыта в теоретические положения высокой степени общности. Например, наблюдая нескольких черных ворон, можно прийти к общему суждению: «Все вороны черные».
Последующее развитие индуктивной логики показало, что индуктивные выводы в общем случае имеют вероятностный характер, т.е. нет
никакой уверенности, что новые опытные данные не опровергнут их. Так,
суждение «Все лебеди белые» было опровергнуто обнаружением черных
лебедей, обитавших в Австралии. Тем самым картезианская программа
придания физике степени достоверности геометрии оказалась принципиально не реализуемой.
§2. Позитивистская традиция в философии науки.
Новый этап в развитии философии науки начинается со становлением позитивизма. Если первый позитивизм Конта и Спенсера был занят
преимущественно разработкой научного мировоззрения, которое должно
было прийти на смену религиозному («В Соборе Парижской Богоматери
люди будут слушать мои лекции», - искренне заблуждался Конт), то представители второй волны позитивизма (Мах, Авенариус, Освальд) сосредоточили основное внимание на методологических проблемах науки. Мах
считал, что наука загрязнена т.н. метафизическими понятиями, доставшимися ей в наследство от философии. Например, на рассуждения ученых об
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атомах он отвечал вопросом: «А вы их видели?». Теория, по мнению махистов, есть сокращенная форма записи опытных данных и не более того. В
частности, теорема Пифагора фиксирует признак, наличествующий у всех
прямоугольных треугольников, которые есть, потому что тривиально воспринимаются чувственно, тогда как атом был придуман Демокритом для
объяснения структуры мироздания и никем никогда чувственно не наблюдался.
По мнению Авенариуса, ученые правильно поступили, отказавшись
от понятия светоносного эфира, как среды, теоретически необходимой для
распространения электромагнитных волн, поскольку волны не могут распространяться в пустоте. Эфир не наблюдаем, он как бы стоит за чувственной (физической) реальностью, т.е. является метафизическим понятием, которому реально ничего не соответствует.
(а) Инструментализм Бриджмена.
В рамках позитивистской традиции Бриджмен предложил считать
осмысленными только те научные понятия, которым соответствуют какието конкретные операции, осуществляемые учеными в процессе познавательной деятельности. Например, понятию длины соответствует измерение
длины, понятию веса – взвешивание и т.п.. Все прочие понятия Бриджмен
предлагал относить к метафизическим и устранять из контекста научного
обсуждения.
К сожалению инструменталистской концепции не удовлетворяли базовые теории современной физики, в частности, эйнштейновская теория
относительности и квантовая механика.
(б) Логико-эпистемологический подход к исследованию науки.
Представители аналитической философии (М. Шлик, Л. Витгенштейн) формулируют проблему демаркации, т.е. проблему отличения научных суждений от метафизических. По мнению Витгенштейна, изложенному им в «Логико-философском трактате», большинство философских
проблем имеют исключительно языковый характер и связаны с употреблением самопротиворечивых, экстенсионально пустых понятий. По своей
логической структуре метафизические понятия подобны известному
«круглому квадрату». Например, «вещь для нас» - это то, как выглядит
вещь, когда мы на нее смотрим; напротив, «вещь в себе» – это то, как выглядит вещь, когда на нее никто не смотрит. Очевидно, что второе понятие
самопротиворечиво и потому пусто.
Таким образом, критерий демаркации в аналитической философии
носит исключительно логический характер: научные суждения осмысленны, а метафизические бессмысленны.
(в) Кумулятивная модель процесса научного познания.
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Наиболее совершенной эмпиристской концепцией процесса научного познания является кумулятивная модель, основные положения которой
сводятся к следующему:
• эмпирический базис науки образуют суждения опыта, которые
являются теоретически нейтральными в том смысле, что одинаково интерпретируются в рамках любой теории;
• из суждений опыта посредством индуктивных умозаключений
выводятся эмпирические обобщения, из которых, в свою очередь, посредством абстрагирования и формализации, строятся теоретические
обобщения, в том смысле, что всякая теория оказывается сокращенной
формой записи эмпирических данных. Например, «Все волки теплокровные» – эмпирическое обобщение, «Все млекопитающие теплокровные» - теоретическое обобщение.
Кумулятивистская стратегия научного поиска предполагает разделение предметного поля научной дисциплины на множество фрагментарных
секторов, детально исследуемых конкретным ученым, с последующим
обобщением полученных результатов. Кумулятивизм понимает процесс
научного познания как линейный прогресс, обусловленный постепенным
накоплением опытных данных.
(г) Гипотетико-дедуктивная модель процесса научного познания.
Основным недостатком кумулятивной модели являлось представление о том, что теоретические обобщения структурируются механически,
путем индуктивного обобщения данных наблюдения. Таким способом
нельзя было воссоздать генезис причинных объяснений, играющих важнейшую роль в науке.
Например, наблюдая гром и молнию, я могу предположить, что эти
явления происходят вследствие столкновения облаков, по-разному заряженных электрически. С таким же успехом, однако, можно предположить,
что некто метает с неба огненные стрелы.
В целом, причинное теоретическое объяснение требует выдвижения
гипотезы, т.е. правдоподобного теоретического суждения, которое с равной вероятностью может оказаться как истинным, так и ложным. При этом
синтез гипотезы осуществляется не индуктивно, а посредством умозаключения по аналогии, что не позволяет редуцировать теоретические знания к
эмпирическим.
Выдвижение гипотезы, в отличие от индуктивного обобщения, есть
творческий процесс, который невозможно свести к ряду тривиальных логических процедур, т.е. если и существует какая-то логика открытия, объективировать ее представляется чрезвычайно сложно. Напротив, логика
подтверждения, т.е. механизм принятия или отвержения гипотезы, не
столь сложна и потому вполне поддается объективации.
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Последнее обстоятельство позволило позитивистам синтезировать
гипотетико-дедуктивную модель научного познания, основные положения
которой сводятся к следующему:
• Причинное объяснение данных наблюдения осуществляется
посредством выдвижения гипотезы, которая затем сопоставляется с
прочими данными наблюдения, не имеющими прямого отношения к
выдвижению проверяемой гипотезы.
• Гипотеза считается верифицированной (подтвержденной), если она не противоречит накопленным к моменту ее проверки опытным
данным.
• Гипотеза считается фальсифицированной (опровергнутой),
если она противоречит накопленным к моменту ее проверки опытным
данным.
• Верифицированные гипотезы принимаются, приобретая статус
обоснованного теоретического предположения (закона), а фальсифицированные гипотезы отбрасываются, либо модифицируются так, чтобы
они могли выдержать требуемые проверки.
Таким образом, процесс научного познания, согласно ГДМ, имеет
экстенсивный характер механического увеличения суммы теоретических
знаний на фоне такого же механического увеличения суммы эмпирических
знаний.
(д) Классический верификационизм.
Рудольф Карнап обратил внимание на то обстоятельство, что теоретическое объяснение, в отличие от объяснения эмпирического уровня, сводится к сопоставлению наблюдаемого (эмпирически фиксируемого) с ненаблюдаемым, первоначально существующим исключительно в воображении теоретика. Теоретическая деятельность, тем самым, сводится к конструированию неких объектов, наличие которых на момент синтеза теории
не подтверждено опытными данными. Подобного рода теоретические объекты получили наименование конструктов.
Тем самым задается более ложная, чем ГДМ, модель процесса научного познания, которую можно обозначить как классический верификационизм. Суть данной модели сводится к следующему:
• Теоретическое объяснение строится по аналогии, что предполагает познание одного эмпирически наблюдаемого объекта через другой эмпирически наблюдаемый объект, именуемый аналоговой моделью. Например, в качестве аналоговой модели атома Томсон рассматривал пудинг с изюмом, а Резерфорд – планетарную систему.
• Модификация аналоговой модели позволяет синтезировать
конструкт, представляющий собой теоретический объект, не имеющий
прямых аналогов в области, непосредственно доступной наблюдению.
Так, планетарная модель атома предполагает наличие на одной стацио19

нарной орбите множества электронов, что не наблюдается для планет,
поскольку между электронами действуют силы отталкивания, а между
планетами – силы притяжения.
• Система конструктов образует теоретическую модель, обладающую универсальной объяснительной силой для соответствующей
предметной области. Например, такие конструкты как «планетарная
модель атома», «спин», «электронное облако», «квант», «ядерные силы» и т.п., образуют квантовомеханическую модель строения вещества.
• Теоретическая модель может быть верифицирована в смысле
полного ее подтверждения опытными данными посредством объективации конструкта, т.е. превращения его из ненаблюдаемого в наблюдаемое. Примером подобного рода верификации может служить открытие Нептуна, предположение о существовании которого было высказано Леверье и Адамсом в ходе анализа возмущений Урана, интерпретированных теоретиками как свидетельство о наличии в Солнечной системе еще одной планеты, пока что не обнаруженной эмпирически.
Представляется очевидным, что далеко не все конструкты могут
быть столь легко верифицированы в смысле полной объективации. Например, элементарные частицы, по-видимому, никогда не будут нам эмпирически доступны в том же объеме, в каком доступны планеты Солнечной
системы. Реально экспериментаторы имеют дело преимущественно с треками, т.е. со следами, оставляемыми этими частицами в камере Вильсона.
Это то же самое, что рассуждать о конструкции автомобиля, рассматривая
следы его протекторов. Очевидно, что подобного рода эмпирическая информация позволяет лишь сопоставить конструкты с соответствующими данными наблюдения, подобно тому, как мы сопоставляем понятия
нашего разума с данными органов чувств, прекрасно понимая, что между
словом «дом» и образом конкретного дома нет никакого физического соответствия.
Наконец, в процессе научного познания периодически возникают
умозрительные и спекулятивные теоретические модели, не предполагающие верификации по своему определению. Например, кварки существуют
только в структуре элементарной частицы и никак не могут быть эмпирически выделены в чистом виде, т.е. конкретно им не могут соответствовать
никакие данные наблюдения. Подобного рода модели, согласно классическому верификационизму, не имеют права на существование, что свидетельствует только о методологической ограниченности классического верификационизма.

20

§3. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии науки.
Позитивистские концепции процесса научного познания имели ряд
существенных недостатков, которые можно суммировать следующим образом.
(а) Переоценка значения эмпирических свидетельств.
Данные наблюдения рассматривались в позитивизме как единственное основание для оценки теоретических суждений различного уровня.
При этом эмпирический базис мыслился в качестве нейтрального, теоретически не нагруженного. Позитивисты, однако, забывали, что всякое суждение опыта в науке явно или неявно предполагает соответствующую теоретическую интерпретацию. Например, наблюдая процесс теплообмена,
сторонник теории теплорода скажет, что он «видит» процесс перетекания
тепловой жидкости от более нагретого тела к менее нагретому, тогда как
сторонник молекулярно-кинетической теории теплоты «увидит» процесс
перераспределения кинетической энергии молекул, составляющих взаимодействующие тела.
Таким образом, каждая из теорий, путем соответствующей интерпретации эмпирических данных, создает для себя собственную эмпирическую
базу, отличную от соответствующих баз других теорий. Но если это действительно так, оценивать теоретические конструкции, апеллируя исключительно к опытным данным, заведомо бессмысленно.
(б) Механистический характер процесса познания.
Позитивисты считали, что наука развивается исключительно экстенсивно, а именно, накопление опытных данных инициирует процесс выдвижения новых гипотез, которые добавляются к уже имеющимся, и так до
бесконечности. В науке возможны небольшие переделки, отказ от некоторых гипотез, их модификация, но невозможен кардинальный пересмотр
оснований, то, что известно как научные революции. Например, переход от
геоцентрической системы Птолемея к гелиоцентрической системе Коперника трудно объяснить концептуальным сдвигом, происшедшим вследствие накопления каких-то качественно новых экспериментальных данных.
Напротив, астрономические открытия Галилея, сделанные при помощи телескопа (прежде всего, наблюдение спутников Юпитера, косвенно подтверждавшее коперниканскую теорию), имели место не до, а после ее синтеза. И таких примеров в истории науки можно найти великое множество.
(в) Игнорирование общетеоретического и общекультурного контекстов.
В реальной исследовательской практике вновь вводимые гипотезы и
конструкты должны согласовываться не только с имеющимися эмпириче21

скими свидетельствами, но и с другими, ранее уже введенными гипотезами
и конструктами, а также с теоретическими положениями более общего вида, фигурирующими в рамках соответствующей культуры. Например, ни
один ученый не будет сегодня серьезно рассматривать проекты вечных
двигателей, потому что они противоречат основным теоретическим началам термодинамики. Соответственно Парижская академия наук отказалась
рассматривать метеориты в качестве камней, упавших с неба, потому что
небо не является твердым и оттуда нечему падать. Галилей опровергал закон падения тел Аристотеля не только экспериментами с бросанием грузов, но и умозрительно, доказывая несовместимость аристотелевской физики с им же разработанной логикой. Наконец, кардинал Беллармин отвергал гелиоцентрическую систему на том основании, что она противоречит
Священному Писанию.
Конечно, можно рассматривать подобного рода согласование теоретического с другим теоретическим как некорректную процедуру, но это
требуется как-то обосновать, а позитивисты ничего подобного, как правило, не делают.
Критическое рассмотрение позитивистских моделей научного познания осуществлялось, главным образом, в рамках постпозитивизма. Представители данного направления выявили принципиальную ограниченность
эмпиристской трактовки науки, вырывающей последнюю из общекультурного контекста и рассматривающей ее в качестве самодостаточной, изолированной от всех прочих культурно-исторических образований, разновидности интеллектуальной деятельности.
Позитивизм активно противопоставлял науку философии, религии,
искусству, идеологии, в том плане, что только ученый стоит на почве реальных фактов, тогда как все прочие интеллектуалы предаются бесплодному фантазированию. Постпозитивисты показали, что подобного рода
представление не имеет под собой достаточных оснований, поскольку в
науке имеют место те же самые процессы, что и в иных сферах человеческой культуры. Наука не столь далека от философии и искусства, как это
может показаться на первый взгляд. Она не обязательно опережает их в
своем развитии, она может повторять их и даже в чем-то существенно отставать.
Именно постпозитивистские исследования заложили фундамент современной философии науки. Концепции научного познания, разработанные Поппером, Лакатосом, Куном, Файерабендом, Полани и другими
крупными западными методологами-постпозитивистами, кардинально изменили представления о природе научного познания, его структуре и
функциональной специфике.
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ЛЕКЦИЯ 3
ПОСТПОЗИТИВИСТСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ФИЛОСОФИИ
НАУКИ
План
§1. Концепция К. Поппера.
(а) Проблема психоанализа.
(б) Фальсификация как критерий демаркации.
(в) Схема процесса научного познания по Попперу.
(г) Эволюция марксизма от науки к утопии.
(д) Фаллибилизм.
§2. Концепция И. Лакатоса.
(а) История науки и ее рациональные реконструкции.
(б) Методология исследовательских программ.
(в) Специфика конкурирования исследовательских
программ.
§3. Концепция Т. Куна.
(а) Парадигма.
(б) Феномен нормальной науки.
(в) Случайные открытия. Рост числа аномалий.
(г) Научная революция.
(д) Гештальт-переключение.
(е) Утверждение новой парадигмы.
§4. Концепция П. Фейерабенда.
(а) Полиферация.
(б) Методологическое принуждение.
(в) Борьба плюрализма и монизма.
(г) Перманентная революция в науке.
§5. Концепция М. Полани.
(а) Неявное знание.
(б) Методология подражания.
§6. Социологический и культурологический подходы
к исследованию развития науки.
(а) Наукометрия.
(б) Метод «цитат-индекс».
(в) Метод «контент-анализ».
(г) Тезаурусный и сленговый методы.
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§7. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности.
§1. Концепция К. Поппера.
Карл Раймунд Поппер кардинальным образом пересмотрел верификационистские концепции научного познания, сформулировав собственную концепцию, которая вошла в историю науки под именем фальсификационизма. Поппер неоднократно пересматривал и корректировал свои
взгляды, так что его учение имеет различные исторические формы (Поппер
30-х годов, Поппер 40-50-х годов, Поппер 60-70-х годов и т.п.), которым, в
свою очередь, можно дать различные, порой взаимоисключающие интерпретации.
(а) Проблема психоанализа.
В молодости Поппер, проживавший в Вене, увлекся психоанализом.
Он обратил внимание на то обстоятельство, что утверждения психоаналитика, с одной стороны, являются вполне научными и даже верифицированными, поскольку им могут быть поставлены в соответствие конкретные
эмпирические данные, например, сновидения пациента; с другой стороны,
не существует никакой рациональной процедуры, посредством которой можно было бы опровергнуть эти утверждения. Например, я регулярно вижу во сне веник; психоаналитик утверждает, что это свидетельствует о неврозе, связанном с сексуальной неудовлетворенностью, поскольку
веник – явный фаллический символ. Я не согласен с этим, на что психоаналитик говорит, что так и должно быть, поскольку соответствующие
мысли вытеснены мною в бессознательное. Обрисовывается безвыходная
ситуация: я должен принять утверждения психоаналитика на веру, но там,
где речь идет только о вере, имеет место не наука, а религия. Следовательно, психоанализ, по Попперу, наукой не является и представляет собой
специфический вариант атеистической религии бессознательного, пророком которого выступает Фрейд. Но психоанализ вполне верифицирован;
значит, верифицированность, сама по себе, не является определяющим
признаком научного знания, позволяющим отличать научные суждения от
ненаучных.
(б) Фальсификация как критерий демаркации.
Отталкиваясь от своей интерпретации психоанализа, Поппер кардинальным образом переосмысливает традиционные представления об основных отличительных признаках научных суждений, вводя следующий
критерий демаркации:
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• Научные суждения отличаются от ненаучных тем, что они высказываются в форме, допускающей их эмпирическое опровержение;
напротив, ненаучным суждениям можно придать форму, не допускающую никакого эмпирического опровержения.
Как указывает Поппер, суждения общей формы типа «Все вороны
черные» невозможно верифицировать, тогда как для фальсификации данного суждения достаточно единственного контрпримера, например, обнаружения белой вороны. Напротив, суждения существования типа «Существуют космические пришельцы» невозможно фальсифицировать, тогда
как для их верификации достаточно одного единственного эмпирического
примера: обнаружения космического пришельца.
(в) Схема процесса научного познания по Попперу.
Суммируя фальсификационистскую модель, можно выделить следующие узловые моменты процесса научного познания, каждому из которых соответствует определенный критерий, отличающий научное познание от ненаучного.
• Новая теория должна не только объяснять известные к моменту ее синтеза данные наблюдения, но и предсказывать новые, еще не
известные эмпирические феномены (трансэмпирический критерий);
• Теоретические положения научной теории должны формулироваться так, чтобы становилось весьма вероятным их эмпирическое
опровержение (критерий фальсификации);
• Опровергнутая теоретическая система не должна модифицироваться; от нее необходимо решительно отказаться в пользу другой системы (критерий элиминации);
• Новая теоретическая система должна объяснить те эмпирические феномены, которые не смогла удовлетворительно объяснить отвергнутая теоретическая система, а также предсказать новые феномены,
обнаружение которых могло бы существенно расширить сферу доступного эмпирического опыта (критерий прогресса).
(г) Эволюция марксизма от науки к утопии.
По мнению Поппера, модификация фальсифицированных теорий методологически неприемлема, поскольку превращает научные построения в
лженаучные. Например, марксизм начинался как попытка научной теории,
однако, предсказания, сделанные Марксом, не сбылись. В частности, революция произошла не в экономически развитых капиталистических странах, а в сравнительно экономически отсталой России с преобладанием крестьянского населения. Ленин вынужден был модифицировать марксистское учение тезисом о России как слабом звене в цепи капитализма, но
дальнейшая реальная эволюция капиталистического общества все более и
более расходилась с марксистским прогнозом, что, в конечном счете, при25

вело к политическому крушению социалистических систем, построенных в
соответствии с принципами марксистского учения.
(д) Фаллибилизм.
Фальсифицируемость научных теорий можно интерпретировать в
двух смыслах:
• Научные суждения должны иметь форму, допускающую их
эмпирическое опровержение, но из этого вовсе не следует, что все научные теории действительно опровержимы, т.е. ложны.
• Всякая научная теория рано или поздно должна быть опровергнута новыми эмпирическими данными, т.е. научные теории априорно ложны.
Последняя точка зрения приводит к т.н. фаллибилизму, согласно которому всякая научная теория погрешима, что рано или поздно должно с
необходимостью привести к ее замене новой теорией. Согласно Попперу,
появление безусловно истинных, т.е. фактически неопровержимых теорий,
по сути дела, означает прекращение процесса научного познания, смерть
науки. С другой стороны, фаллибилистская трактовка научного познания
разрушает традиционное представление о науке как о перманентном
стремлении к абсолютной истине. Ученый, по Попперу, действует методом проб и ошибок, перманентно расширяя пространство уже познанного,
но это ни к чему его не приближает, т.к. сфера непознанного всегда остается бесконечной.
§2. Концепция И. Лакатоса.
Имре Лакатос подверг критике ряд основоположений концепции
Поппера. Наибольшие сомнения вызвал у него попперовский критерий
элиминации. Лакатос указывает, что автоматический отказ от фальсифицированной теории может оставить ученых без всякой теории вообще, а
это методологически невозможно. Чтобы понять процесс научного познания в его реальности, необходимо отталкиваться от истории науки, а не от
абстрактно-логических методологических схем.
(а) История науки и ее рациональные реконструкции.
Лакатос считал, что история науки представляет собой своеобразную
вещь в себе, огромное поле эмпирических фактов, которые могут быть осмыслены только задним числом, посредством рациональной реконструкции, в ходе которой оставляется только существенное, а несущественное
игнорируется. Лакатос назвал подобным образом реконструированную историю дистиллированной. Реконструируя исторический процесс, мы пытаемся нащупать, каким образом в действительности осуществляется процесс научного познания.
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Сам Лакатос реконструирует познавательный процесс диалектически; он уподобил его бесконечному диалогу между воображаемыми собеседниками, обозначенными греческими буквами: Альфа, Бета, Гамма и
т.п.. За этими обозначениями скрываются реальные ученые и реальные исторические события; просто логическая последовательность развертывания научного дискурса, как правило, отличается от исторической последовательности его развертывания. История загрязнена вторичными, случайными моментами, затемняющими суть процесса, а рациональная реконструкция снимает их.
(б) Методология исследовательских программ.
История науки, по Лакатосу, это история конкурирования различных
исследовательских программ, которые представляют собой совокупность
теорий, сходных в структурном и концептуальном отношении и базирующихся на одном и том же эмпирическом базисе. Исследовательская программа включает в себя конвенционально принятое «жесткое ядро» и защитный пояс вспомогательных гипотез.
Утверждения «жесткого ядра» практически неопровержимы, поскольку их всегда можно защитить от фальсификации, введя в защитный
пояс соответствующие вспомогательные гипотезы. Например, контрпримеры, опровергающие закон сохранения энергии, превращаются в подтверждающие примеры, посредством введения новых форм энергии. Аналогичным образом Фрейд, столкнувшийся с контрпримерами, опровергавшими представление об Эросе как об основном инстинкте, вводит второй
основной инстинкт – Танатос, позволяющий трансформировать обнаруженные контрпримеры в эмпирические подтверждения психоанализа.
(в) Специфика конкурирования исследовательских программ.
Лакатос разделяет исследовательские программы на прогрессирующие и регрессирующие. Первые удачно предсказывают новые эмпирические факты и объясняют феномены, обнаруженные случайно, либо открытые в других программах. Регрессирующие программы дают лишь запоздалые объяснения того, что и так объяснено в рамках других программ.
Лакатос приходит к выводу, что программа может быть ложной и
даже логически противоречивой, главное – ее продуктивность. Например,
логически противоречивой была исследовательская программа Демокрита
(атомизм), включавшая в себя базисное представление о бытии небытия
(пустоты), которое по определению не может быть. Тем не менее, классический ньютонизм был построен именно на этих, логически противоречивых, корпуляристских основах.
Дело в том, что успеха в науке можно добиться только посредством
открытия нового эмпирического знания, поэтому истинная, но абсолютно
бесплодная программа не может привлечь внимания научного сообщества.
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Как говорил один из немецких профессоров Максу Планку, поделившемуся с ним желанием посвятить жизнь физике: «Молодой человек, не губите
себя! В физике уже все открыто». Как известно, из логического противоречия можно вывести все, что угодно, в т.ч. и истинные следствия. И если
частота подобных выводов достаточно велика, подобная программа может
оказаться привлекательной для научного сообщества.
Вместе с тем, ни одна из программ, как бы она не регрессировала, не
может отстать настолько, чтобы можно было поставить на ней окончательный крест. Любую программу можно защищать сколь угодно долго,
другое дело, что это может отрицательно сказаться на карьере ученого, тяготеющего, как все люди, к выбору более легких путей. Иначе говоря, выбор между программами фактически осуществляется у Лакатоса не столько по логическим (большая истинность), сколько по социологическим критериям (большая продуктивность, т.е. большая вероятность достижения
успеха).
§3. Концепция Т. Куна.
Томас Кун кардинально переосмысливает природу научной деятельности в своем знаменитом трактате «Структура научных революций». Будучи аспирантом-астрофизиком, он, в ходе подготовки диссертационной
работы, увлекся историей астрономии, изучение которой заставило его
кардинально переосмыслить традиционные представления о природе научного познания в сторону значительно большей, нежели у Поппера и Лакатоса, минимизации эмпирического компонента в процессе выбора теории.
(а) Парадигма.
Центральным понятием в методологической концепции Куна является понятие парадигмы. Это всеми признанные научные достижения, которые выступают в качестве образца деятельности для данного научного сообщества. Ученые копируют и тиражируют подобные образцы. Скажем,
ученый А успешно исследует некое растение a; что, в свою очередь, подвигает ученых B, C, D и прочих к попытке перенесения данной успешной
методики на растения b, c, d и прочие.
(б) Феномен нормальной науки.
Кун приходит к открытию, что научная деятельность в своем тривиальном варианте не имеет в себе ничего творческого. Это чисто механический процесс, подобный работе на конвейере или обработке земли трактором. Кун определяет подобного рода деятельность как решение головоломок. Очевидно, что, в крайнем случае, головоломку можно собрать методом простого перебора вариантов. Допустим, однако, что головоломка по
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каким-то причинам не собирается. Данный факт можно интерпретировать
следующими способами:
• ученому не хватает квалификации для решения головоломки;
• некоторые из звеньев головоломки утеряны;
• головоломка неправильная.
Как правило, нерешабельность головоломки связывается научным
сообществом с недостаточной квалификацией конкретного ученого. Сообщество верит в абсолютную объяснительную силу своей парадигмы,
поэтому ссылки ученого на ее некорректность не принимаются во внимание. Именно это и объясняет очевидный прогресс науки, например, по
сравнению с философией. Дело в том, что ученый берется за решение
лишь тех проблем, которые, в принципе, представляются решаемыми
в рамках соответствующей парадигмы. Отсюда и прогресс. Напротив,
философия традиционно имеет дело с вечными, принципиально нерешабельными проблемами. Отсюда и видимое отсутствие прогресса.
• Пример. Когда в середине прошлого века ряду психологов
предложили, в порядке разработок по линии ВПК, заняться исследованием т.н. «экстрасенсов», ученые решительно отвергли эту идею. А
вдруг никаких паранормальных способностей вообще нет? В результате
тема исследования, на которую они согласились, выглядела так: «Исследование психопатических личностей, утверждающих, что они обладают паранормальными способностями».
(в) Случайные открытия. Рост числа аномалий.
Ученые воздерживаются от решения тех проблем, которые они не
могут решить. Однако периодически их предварительный прогноз относительно решабельности головоломки оказывается неправильным, и тогда
возникает аномалия. Например, неудача эксперимента МайкельсонаМорли была необъяснима с позиций господствовавшей тогда ньютонианской парадигмы.
С другой стороны, периодически происходят случайные открытия,
являющиеся своеобразным побочным продуктом научной деятельности.
Например, случайно были открыты такие знаковые для науки явления как
электромагнитная индукция, радиоактивность, планетарная структура
атома и т.п..
Первоначально подобного рода открытия в сфере эмпирического
попросту игнорируются. Ученые усиленно делают вид, что об аномалиях
им ничего не известно. Однако с течением времени количество подобных
аномалий может лавинообразно нарастать, и их уже невозможно просто
игнорировать. Возникает своеобразная «революционная ситуация», которая может завершиться либо существенной модификацией исходной парадигмы, либо ее сменой.
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(г) Научная революция.
Очевидно, однако, что нормальные ученые не могут придумать новую парадигму. Во-первых, это нетворческие люди, способные работать
лишь в рамках существующей парадигмы. Во-вторых, сомнения в парадигме могут привести к отчуждению от коллег, к потере статуса в науке,
которым ученый очень дорожит.
Как свидетельствует история науки, революции в науке осуществляются двумя типами людей:
1) «Изгои» и «профаны». Периодически наука выплевывает из
своей среды массу людей, среди которых порой встречаются весьма талантливые личности. Например, Эйнштейн до своего открытия был
клерком патентного бюро. С другой стороны, наукой периодически занимаются непрофессионалы, люди без соответствующего образования;
так, Мендель был монахом, Фарадей – переплетчиком, Юнг – египтологом и т.п..
2) «Дилетанты». Удивительным образом крупные открытия в
науке делаются молодыми людьми до 28 лет. И это связано не с тем,
что в более старшем возрасте наступает ослабление мозговой деятельности, просто молодые люди еще недостаточно хорошо овладели парадигмой, так что они способны отклониться от нее по недоразумению.
Вместе с тем молодые ученые амбициозны и им, по большому счету,
нечего терять, потому что устойчивого положения в науке у них еще
нет.
(д) Гештальт-переключение.
Революционные идеи генерируются в науке всегда. Однако только в
период научных революций они получают какой-то шанс на успех. При
этом, как правило, идет противоборство не новой парадигмы со старой, а
нескольких концептуальных построений, каждое из которых претендует
на ниспровержение старой парадигмы и занятие ее места.
По каким же признакам научное сообщество осуществляет выбор
новой парадигмы? Кун считает, что никаких закономерностей в данном
процессе выявить невозможно. В революционной ситуации любая случайность может сыграть решающую роль. Происходит гештальтпереключение, т.е. спонтанный переход научного сообщества на новые
позиции.
(е) Утверждение новой парадигмы.
Когда гештальт-переключение осуществилось, никакие силы не могут изменить парадигмального статуса победившей концептуальной системы. Как указывал Макс Планк, смена парадигм не имеет характера научной дискуссии и убеждения. Просто старое поколение ученых постепенно вымирает, и вырастает новое поколение, привыкшее к новой пара30

дигме. Что же касается маргинальных групп, упорно продолжающих придерживаться старых взглядов, то обновленное научное сообщество начинает игнорировать их усилия, и они постепенно вытесняются в сферу философии, давшей жизнь стольким новым наукам.
§4. Концепция П. Фейерабенда.
Еще более радикальную позицию в вопросе научных революций,
нежели Кун, занимает Пол Файерабенд. Во-первых, он отрицает феномен
нормальной науки, склоняясь к концепции перманентной научной революции; во-вторых, он рассматривает науку далеко не в качестве самой передовой сферы человеческой культуры.
(а) Полиферация.
Фейерабенд не согласен с тем соображением, что научные теории с
течением времени умирают, полностью прекращая свое существование.
Напротив, всякая теория может существовать сколь угодно долго, поскольку нет гарантии, что ученые, раз отвергнув ее, когда-нибудь не вернутся к ней снова. Например, гелиоцентрические представления о строении Солнечной системы высказывались еще в эпоху античности; Больцман
возрождал корпускулярную концепцию теплоты, восходящую к Ньютону
и т.п..
Если принять подобную точку зрения, количество научных теорий с
течением времени должно только возрастать. Подобный процесс увеличения количества научных теорий Файерабенд обозначил термином «полиферация», заимствованным из биологии. Аналогичные процессы наблюдаются в литературе, в искусстве, в религии, в философии, где количество
и степень разнообразия принимаемых во внимание концептуальных конструкций непрерывно возрастает.
(б) Методологическое принуждение.
Перманентный рост количества научных теорий свидетельствует об
отсутствии в науке парадигм и нормальной стадии. С другой стороны, наука более не может рассматриваться как процесс постепенного приближения к некой истине. Но почему тогда реальная история науки не соответствует рисуемой Файерабендом картине? Виной этому, как он считает, является методологическое принуждение. Ученые вынуждены следовать «модной» в настоящий момент теории, поскольку, в противном случае, их усилия будут игнорироваться научным сообществом.
(в) Борьба плюрализма и монизма.
Нечто подобное в прошедшие эпохи наблюдалось и в других сферах
интеллектуальной деятельности. Например, в Западной Европе в Средние
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века обитали преимущественно католики, но не потому, что католицизм
силой логических доводов убедил европейцев в своей правоте, а потому,
что противников католицизма уничтожали физически. Как указывает Файерабенд, дискуссии между монизмом и плюрализмом имеют весьма давнюю историю: еще Платон высмеивал досократиков за разнообразие построенных ими систем.
В двадцатом веке практически все сферы западной культуры перешли на плюралистические позиции. Так, в искусстве сейчас уживается
множество стилей, в политике господствует многопартийность, нормой
религиозной жизни стала свобода совести, в философии сосуществует
множество школ, чьи философские интересы располагаются совершенно в
различных плоскостях, и т.п.. Пожалуй, только наука остается сегодня последним оплотом монизма. Тем самым она представляется одной из наиболее отсталых и реакционных ветвей западной культуры.
(г) Перманентная революция в науке.
Файерабенд решительно выступает против методологического принуждения, призывая ученых сбросить методологические путы и заняться
свободным творческим самовыражением. С этой целью он советует разрабатывать совершенно невероятные теории, полностью расходящиеся с
имеющимися опытными данными.
Файерабенд постулирует конец методологии. Если во времена Декарта она была необходимым условием прогресса науки, поскольку позволяла консолидировать усилия небольшой группы профессиональных ученых, то сегодня, когда число людей, занятых чистой наукой, исчисляется
миллионами, методология превращается в тормоз и в недопустимый анахронизм.
§5. Концепция М. Полани.
Идеи Полани стоят особняком в постпозитивистской философии
науки. Он пытается понять процесс научного познания с позиций экспериментатора, а не с позиций теоретика. Полани более интересует вопрос
«Как стать ученым?», нежели вопрос о том, как синтезируется теоретическое знание. Основной труд Полани «Личностное знание» вызвал активную реакцию Поппера, который ответил на него работой «Объективное
знание».
(а) Неявное знание.
Полани обращает внимание на то обстоятельство, что знание только
тогда может считаться полностью усвоенным, когда оно превращается в
устойчивый навык. Например, профессиональный водитель автомобиля не
обдумывает то, какие педали ему нажимать и как переключать скорости.
Очень часто бывает, что мастер не может объяснить, за счет чего ему уда32

ется осуществлять то или иное успешное действие. Так, никто из пловцов
и тренеров по плаванию, опрошенных Полани, точно не знал, за счет чего
человек держится на воде. Аналогичным образом, велосипедисты и конструкторы велосипедов не знали, что позволяет удерживать равновесие на
велосипеде.
(б) Методология подражания.
Цель успешного действия, считает Полани, достигается посредством следования ряду правил, неизвестных, как таковые, действующему субъекту. По этой причине ученым нельзя стать, изучая научные
статьи и труды классиков науки. Только подражая деятельности сложившихся ученых, неофит может войти в их ряды. Так возникает феномен научных школ.
Наука также невозможна без страстности и одержимости. Полани
критикует методологическую позицию Декарта, предлагавшего начинать
познание с сомнения. Дело в том, что сомнение убивает одержимость. Полани в этой связи приводит слова Ивана Павлова, который на вопрос студентов, как ими стать такими же, как он, сказал, что для этого нужно вставать утром, думая о научной проблеме, идти на работу с ней, весь день заниматься только ею, ложиться с нею спать и видеть сны исключительно о
ней.
§6. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки.
Несколько особняком по отношению к постпозитивистской проблематике стоят социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. Фактически здесь имеет место перенесение методов
научного исследования на изучение собственно науки как социологического и культурологического феномена.
(а) Наукометрия.
Наиболее очевидный пример подобного рода подхода – наукометрия. Это социологическая дисциплина, основная задача которой – привнесение количественных методов в исследование науки.
(б) Метод «цитат-индекс».
Как оценить степень воздействия научных идей на научное сообщество? С этой целью используется метод «цитат-индекс». Действительно,
если работа ученого дошла до адресата, он должен как-то обозначить ее
появление на своем интеллектуальном горизонте. Простейший способ –
цитирование данной работы, либо упоминание о ней. Наукометрические
исследования позволяют выявить очевидные закономерности этого плана.
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Например, согласно закону Лотки и закону Бартона-Кеблера, цитирование
конкретной научной работы уменьшается с течением времени.
(в) Метод «контент-анализ».
Иногда научные идеи фигурируют лишь в контексте соответствующего научного исследования. В этой связи можно составить частотный
спектр языка соответствующей научной статьи. По частоте употребляемости различных слов и выражений можно судить о влиянии на автора различного рода идей, а также об авторстве и оригинальности соответствующего текста.
(г) Тезаурусный и сленговый методы.
Принадлежность научной работы к той или иной области науки
можно определить по частоте встречаемости в статье определенного рода
терминов, относящихся к данной научной области. Если в работе употребляется специфическая терминология, ее предметный статус сразу же вызывает определенные сомнения.
§7. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности.
Интернализм – это тезис об обусловленности научной деятельности
исключительно внутринаучными факторами. Напротив, экстернализм – это
тезис о социальной обусловленности научной деятельности (28*. С.290).
Экстерналистские трактовки процесса научного познания в наиболее грубом виде выглядят следующим образом: общество формулирует некий
«социальный заказ», выполнение которого стимулирует развитие науки в
определенном направлении.
Конечно, экстерналистские трактовки имеют под собой определенные основания. Например, необходимость разработки ядерного оружия
стимулировала в ХХ веке развитие ядерной физики. Еще более яркий экстерналистский пример: «холодная война» и противостояние двух социально-политических систем привели к соперничеству не только в космической области, но и в сфере исследования элементарных частиц, прогресс в
которой зависел от строительства все более и более мощных ускорителей
(синхрофазотронов). В конце концов, США вырвались далеко вперед, начав строительство пятидесятикилометрового ускорителя в штате Невада.
Однако горбачевская перестройка сделала подобное мероприятие неактуальным, и США предложили превратить данный проект из американского
в международный. После отказа России и стран ЕЭС участвовать в этом
предприятии, проект был заморожен, что привело к полному застою в физике элементарных частиц.
Вместе с тем, экстерналистские тенденции в науке не следует переоценивать. Наука способна выполнить только тот социальный заказ, кото34

рый является выполнимым с точки зрения динамики внутреннего развития
соответствующей науки. Например, попытки разработки в США и СССР
т.н. «психотронного оружия», построенные на исследовании экстрасенсорных явлений, так ничего и не дали, поскольку подобного рода явлений,
скорее всего, просто не существует.
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ЛЕКЦИЯ 4
НАУКА В КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
План
§1. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные ценности.
(а) Традиционалистский тип цивилизации.
(б) Техногенный тип цивилизации.
§2. Ценность научной рациональности.
(а) Цели научной рациональности. Магия и наука.
(б) Магия и религия.
(в) Религия и наука.
(г) Ценность науки.
§3. Особенности научного познания.
(а) Логичность.
(б) Диалектическая логика.
(в) Определенность.
(г) Непротиворечивость.
(д) Фальсифицируемость.
(е) Обоснованность.
(ж) Эмпиризм.
(з) Фрагментарность.
(и) Наука и мировоззрение.
(к) Прагматизм.
§1. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного
развития и их базисные ценности.
Чтобы понять, какие изменения вносит наука в человеческую культуру, можно провести следующий мысленный эксперимент. Отмотаем
время на 200 лет назад, в эпоху Пушкина. Известный поэт жил при свечах,
ездил на лошадях, писал гусиным пером. Из всей техники, которая окружает нас сегодня, он не знал практически ничего: ни электричества, ни самолетов, ни телефонов, ни компьютеров.
Наука в своей развитой форме существует не более 400 лет, прошедших с момента начала институализации, т.е. превращения науки в социальный институт. Однако уже за это время жизнь человечества изменилась кардинальным образом.
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(а) Традиционалистский тип цивилизации.
Большая часть истории человечества приходится на времена, когда
науки, как таковой, еще не было. Человек пытается приспособиться к реалиям окружающей среды, что и определяет соответствующий тип цивилизационного развития. Подобный тип цивилизации можно назвать традиционалистским. Характерные особенности традиционалистского общества:
• экстенсивный характер экономического развития;
• жизнь в экологическом равновесии с природой;
• господство религиозного мировоззрения;
• медленный ритм жизни;
• изоляционизм;
• статический характер образа жизни;
• плавность и безболезненность смены поколений;
• примитивная техническая база; отсутствие техники.
В рамках традиционалистских цивилизаций главной сферой экономики является сельское хозяйство, большая часть жителей проживает в
сельской местности. Существенное место в жизнедеятельности общества
сохраняет натуральное хозяйство.
(б) Техногенный тип цивилизации.
Ситуация качественно меняется для цивилизаций, которые можно
назвать техногенными. В этом случае человечество сознательно становится на позиции целенаправленного изменения среды своего обитания. Тем
самым экономическое развитие приобретает интенсивный характер. Производительность труда в современных промышленно развитых странах такова, что один человек своим трудом способен прокормить сотни других
людей, избавляя их, тем самым, от необходимости тяжелого физического
труда.
Вместе с тем техногенный характер организации общества приводит
к нарушению экологического равновесия. Современное человечество живет за счет эксплуатации природных ресурсов, прежде всего, нефти, которые, в целом, не восстанавливаются. Разведанные месторождения рано или
поздно будут исчерпаны, и тогда человечеству угрожает экономический
коллапс.
Религиозность в техногенных цивилизациях носит формальный, чисто внешний характер. Фактически господствует научное мировоззрение,
восходящая к Френсису Бэкону вера в то, что наука способна разрешить
любые проблемы, стоящие перед человечеством.
Ритм жизни в техногенных цивилизациях существенно убыстряется.
Главной составляющей экономики становится сначала промышленность, а
затем сфера услуг. Наблюдается урбанизация, т.е. большая часть населения
перемещается в города. Соответственно, в техногенном обществе развива-
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ются транспортные и информационные средства коммуникации. В этих
условиях происходит активное взаимодействие культур, изолятов на планете остается все меньше и меньше.
Образ жизни людей стремительно меняется, что обостряет проблему
отцов и детей. Так, для современного поколения компьютеры и Интернет
стали неотъемлемой чертой образа жизни, подобно телевизорам для их отцов и радиоприемникам для их дедов.
Наконец, в рамках техногенной цивилизации замена человеческого
труда машинным охватывает все стороны жизни. Символом конца ХХ-го
столетия становится робот, и человечество серьезно охватывает боязнь
оказаться на обочине компьютерной цивилизации, своеобразного мира роботов, порожденного самим человечеством и, в конечном счете, вытеснившего людей на периферию общественного бытия.
§2. Ценность научной рациональности.
(а) Цели научной рациональности. Магия и наука.
В основе научной рациональности изначально лежит стремление к
изменению окружающего мира в плане подчинения человеку сил природы. Исторически подобного рода стремление человечество пыталось реализовать задолго до становления науки в рамках магии. Правда, колдуны
исходили из ошибочного тезиса о том, что воздействие на силы природы
должно происходить по аналогии с воздействием на других людей, т.е.
вербально, посредством специфических словесных формул – заклинаний.
Впоследствии были разработаны более сложные формулы воздействия на силы природы с целью их подчинения. Принцип «что внизу, то и
вверху» предполагал достижение требуемого эффекта посредством повторения аналогичного ему действия. Например, чтобы вызвать дождь, достаточно покропить водой с соответствующими заклинаниями. Принцип «подобное порождает подобное» предполагал возможность воздействия на
объект посредством воздействия на другой объект, случайным образом
связанный с первым. Так, воздействуя на предмет гардероба какого-либо
человека, можно оказать аналогичное воздействие на самого человека.
В целом, можно констатировать, что магия и наука сходны по целям,
но различны по средствам. Цель магии реальна, но ее средства иллюзорны,
в отличие от науки, где реальным целям соответствуют реальные средства.
(б) Магия и религия.
Диалектическим отрицанием магии исторически явилась религия.
Магические процедуры, в целом, являются неэффективными и имеют какое-то воздействие на людей только вследствие внушения и самовнушения. Разочарование в магии порождает чувство бессилия перед природой и
смирение с этим положением дел. Как указывает Д.Д. Фрэзер в классиче38

ском культурологическом труде «Золотая ветвь», маг пытается воздействовать на природу как на человекоподобное нечто вербальными средствами, становясь в позицию сильного по отношению к слабому, т.е. принуждая и подчиняя себе силы природы. Священник также воздействует на мир
человекоподобным образом, но это уже позиция слабого по отношению к
сильному: священник упрашивает, молит.
Проникновение в тайны природы с религиозной точки зрения считается греховным, нечестивым занятием. Бог открыл человеку посредством
Откровения ровно столько, сколько Он пожелал ему открыть. Пытаться
выяснить нечто большее, значит, не уважать Бога. Колдовство часто интерпретировали как сговор с темными силами, с дьяволом. Именно поэтому колдунов преследовали как еретиков.
(в) Религия и наука.
Отношение религии к магии впоследствии было перенесено ею и на
науку, которая в течение длительного времени рассматривалась как нечестивое, сомнительное занятие. С другой стороны, развитие науки качественно изменяло человеческие представления о мире, тогда как в священных книгах были закреплены архаические представления, конфликт которых с новыми научными данными был неизбежен. Например, в Библии
Земля рассматривалась в качестве центра Вселенной, ограниченной твердым куполом неба. Уже Вселенная Аристотеля с хрустальными небесами
соответствовала библейскому варианту весьма приблизительно, а взгляды
Коперника очевидно противоречили Библии, фактически фальсифицируя
ее.
В период господства религиозного мировоззрения церковь пыталась
подавить развитие науки репрессивно-запретительными методами. В этой
связи памятны процессы Галилея и Джордано Бруно. Примечательно, что
на предложение Галилея посмотреть в телескоп на спутники Юпитера, отцы-инквизиторы ответили замечательной фразой: «Телескоп – бесовское
изобретение и спутники Юпитера порождает сам телескоп!».
В эпоху, более близкую к современной, церковь пытается доказать,
что Библию можно толковать иносказательно, и потому между религией и
наукой нет противоречия. Однако аргументы теологов носят искусственный, умозрительный характер, не выдерживая элементарной критики.
Суммируя изложенное выше, можно констатировать, что наука
критична, а религия догматична в своих основаниях, поэтому наука и
религия сущностно противоположны.
(г) Ценность науки.
Человек изначально отличается от животного тем, что животное
приспосабливается к миру, тогда как человек пытается приспособить мир к
себе. Например, животные защищаются от холода, генетически изменяясь
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так, что их шкура покрывается толстым слоем шерсти. Напротив, человек
изменяет среду своего обитания, строя теплые жилища, либо сдирая шкуры с животных и натягивая их на себя. Подобную способность человек
имеет благодаря наличию разума, отсутствующего у животных. Человеческая деятельность имеет не инстинктивный (однозначно детерминированный), а целенаправленный характер, что предполагает сознательное, а не
подспудное изменение окружающего мира.
Скажем, проникновение кроликов в Австралию поставило под угрозу существование экосистемы данного континента, однако изменение мира
осуществлялось здесь в ходе жизнедеятельности, направленной на приспособление к миру. Что же касается человека, то его деятельность также может привести к негативным экологическим последствиям, но при этом она
будет направлена на приспособление мира к себе. В частности, земледелие
приводит к вырубке лесов, оскудению почвы, выветриванию плодородного
слоя, что может превратить земледельческий район в пустыню. Конечно,
земледельцы не добиваются подобного эффекта, они просто не просчитывают во всех деталях последствия своей деятельности.
В целом практическая деятельность людей осуществляется методом
проб и ошибок. Проще говоря, человеческая деятельность просчитывается
в этом случае только на один шаг, без учета ее долговременных последствий. Для более глубокого проникновения в структуру реальности требуется теоретическое мышление. Как говорил Маркс, самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы тем, что сначала строит проект
будущего дома в своем воображении. Теоретическое воображение соответствует практическому наблюдению, только в этом случае мы постигаем
явления природы умом, включая своеобразный внутренний взгляд.
Очевидно, что теоретическое мышление может находиться в определенном отношении к действительному миру, а может представлять собой
простое фантазирование, оторванное от реальности. Как свидетельствует
история, наука представляет собой единственное реальное средство
изменения мира. Все прочие виды интеллектуальной деятельности: философия, искусство, религия, мораль, политика и т.п. - изменяют, скорее, самих людей, их сознание, нежели мир. В этом и заключается ценность научной рациональности.
§3. Особенности научного познания.
Каковы особенности научного знания, что отличает науку от других
форм интеллектуальной деятельности?
(а) Логичность.
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Существуют ли науки, в которых не используется логика? Очевидно,
что ответ на этот вопрос однозначно отрицательный. Нарушения логики,
возможны в рамках религии, философии, искусства, но не в науке.
Пример. Отец христианской церкви Тертуллиан сформулировал следующий принцип веры: «Верую, ибо нелепо; допускаю, ибо невозможно».
Тертуллиан указывал, что языческие, т.е. выдуманные, религии вполне логичны, тогда как христианство отличает именно нелогичность. Например,
Бог становится собственным сыном, что также невозможно, как круглый
квадрат; Бог рождается человеком, т.е. из бессмертного превращается в
смертного; Бог умирает, что невозможно, после чего воскресает, иначе говоря, будучи уже ничем, вновь переходит в нечто.
Логичность предполагает неукоснительное следование законам логики, т.е. законам разума; все, что нелогично, неразумно, а наука неразумной быть не может.
(б) Диалектическая логика.
В свое время Лютер высказал идею, что если христианство противоречит логике, необходимо корректировать не веру, а логику. Гегель осуществил нечто подобное в рамках своей диалектической логики. Он исходил
из того, что наиболее общие законы бытия должны также являться и наиболее общими законами мышления, и поскольку в реальности имеются
противоречия, они должны быть допущены и в мышление.
Критикуя Гегеля, Поппер показал, что из двух противоречащих друг
другу суждений можно вывести все, что угодно. Например, из конъюнкции
суждений «Солнце светит» и «Солнце не светит», он доказательно получал
вывод: «Цезарь предатель».
Таким образом, диалектика, по Попперу, является внешним логикоподобным прикрытием логического произвола, когда некому тезису, выдвигаемому по случайным субъективным основаниям, придается мнимая
объективная обоснованность.
(в) Определенность.
Согласно закону тождества, всякая мысль в процессе рассуждения
должна сохранять устойчивое содержание, т.е. не употребляться в различных, взаимоисключающих смыслах. Применительно к науке это означает,
прежде всего, определенность научных терминов. В отличие от обыденного словоупотребления научная терминология более статична, и в этом плане более строга.
Одним из главных средств развития языка является образование метафор. Например, предложение переименовать на христианский манер
планеты Солнечной системы было отвергнуто церковью; действительно,
как относиться к выражениям типа «Иисус Христос закатился»? Понятия в
науке образуются иным образом: они заимствуются из обыденного язы41

ка, после чего наполняются новым содержанием. Так, понятие кварк,
обозначающее гипотетические составляющие элементарных частиц, было
заимствовано учеными из романа Джойса «Улисс».
(г) Непротиворечивость.
Как уже указывалось выше, признаком научного знания является непротиворечивость. Последнее, в частности, отличает науку от философии.
Противоречие есть свидетельство незнания, хотя Гегель говорил прямо
противоположное («Противоречие – критерий истины, отсутствие противоречий – критерий заблуждения»). Как известно, Сократ доказывал незнание своих собеседников, заставляя их противоречить самим себе. Например, он задавал вопрос: «Обман – это справедливое дело?», на что его
собеседник отвечал: «Конечно, нет». – «А когда стратег обманывает своих
врагов?», - продолжал Сократ. – «Это справедливо», - опрометчиво заявлял
собеседник, на что следовал последний убийственный вопрос: «Как же одно и то же дело – обман – оказывается у тебя то справедливым, то нет?».
Вывод: то, что противоречиво не может быть наукой, потому что
наука есть знание, а знание не может быть противоречивым.
(д) Фальсифицируемость.
Согласно закону исключенного третьего, из двух противоречащих
суждений о предмете исследования одно должно быть необходимо истинным. Поскольку данный закон связывает общие и частные простые суждения, он делает возможным их логическое сравнение. Либо все вороны черные, либо хотя бы одна из ворон не черная. Именно поэтому мы говорим,
что частные наблюдения способны логически опровергнуть (фальсифицировать) общее правило.
(е) Обоснованность.
Закон достаточного основания требует признавать истинными только те суждения, которые логически подкреплены другими суждениями, истинность которых не вызывает сомнения. В качестве подобных оснований
могут выступать либо предельно общие и абстрактные положения, как аксиомы в геометрии, очевидность которых признается нами интуитивно,
либо суждения опыта, которые, однако, в логическом смысле способны
лишь опровергать, но не подтверждать другие, более общие положения.
Пример лишь иллюстрирует теорию, тогда как контрпример ее разрушает.
(ж) Эмпиризм.
Еще Бэкон указывал в качестве единственного
ника научных знаний чувственный опыт. Научные
паться непосредственно из природы, а не из книг и
людей древности. При этом имеет значение только
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достоверного источзнания должны чертеорий выдающихся
нормальный опыт,

присущий подавляющему большинству людей. Что же касается аномального опыта, присущего лишь некоторым индивидам, он не рассматривается в качестве весомого научного свидетельства. Например, видения и голоса воспринимаются учеными как простые нарушения психики, а вовсе
не как свидетельства о каких-то особых феноменах, принципиально недоступных массовому наблюдению.
(з) Фрагментарность.
Обращает на себя внимание еще одно различие между наукой и философией. Если философы разделились интенсионально, т.е. рассматривают одни и те же проблемы, но по-разному, то ученые, по сути дела, разделились экстенсионально, они одинаково рассматривают проблемы, но для
каждого научного сообщества эти проблемы принципиально различны.
Иначе говоря, наука фрагментарна. Она представляет собой множество наук, ориентированных на различные объекты, причем объекты одной науки,
как правило, не могут быть объектами другой.
Последнее порождает определенную проблему. Действительно, почему существует великое множество наук, а не одна? Почему физик не понимает биолога, биолог – психолога, психолог – филолога и т.п.?
Когда Ньютон сформулировал свои законы движения, он рассматривал их как универсальные, т.е. применимые к объектам любой степени
сложности. В этом смысле организм должен был представлять собой автомат, т.е. некое сложное механическое устройство. Однако через какое-то
время стало ясно, что подобный подход не вполне корректен. Жизнь нельзя было объяснить механически. Не это ли привело Канта к мысли, что
жизнь нельзя познать вообще, следовательно, жизнь есть чудо, реальное
свидетельство бытия Бога?
Аналогичным образом Декарт в рамках механицизма не мог объяснить, каким образом нематериальная душа может воздействовать на материальное тело, так что его продолжателю Мальбраншу пришлось предположить, что Бог непрерывно творит чудо, соединяя духовное и телесное.
Можно предположить, что синтез любой теории, например, ньютоновской механики, базируется на ограниченной совокупности чувственных
данных, так что выход за их пределы рано или поздно фальсифицирует означенную теорию.
Иначе говоря, объяснительная сила любой теории относительна,
и потому каждая из подобных теорий может образовать независимое ядро
локальной научной дисциплины.
(и) Наука и мировоззрение.
Фрагментарность науки противостоит универсальности философии,
которая стремится объяснить феномены любой природы и степени сложности, исходя из ограниченной совокупности принципов. Тем самым фи43

лософия образует собой разновидность мировоззрения, т.е. взгляд на мир в
целом с единой точки зрения. В 18-19 веках параллельно с наукой лучшие
философские умы пытались разрабатывать натурфилософию, которую
отличало бы от науки снятие фрагментарности, характерной для последней. Однако претензии натурфилософии оказались необоснованными.
Системы Шеллинга, Гегеля и им подобные лишь описывали задним числом феномены, ранее открытые частными науками, т.е. представляли собой, если использовать терминологию Лакатоса, регрессирующие исследовательские программы.
В данной связи заслуживает рассмотрения проблема о возможности
общенаучного и частнонаучных мировоззрений. С одной стороны, ученые,
исходя из особенностей науки вообще, способны прийти к некому обобщенному представлению о мире в целом. С другой стороны, научное мировоззрение можно построить, обобщая соответствующие частнонаучные
представления на все явления окружающего мира.
Примечательно, что оба пути приводят к заведомо ложным конструкциям. Например, можно мыслить жизнь, общество и само мышление по
аналогии с механизмами, равно как считать механические и когнитивные
объекты аналогичными живому. Если бы подобные построения были истинными, стало бы возможным сведение множества наук к единственной,
т.е. реальное преодоление фрагментарности. Поскольку подобного не происходит, всякое частнонаучное мировоззрение является некорректным.
Что же касается общенаучного мировоззрения, то его некорректность не
столь очевидна. Оно может рассматриваться в качестве дополнительного к
религиозному, мифологическому и прочим типам мировоззрения. В целом
же, ни одно мировоззрение не может быть обосновано в соответствии
со стандартами, принятыми в частных науках.
(к) Прагматизм.
Еще одной отличительной особенностью научного познания является прагматизм. Научное знание не должно быть оторвано от жизни. Оно
должно приносить пользу людям.
В свое время Френсис Бэкон покинул университет, отучившись в
нем около года, по той причине, что учили там исключительно мертвым
языкам, которые трудно было применить где-либо на практике. Научное
знание не должно быть мертвым, оторванным от жизни, оно должно быть
направлено на изменение и преобразование окружающего мира.
Иногда прагматизм в науке понимается чересчур буквально и однобоко. Например, когда советские генетики экспериментировали с мушками-дрозофилами, противники-лысенковцы обвиняли их во вредительстве.
Действительно, мухи – вредители и разносчики всевозможной инфекции, а
генетики занимаются их изучением и разведением вместо того, чтобы исследовать полезные для народного хозяйства растения, как то: кустистую
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пшеницу и т.п. Критикам генетики не приходило в голову, что эксперименты на мухах расширяют наши знания о наследственности вообще, что
впоследствии поможет найти им адекватное прагматическое применение.
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ЛЕКЦИЯ 5
МЕСТО НАУКИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.
План
§1. Наука и искусство.
§2. Наука и философия.
(а) Замещающее взаимодействие.
(б) Парадигмальное взаимодействие.
(в) Критическое взаимодействие.
§3. Наука и обыденное познание.
(а) Проблема соотношения обыденного и научного
языков.
§4. Роль науки в современном образовании и формировании личности.
§5. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила).
(а) Наука как мировоззрение.
(б) Наука как производительная сила.
(в) Наука как социальная сила.
§1. Наука и искусство.
Процесс дифференциации науки, т.е. отделения ее от прочих видов
интеллектуальной деятельности носил сложный и запутанный характер. В
этой связи весьма интересными представляются взаимоотношения науки и
искусства в структуре западной культуры.
• В свое время Платон хотел изгнать Гомера из идеального государства, поскольку тот «измышлял небылицы о богах». Иначе говоря, в
тот период от поэтов требовали фактологической достоверности. К сочинительству относились резко негативно, как к откровенной лжи. Художник не имел права на вымысел. Примечательно, что поэма Гомера
привела Шлимана к руинам Трои, т.е. в какой-то степени художник
придерживался фактологии.
• Известный французский писатель Александр Дюма-отец говорил, что история – это гвоздь, на который он вешает свои полотна. Аналогичной стратегии придерживались многие разработчики исторических сюжетов. Тот же Лев Толстой в «Войне и мире» помещает выдуманные персонажи бок о бок с действительными. Интересна здесь и по46

зиция Шекспира. Прототипом известного принца Гамлета послужил реальный принц Амлет, дядя которого отравил его родного отца, после
чего женился на его матери. Амлет, понимая опасность своего положения, прикинулся сумасшедшим, и когда все перестали его бояться, дождался очередной пьяной оргии во дворце, накрыл спящего короля и его
свиту ковром, предусмотрительно приколотым к полу кинжалами, после чего безжалостно сжег своих врагов заживо. Таким образом, кроме
формального соответствия действий между Гамлетом и Амлетом не
было ничего общего.
• Файерабенд призывал ученых разрабатывать фантастические
теории, абсолютно противоречащие фактам. Тем самым ученые могли
бы рассчитывать на ту же степень свободы творчества, которую постепенно приобрели деятели искусства. Однако призыв Файерабенда не
был услышан. Ученые не могут позволить себе свободного фантазирования, оставаясь в рамках науки.
• Периодически ученые переходят отведенные им границы, отрываясь от твердой почвы эмпирии и уходя, так сказать, в свободное
плавание. Как правило, к этому склонны дилетанты, либо серьезные (в
прошлом) ученые, которые внезапно переходят в совершенно иную
предметную область, не имеющую даже опосредованного отношения к
их прошлой деятельности. Например, офтальмолог Мулдашев разработал фантастическую концепцию антропогенеза, согласно которой человечество распространилось по Земле из Тибета. Аналогичным образом
математик Фоменко кардинально переосмысливает человеческую историю, сокращая ее чуть ли не вдвое. Периодически возникали даже целые фантастические науки, например, геополитика, сериология, демонология, уфология и т.п..
В целом, основным отличительным признаком искусства является
его оторванность от реальности. Художник творит свой особый мир, подобный, но не тождественный миру действительному. По существу, это
проект лучшего, более совершенного универсума, населенного более совершенными, нежели реальные, людьми. Иначе говоря, искусство по своей природе утопично. Художник конструирует особый мир, но он не может указать способ реализации данного проекта, который реально существует лишь в воображении своего создателя.
§2. Наука и философия.
Специфичны отношения философии и науки.
Философия есть форма интеллектуальной деятельности, наиболее
близкая к науке и исторически предшествующая ей. Философия – мать
всех наук. До тех пор, пока определенные проблемы не имеют решения,
они относятся к компетенции философии; как только проблема разрешается, возникает новая наука.
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Последнее очевидно даже из названий классических научных трудов.
Например, основополагающий труд Ньютона назывался «Математические начала натуральной философии»; труд Линнея – «Философия ботаники», труд Ламарка – «Философия зоологии».
Интересен феномен так называемой «научной философии», на роль
которой претендовал марксизм. Согласно анализу Поппера, Маркс попытался построить полноценную науку об обществе, предсказав катастрофическое развитие капитализма. По его мнению, конкурентная борьба вынуждает капиталистов осуществлять сверхэксплуатацию пролетариев, что
приводит к абсолютному обнищанию рабочего класса. Вместе с тем конкуренция уменьшает число капиталистов, периодически разоряя большую
их часть. В результате общество предельно поляризуется, что приводит к
социальной революции.
Марксистский анализ оказался ошибочным, поскольку Маркс упустил из виду цель капиталистического производства. В мире нищих пролетариев и малочисленных капиталистов производимую продукцию потреблять просто некому, вследствие чего возникает кризис перепроизводства, и
разоряются все капиталистические предприятия. Вопреки марксистским
прогнозам о поляризации капиталистического общества, доминирующим
становится средний класс – главный потребитель производимой продукции.
Таким образом, научная философия – это, по существу, несостоявшаяся наука.
В целом, исторически сложилось несколько типов взаимодействия
философии и науки.
(а) Замещающее взаимодействие.
Пример подобного отношения к науке – натурфилософия. Подобного
рода система стремится объяснить все явления природы, исходя из единой
системы принципов. Например, Шеллинг положил в основу своей натурфилософии принцип целеполагания, сущностно чуждый классической
науке, а Гегель исходил из идеи тождества бытия и мышления, что
предполагало существование системы законов, определяющих как физику,
так и логику.
Очевидно, что реализация натурфилософской программы сделала бы
науку излишней. Тем самым замещающее взаимодействие обозначает
скрытый антагонизм между философией и наукой, что с необходимостью
приводит к вытеснению натурфилософии из интеллектуального контекста
соответствующей эпохи.
(б) Парадигмальное взаимодействие.
Второй тип взаимодействия философии и науки можно обозначить
как парадигмальное взаимодействие. Философия не пытается более заме48

щать собой науку, но формулирует цели и задачи научной деятельности. Примеры подобного рода взаимодействия – позитивистские и постпозитивистские модели процесса научного познания: инструментализм,
кумулятивизм, верификационизм, фальсификационизм Поппера и т.д..
Очевидно, что в своей исследовательской практике ученые не придерживаются тех стандартов, которые предлагают им философы. Тем самым наличествует некий разрыв между философией науки и собственно наукой,
что обозначает конфликтность, но уже не антагонистическую.
(в) Критическое взаимодействие.
Третий тип взаимодействия философии и науки можно определить
как критическое взаимодействие. Развитие философии науки показало, что
претензии философов на правильное понимание сущности процесса научного познания ничем не обоснованы. Ответы на вопросы «что такое наука?» и «что значит знать?» перевели бы философию науки в разряд науки о
науке (науковедения). Однако ничего подобного пока не может осуществиться. Соответственно, ни сами ученые, ни изучающие их философы не
знают, каким образом следует наиболее эффективно осуществлять научную деятельность.
В этой ситуации более реальной выглядит критика оснований науки, т.е. диалектическое возвращение к истокам философии науки, к Сексту
Эмпирику. Подобного рода отношение к науке характерно, прежде всего,
для Файерабенда, общение с которым укрепило Хоргана в его идее неотвратимого конца философии.
§3. Наука и обыденное познание.
Отношения науки с обыденным познанием сложны и неоднозначны.
С одной стороны, наука, как и обыденное познание, опирается на некоторую чувственную данность. В этом смысле обе данные сферы противостоят, например, классической философии гегелевского толка, чья оторванность от жизни стала притчей во языцех и подвигла Гегеля к написанию
известной статьи «Кто мыслит абстрактно?».
С другой стороны, наука постоянно разрушает аксиомы обыденного
сознания, подвергая сомнению то, что кажется с обыденной точки зрения
самоочевидным. Примечательно, что человеческий разум способен усвоить любые научные идеи, даже самые абстрактные, но то, что затрагивает
обыденное понимание, вызывает самое сильное внутреннее неприятие.
Примеры.
• С обыденной точки зрения представления о верхе и низе абсолютны. По этой причине средневековые мыслители вполне могли отвергать представление о шарообразности Земли на том основании, что
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вода с шара должна была бы стекать вниз. Аналогичным образом Фома
Аквинский утверждал, что вера в антиподов – тяжкий грех и тот, кто
разделяет ее, заслуживает геенны огненной. Относительность понятий
верха и низа – идея, противоречащая обыденной самоочевидности.
• Коперниканская революция, качественно изменившая научные
представления о структуре мироздания, предполагала синтез картины
мира, противоречащей обыденной очевидности. Так, мы видим движение солнца и воспринимаем землю как статичный покоящийся объект.
Коперник, напротив, утверждал движение Земли и рассматривал Солнце в качестве неподвижного объекта. Очевидно, что подобного рода
представления невозможно интерпретировать в обыденном ключе.
• Эйнштейновская теория относительности, утверждающая относительность пространственно-временных характеристик исследуемых объектов, противоречит очевидности в сильнейшей степени. Представление о том, что время замедляется в движущихся системах и поразному течет для различных наблюдателей, приводит к известным парадоксам близнецов и одновременности. Столь же трудно представить
себе зависимость линейных размеров и массы тел от скорости их движения. Неприятие теории относительности во многом связано именно с
тем, что положения данной теории труднее совместить с обыденным
здравым смыслом, нежели, например, положения ньютоновской механики.
К положительным чертам обыденного познания относится то, что
учет этого познания позволяет ученым не отрываться от почвы эмпирических фактов.
• В Средние века, когда мудрость связывали преимущественно с
высказываниями отцов церкви и других авторитетов, имел место схоластический спор на тему: «Сколько зубов у лошади?». Поскольку никто
из авторитетов не высказывался по этому поводу, один молодой монах
предложил: «А не пойти ли нам на конюшню и не посчитать ли зубы у
лошади?», за что его подвергли публичной порке, дабы неповадно было
заниматься профанацией научности.
Обыденное познание иногда оказывалось более эффективным, нежели философские, моральные, правовые, религиозные и прочие рассуждения. С другой стороны, приземленность обыденного познания приводит
к его перманентным конфликтам с наукой.
(а) Проблема соотношения обыденного и научного языков.
В философии науки важную роль играет проблема соотношения
обыденного и научного языка. Представляется очевидным, что научный
язык генерируется, главным образом, на базе языка обыденного. Например, такие понятия физики как скорость, ускорение, масса, работа, теплота
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и многие другие явно заимствованы из обыденного языка. При этом, однако, бывшие обыденно-языковые термины существенно видоизменяются.
Понятия обыденного языка интенсионально расплывчаты в том
смысле, что они могут наполняться вариабельным содержанием в зависимости от конкретного смыслового контекста. Та же работа может означать
труд на производстве, халтуру, взятую на дом, художественное произведение, функционирование механического устройства (работа двигателя) и
т.п.
В целом, понятия обыденного языка связаны друг с другом лишь по
аналогии, но не дедуктивно, что позволяет переходить от одного понятия к
другому, плавно изменяя содержание одного из них в сторону другого.
Пример. Текучесть обыденного языка представлена в следующей логической шутке Бориса Егорова:
Робкий – все равно что несмелый,
Несмелый – все равно что трус,
Трус – все равно что дезертир,
Дезертир – все равно что мародер,
Мародер – все равно что преступник,
Преступник – все равно что уголовник.
В отличие от понятий обыденного языка научные понятия организованы дедуктивным образом, т.е. единообразно связаны с другими научными понятиями. Так, та же работа определяется в физике как произведение
силы на путь, пройденный телом в поле этой силы:
A=Fs
В результате степень определенности научных понятий оказывается
значительно выше степени определенности своих обыденно-языковых
аналогов.
§4. Роль науки в современном образовании и формировании
личности.
Наука оказывает воздействие на самые разнообразные стороны общественной жизни, прежде всего на образование и воспитание личности.
• Образовательные учреждения возникли задолго до институализации науки. Так, Платон был основателем Академии, просуществовавшей шестьсот лет и закрытой христианами. Аристотель основал Ликей, именовавшийся также перипатетической школой, поскольку преподавание велось в ходе прогулок по окрестностям школы, т.к. Аристотель не мог долго усидеть на одном месте.
• В Средние века формируются первые университеты: Болонский, Парижский, Оксфордский, Кембриджский и др.. Первоначально в
университетах было четыре факультета: богословский, юридический,
медицинский и факультет искусств, иногда именовавшийся также философским, где преподавалось семь свободных искусств: грамматика,
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риторика, логика (тривиум); арифметика, геометрия, астрономия, музыка (квадривиум). Университеты становятся центром т.н. схоластических
дискуссий, сводившихся к умозрительному обсуждению, главным образом, теологических проблем. При этом в качестве решающего аргумента использовались ссылки на Священное Писание и труды отцов церкви.
• В Новое время университеты становятся не только педагогическими, но и научными центрами, где готовятся кадры для научной и
технической деятельности. В этот период резко увеличивается число
факультетов и преподаваемых дисциплин. При университетах открываются лаборатории и обсерватории. Как правило, действующие ученые
подыскивали себе сотрудников среди собственных студентов и аспирантов. Эта традиция сохранилась до настоящего времени.
• В 19-20 столетиях возникает феномен научных школ. Вокруг
ученого формируется коллектив соратников и продолжателей. Например, лаборатория Резерфорда становится общеевропейским центром
изучения элементарных частиц, где проходят стажировку и овладение
новыми методами исследования ученые из многих государств, в т.ч. из
СССР (Иоффе, Капица и др.).
• Важным элементом научного образования являются также
тематические научные конференции, где ученые могут в личных
дискуссиях обменяться мнениями по важным вопросам, касающимся их
научной деятельности. Именно на одной из таких конференций Д.И.
Менделеев, по-видимому, почерпнул идею своего периодического закона, которая принадлежала Роберту Майеру. Однако в отличие от своего коллеги ему удалось построить периодическую систему химических
элементов, т.е. перейти от идеи к ее практическому осуществлению.
• Ситуация с научным образованием принципиально меняется
после возникновения компьютера и глобальной информационной сети
Интернет. Теперь ученым не обязательно общаться лично: для этого
имеется электронная почта. Периодически организовываются виртуальные конференции, где ученые, разделенные пространственно, могут
обменяться мнениями, подобно тому, как это имеет место на конференциях реальных.
• Соответственно стала доступнее научная информация. Если в
Средние века рукописная книга была непозволительной роскошью, доступной только для богатых людей, то в наше время в распоряжении исследователя находятся информационные ресурсы практически мирового масштаба.
• Информатизация науки и динамический характер ее развития
приводят к тому, что знания, приобретенные человеком в ходе получения высшего образования и обучения в аспирантуре, стремительно устаревают. Например, специалист, окончивший ВУЗ в 22 года и не по52

полняющий багаж своих знаний, использует их на протяжении 40-50
лет. За это время наука уходит далеко вперед, так что приобретенные в
прошлом знания уже не позволяют продуктивно работать в науке. В
данной связи ученому необходимо непрерывно пополнять свои знания.
Простейший способ решения данной проблемы – самообразование.
Ученый должен не только работать в науке, но и изучать научные журналы, новые монографии по своей специальности, причем в свободное
от основной работы время, жертвуя на это занятие свое личное время.
• Другой способ решения данной проблемы – непрерывное образование. Человек должен учиться всю жизнь, периодически повышая
свою квалификацию. Это может быть стажировка в научных и учебных
учреждениях, работа с информационными источниками, творческий отпуск, получение второго высшего образование, участие в постоянно
действующих семинарах и т.п.
• Непрерывное образование – это своего рода индустрия. Выдающиеся ученые повышают квалификацию своих коллег, путешествуя
по миру подобно звездам эстрады или политическим деятелям. Здесь
можно привести в пример испанского философа Ортегу-и-Гассета, читавшего в оперном театре лекции для всех желающих на тему «Что такое философия?».
• Научное образование формирует специфический тип личности ученого. В целом данный тип исторически вариабелен и детерминируется не только спецификой научного познания, но и общекультурным контекстом соответствующей эпохи.
• К числу наиболее общих характеристик личностного типа ученого относится, прежде всего, интеллектуальность. Ученый ориентирован на умственную деятельность, предпочитая ее всем прочим видам
деятельности.
• Другая личностная черта ученого – увлеченность. Единственное, что волнует настоящего ученого в жизни, – его научная проблема.
Любые отвлекающие обстоятельства, даже общесоциального характера,
такие как семья или карьера, препятствуют научной самореализации и
потому должны решительно отодвигаться на задний план.
• Важной личностной чертой ученого в ряде культур является
также честность и бескорыстность. В этом плане интеллектуальность должна дополняться у ученого духовностью и интеллигентностью, что в общем случае сочетается далеко не всегда.
• К числу характерных черт, которыми ученых наделяет обыденное сознание, относятся также неприспособленность и наивность.
Считается, что ученый настолько погружен в науку, что плохо ориентируется в обыденной жизни. Иногда в обыденности ученых представляют чрезвычайно рассеянными людьми, не способными сосредотачиваться на обыденно-бытовых мелочах.
53

• В целом можно выделить такие личностные типы ученого, как
«машина по производству знания», «интеллектуал», «интеллигент», «подвижник», «преобразователь», «узкий специалист»,
«профессионал».
§5. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение,
как производительная и социальная сила).
Наука в жизни современного общества выполняет самые разнообразные функции, среди которых в первую очередь следует выделить ее
мировоззренческие, производительные и социальные функции.
(а) Наука как мировоззрение.
• Упоминавшиеся ранее представители первого позитивизма
считали, что наука, вследствие своей фрагментарности, не способна выполнять функции целостного мировоззрения, и потому выработкой научного мировоззрения должна заняться позитивная философия. Однако
различные варианты научного мировоззрения все-таки складываются.
• Во-первых, в плане взаимодействия научного и религиозного
сознания можно говорить о научно-атеистическом мировоззрении.
Примером подобного взгляда на мир является система Лапласа, который на вопрос Наполеона: «Где в Вашей системе Бог?», ответил: «Я не
нуждаюсь в подобной гипотезе». В целом, ученые-естествоиспытатели
склонны к научно-атеистическому мировоззрению, поскольку при объяснении явлений природы ими не задействуются сверхъестественные
факторы, что приводит к естественному обезбоживанию мира, о котором говорит Хайдеггер в статье «Время картины мира».
• Во-вторых, в плане взаимодействия научного и обыденного
сознания возникает научно-рационалистическое мировоззрение, в соответствии с которым человек выстраивает свою жизнь сугубо рационально, не сообразуясь с расплывчатыми романтическими установками
философского и художественного сознания. Ученый предстает в этом
случае как человек разума, но не чувства, отличительными качествами
которого являются сухость и педантичность.
• В-третьих, в плане взаимодействия философии и науки можно
выделить такие важные типы мировоззрения, как механистическое и
эволюционное. Согласно первому из них, мир следует воспринимать
как гигантский механизм, построенный по определенным простым законам, установить которые как раз и призвана наука. Эволюционное
мировоззрение является альтернативой механистическому. Оно рассматривает мир как гигантский организм, непрерывно развивающийся
от простого к сложному.
(б) Наука как производительная сила.
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С 19-го столетия наука начинает играть важную роль в процессе
промышленного производства. В настоящее время высокотехнологичная
экономика немыслима без высокоразвитой науки. Именно научные открытия породили ведущие сферы западной экономики, такие как машиностроение, химическая промышленность, авиастроение, гидро- и атомная
энергетика, нефте- и газодобыча. Изобретение компьютера повлекло за собой развитие сферы информационных технологий, которая на сегодняшний день является одной из наиболее прибыльных и рентабельных.
Научные разработки прикладного характера проводятся сегодня
практически всеми крупными капиталистическими фирмами, содержащими лаборатории и целые научно-исследовательские институты. В этом
смысле научно-исследовательская и промышленная деятельности настолько пересекаются, что, по существу, образуют единое целое.
(в) Наука как социальная сила.
Влияя на мировоззрение и промышленность, наука не может не влиять также и на социальную структуру общества.
Подобного рода влияние осуществляется двояко.
• Во-первых, количество ученых и научно-технических работников возросло в современном мире настолько, что они образуют устойчивую социальную прослойку, иногда именуемую технократией.
Представители данной прослойки оказывают существенное влияние не
только на экономику, но и на политику, поскольку именно они пытаются вырабатывать долгосрочные прогнозы социального и промышленного развития. Здесь можно вспомнить футурологию и деятельность т.н.
«Римского клуба», представляющую собой некий современный вариант
астрологии. Консультанты и социальные технологи оказывают существенное воздействие на ход политических процессов, стабилизируя, либо
дестабилизируя политическую ситуацию в различных странах. В данной связи достаточно вспомнить такие науки как «советология» и
«кремленология», сложившиеся в ходе идеологического противостояния коммунизма и антикоммунизма.
• Во-вторых, как писали в свое время Маркс и Энгельс, изобретение паровой машины в большей степени изменило социальные отношения в обществе, чем все революции 19 века. Очевидно, что не только
это, но и другие научные открытия обладают подобным побочным социальным эффектом. Например, внедрение компьютерной техники привело к резкому сокращению численности т.н. «белых воротничков», т.е.
специалистов, задействованных, прежде всего, в бюрократической сфере. Аналогичным образом автоматизация экономики повлекла за собой
резкое сокращение класса промышленных рабочих.
Научные открытия способны подорвать основы социального строя.
Например, в эпоху глобальных информационных технологий идеологиче55

ский изоляционизм обрекает общество на технологическое отставание.
Так, в СССР в эпоху холодной войны власти регулярно глушили передачи
западных радиостанций; ксероксы и другая множительная техника состояли на специальном учете, чтобы воспрепятствовать деятельности т.н.
«самиздата». В современном информационно насыщенном мире, где террорист планеты №1 Усама Бен Ладен свободно обращается к человечеству
через Интернет, подобного рода действия выглядят дико и архаично.
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ЛЕКЦИЯ 6
ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУКИ И ПЕРВЫЕ СТАДИИ ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ. АНТИЧНОСТЬ.
План
§1. Преднаука и наука в собственном смысле слова.
(а) Основные концепции возникновения науки.
(б) Преднаука.
(в) Лженаука.
(г) Паранаука.
§2. Две стратегии порождения знаний: обобщение
практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта.
§3. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки.
§4. Античная логика и математика.
(а) Аристотелева логика.
(б) Архимед.
§1. Преднаука и наука в собственном смысле слова.
Если осуществить обзор основных концепций происхождения науки,
картина сложится довольно противоречивая. Современные исследователи
не могут указать ни точного места происхождения науки, ни тех критериев, которые позволили бы отличить научную деятельность от паранаучной
и преднаучной.
(а) Основные концепции возникновения науки.
1. Наука тождественна практической и познавательной деятельности как таковой (Дж. Бернал). По этой причине она зарождается еще
в первобытные времена, когда люди начинают накапливать случайно
приобретаемые в процессе различных видов деятельности квазинаучные знания и передавать их из поколения в поколение.
2. Наука возникает в V веке до н.э. в Древней Греции чуть позже
философии. Согласно этой концепции практически все первые ученые
параллельно являлись философами, формулируя как философские проблемы, по большей части не разрешенные до сих пор, так и научные
проблемы, по большей части разрешенные непосредственно ими. При57

мерами подобного рода ученых-философов являются Пифагор, Фалес,
Аристотель, Евклид.
3. Наука зарождается в период позднего Средневековья (XII-XIV
века), когда на смену схоластическому теоретизированию с опорой на
цитаты соответствующих авторитетов приходят первые, еще робкие
попытки задействования опытного знания (оксфордская школа).
4. Наука возникает лишь в XVI-XVII вв., когда происходит институализация науки, т.е. ее превращение в социальный институт с соответствующим признанием занятий наукой в качестве социально полноценного вида деятельности, а не любительства, чудачества или хобби.
Именно в этот период в Европе возникают первые академии наук –
профессиональные сообщества ученых (1603 год - в Риме возникает
«Общество рысей», в 1662 году – Лондонское королевское общество, в
1666 году – Парижская академия наук).
5. Наука формируется лишь в конце первой трети XIX в., когда
впервые происходит совмещение исследовательской деятельности и
высшего образования, что впервые имело место в Германии (Вильгельм
Гумбольдт).
6. Наконец, сравнительно небольшое число исследователей придерживается странного тезиса, что наука еще не родилась (28*. С. 3438).
Мы, в свою очередь, считаем, что о науке можно говорить только с
17-го столетия, когда имела место ее институализация. Речь при этом идет
только о естествознании, но не о математике, первую научную концепцию
которой задает уже Евклид, и не о гуманитарных науках, о которых можно
сказать, что как науки, они до сих пор окончательно не сложились.
В целом, можно выделить следующие стадии становления научного
знания.
(б) Преднаука.
Преднаука – это совокупность знаний о природе и обществе, накопленных человечеством в доинституализационную эру. К преднауке можно
отнести следующие организационные формы получения и систематизации
знаний:
• Рассеянное донаучное знание. Это фрагменты научных знаний, случайно получаемые в ходе деятельности, не имеющей прямого
отношения к науке. Например, в процессе обыденно-хозяйственной
деятельности люди открыли выплавку металлов, изобрели колесо, изучили повадки животных, провели первые опыты по селекции, существенно расширили представления о географии нашей планеты.
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•
Специализированное донаучное знание. Когда люди
осознали ценность фрагментов научного знания, случайно оказавшихся в их распоряжении, они стали систематически накапливать
их, во всяком случае, в некоторых, особо важных с практической
точки зрения предметных областях. Так возникает, прежде всего,
знахарство или «народная медицина». В отличие от врача, знахарь
действует методом проб и ошибок, не отдавая себе отчета в сущности своего лечения. Варьируя снадобья, он, в конце концов, находит
нечто, что облегчает ситуацию пациента, и это закрепляется в структуре соответствующей деятельности. Но на один удачный исход
приходятся сотни и тысячи летальных, когда пациент умирал от лечения еще быстрее, чем от болезни.
•
Протонаука. На этой стадии исследователи уже не просто накапливают эмпирические знания; они пытаются что-то объяснять, т.е. зарождается некое подобие теории, без чего, как нам представляется, полноценной науки еще нет. Однако на стадии протонауки объяснения не генерируются на оригинальной основе, а заимствуются извне, как правило, из более древних и потому авторитетных
областей интеллектуальной деятельности: из религии, философии,
искусства, права и т.п.
Пример. Геолог, палеонтолог и антрополог Кювье столкнулся с фактом наличия в высокогорных районах останков ископаемых морских животных. Объяснить подобный факт представлялось затруднительным, поэтому исследователь предположил, что рыбы попали высоко в горы вследствие всемирного потопа, о котором говорится в Библии.
Еще один пример. Историки России до сих пор используют формационный и цивилизационный подходы для систематизации эмпирического
материала. При этом забывается, что данные объяснительные схемы заимствованы из философских систем К. Маркса и А. Тойнби.
(в) Лженаука.
Первые подлинно научные попытки объяснения природных и социальных явлений, как правило, оказываются неудачными. Так возникает
лженаука – наукоподобное учение, построенное на ложных, ошибочных принципах.
Крупнейшим лжеученым всех времен и народов является Аристотель, считаемый, кстати, многими исследователями отцом науки. Разработанное им учение о движении (механика), базировалось на заведомо ложных положениях, наиболее известным из которых является закон падения
тел: «Тело падает тем быстрее, чем оно тяжелее». Строение вещества Аристотель объяснял, исходя из архаичной концепции пяти элементов (огонь,
вода, воздух, земля и эфир), талантливо переосмысленной, но от этого не
ставшей менее ложной. Жизнь Аристотель объяснял самопроизвольным
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зарождением; например, мухи возникают непосредственно из навоза под
действием солнечных лучей.
Исторически в культуре сложилось огромное количество лженаук.
Некоторые из них уже фактически прекратили свое существование, тогда
как другие продолжают активно функционировать вплоть до настоящего
времени.
Королева лженаук – астрология, представляющая собой учение о
зависимости всех земных процессов от положения звезд на небе. В Средние века популярной была и алхимия - учение о философском камне, способном увеличивать степень совершенства субстанции, например, превращать серебро в золото, старого в молодого и т.п.
Менее известные лженауки: графология – определение характера
человека по почерку, сериология – определение характера человека по
группе крови, френология – определение способностей человека по строению его черепной коробки и т.п..
(г) Паранаука.
Ученый может заблуждаться не только в теоретическом, но и в эмпирическом плане. Последнее приводит нас к паранауке – наукоподобному учению, объект которого сомнителен, либо научно не подтвержден.
Наиболее яркий пример паранауки – уфология, т.е. учение о неопознанных
летающих объектах (НЛО), которые ассоциируются у уфологов, главным
образом, с космическими кораблями внеземных цивилизаций. Реальными
свидетельствами существования космических пришельцев могли бы
явиться искусственные материальные образования внеземного происхождения: краска, следы разлитого топлива, обломки летательных аппаратов.
Однако уфологи оперируют почти исключительно фотографиями и свидетельствами очевидцев.
Не менее популярна и парапсихология – учение о паранормальных
психических явлениях, к числу которых относятся телепатия, телекинез,
телепортация и т.п.
Из древних паранаук наибольшей известностью пользуется демонология – учение, согласно которому демоны могут принимать облик людей,
вступать с ними в половые связи и даже производить потомство.
§2. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического
опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих
выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта.
В целом, можно выделить две стратегии порождения научных знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических
моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сло60

жившихся форм производства и обыденного опыта. Причем, как нам представляется, именно теоретическое знание является неотъемлемым атрибутом науки, отличающим ее, например, от технологической деятельности.
По свидетельству Джозефа Нидама с I в. до н.э. до XV в. н.э. Китай в
технологическом отношении превосходил Европу. В этот период китайцы
изобрели порох, компас, книгопечатание, механические часы, освоили
технику железного литья и производства фарфора (28*.). Китайские парусные суда по своим параметрам существенно превосходили каравеллы Колумба. Именно использование китайской военной техники, прежде всего,
стенобитных орудий, позволило монголам основать мировую империю.
Ныне по стопам Древнего Китая идут современный Китай, Япония,
Южная Корея, Тайвань, Гонконг. В технологическом отношении данные
народы преуспели на сегодняшний день гораздо больше, нежели европейцы. Однако существенных теоретических открытий, сравнимых с механикой Ньютона, электродинамикой Максвелла, теорией относительности
Эйнштейна, квантовой механикой Бора – Гейзенберга и т.п., представителями желтой расы не сделано.
По-видимому, излишний практицизм и приземленность их культуры
выступают в качестве тормоза, препятствующего свободному теоретизированию.
Примечательно, что тот же Колумб на своих утлых суденышках открыл Америку, движимый теоретической идеей о шарообразности Земли.
И, может быть, китайцы не открыли Европу, потому что при наличии технической базы для этого мероприятия у них отсутствовали теоретические
идеи подобного плана.
§3. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки.
Именно в Древней Греции, а не в Египте или Вавилоне, расположенных от нее в непосредственной географической близости, мы встречаемся
с существенными проявлениями теоретической деятельности. Например,
древние египтяне знали о свойствах прямоугольного треугольника со сторонами 3, 4 и 5, но теорема Пифагора была им неизвестна.
Как указывается в книге П.П. Гайденко «Эволюция понятия науки»
(М., 1987) (5*.), именно в эпоху античности были синтезированы основные
концепции естествознания – математическая, корпускулярная и континуальная.
Первая восходит к Пифагору, который учил, что все есть число.
Природа – это книга, написанная языком математики, и задача исследователя заключается в том, чтобы прочесть ее. Необходимо разглядеть гармонию за мнимой хаотичностью явлений природы – более от исследователя
ничего и не требуется. Математическая модель не изоморфна реальности.
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Она в такой же степени соответствует действительности, как слово соответствует выражаемой им вещи. Очевидно, например, что эпициклы и деференты Птолемея – пустые абстракции. Однако они позволяют объяснять
и предсказывать движение планет, а от математика большего и не требуется.
Корпускулярная концепция Демокрита более механистична и даже
претендует на точное отражение реальных событий. Согласно данной концепции, в мире существуют два начала: нечто – мельчайшие, неделимые
далее частицы (атомы) и ничто – беспредельная пустота. Атомы движутся
в пустоте по прямолинейным траекториям, взаимодействуя друг с другом
лишь посредством упругого соударения, вследствие чего образуются объекты видимого мира, представляющие собой не более чем случайное сцепление атомов.
Впоследствии именно концепция Демокрита становится базисом
классической механики Декарта – Ньютона. Широко известны слова Роберта Фейнмана, утверждавшего, что если бы завтра исчезли все естественнонаучные знания человечества и нам позволено было бы оставить одно единственное изречение, то им должна была стать атомная гипотеза.
Недостатком концепции Демокрита, по мнению его современников,
была вопиющая нелогичность. Он утверждал существование пустоты, т.е.
небытия, которого, по определению, быть не может. По этой причине Аристотель, знакомый с концепцией Демокрита, склонился к более логичной
континуальной концепции, основные положения которой выражены тезисом: «Природа боится пустоты». Мир заполнен бесконечно продолжающейся материальной субстанцией – континуумом, движение в котором
осуществляется посредством перетекания вещей с одного места на другое.
Поскольку в античном и средневековом мирах преобладали естественнонаучные представления Аристотеля, некоторые исследователи утверждают, что он затормозил развитие науки на два с половиной тысячелетия. Это спорный тезис, однако возможность неправильного всемирноисторического выбора – вещь вполне допустимая, и потому ошибка Аристотеля вполне могла стать коллективной ошибкой двух общественноэкономических формаций: рабовладельческой и феодальной.
Наряду с тремя основными, в античную эпоху складываются и другие, менее значительные, но весьма интересные концепции. Так, концепция инвариантности восходит к Пармениду и Зенону, отрицавшим движение, тогда как концепция относительности (релятивизм) впервые была высказана Протагором, утверждавшим, что человек есть мера всех вещей – существующих, поскольку они существуют, и несуществующих, поскольку они не существуют.
В связи с тем, что концепция есть инструмент, позволяющий нам понимать что-либо, древние греки, при всей их существенно меньшей по
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сравнению с нами информированности, оказываются отнюдь не глупее
нас. Именно они изобрели те концептуальные формы, в которых наука
стала организовываться впоследствии.
§4. Античная логика и математика.
Многие исследователи склонны считать, что математика, как форма
теоретической деятельности, берет свое начало в Древней Греции. Фалес
Милетский первым поставил вопрос о необходимости доказательства геометрических положений и сам осуществил целый ряд таких доказательств
(28*. С.9).
Впоследствии идеи Фалеса получили развитие в фундаментальном
труде Евклида «Начала». Именно здесь впервые возникает тот концептуальный каркас, который впоследствии становится образцом теоретической
науки вообще, когда из самоочевидных и потому принимаемых без доказательства аксиом доказательно выводятся теоремы, на базе которых выводятся новые теоремы и так до бесконечности.
Можно сказать, что уже в античный период математика, в лице геометрии, получает статус царицы наук, т.е. своеобразного образца высшего
совершенства, на который должны равняться все другие разновидности
интеллектуальной деятельности.
Конечно, математический идеал, осуществляемый применительно к
пустым абстракциям, т.е. к чистым формам, получаемым посредством абстрагирования от реального предметного содержания соответствующих
онтологических образований, адекватно реализуем далеко не во всех областях науки и культуры. Странно смотрится, например, Спиноза, пытающийся доказывать положения своей философии геометрическим способом.
Однако при всех своих минусах система построения теоретической науки,
реализованная сначала в рамках евклидовой геометрии, а затем и в рамках
математики вообще, до сих пор не имеет реальной альтернативы.
(а) Аристотелева логика.
К числу важнейших особенностей научного познания относится его
логичность. На вопрос: «Существуют ли науки, в которых не используется
логика?», нельзя ответить утвердительно. Без логики можно попытаться
обойтись, например, в религии, следуя известной максиме Тертуллиана
«Верую, ибо нелепо; допускаю, ибо невозможно», либо в искусстве (театр
абсурда). Но наука без логики невозможна по своему определению.
Развитие логики с очевидностью предшествовало даже развитию математики. Греческие софисты первыми обратили внимание на сложность и
вариабельность человеческого мышления. Подобно всем прочим наукам,
логика первоначально проходит своеобразную философскую стадию, когда начинают проясняться проблемы, не имеющие никакого решения либо
на данном историческом этапе, либо вообще. Подобного рода проблемы
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всплывали обычно в ходе повседневных дискуссий, т.е. по большей части
случайно. В результате в эпоху античности скопилась целая серия логических парадоксов, получивших наименование софизмов.
Приведем для иллюстрации некоторые из них.
Парадокс лжеца. Некто Эпиминид с острова Крит ходил по Афинам
и кричал: «Все критяне – лжецы». Услышавший его мудрец построил следующее умозаключение: «Все критяне – лжецы. Эпиминид – критянин.
Следовательно, он лжец. Следовательно, он говорит неправду. Но он говорит, что все критяне – лжецы. Следовательно, это неправда. Следовательно, критяне – правдивые люди. Следовательно, Эпиминид говорит правду,
а он говорит, что все критяне – лжецы».
Покрытый. Человеку показывают другого человека, накрытого с головой простыней и спрашивают: «Знаешь ли ты этого человека?» - «Нет».
– «А ведь это твой отец. Следовательно, ты не знаешь своего отца».
Рогатый. То, что человек не терял, у него есть. Никто из людей не
терял рога. Следовательно, у каждого человека есть рога.
В целом, логичность заключается в законосообразности человеческого мышления. Но для того, чтобы мыслить в соответствии с законами
логики, их необходимо сначала открыть, что и было сделано Аристотелем,
сформулировавшим три основных закона мышления.
1. Закон тождества А≡
≡А или А ⊃А ,
2. Закон противоречия ¬(А&
&¬А),
3. Закон исключенного третьего А∨
∨¬А,
Согласно закону тождества, всякая мысль, встречающаяся более одного раза в процессе рассуждения, должна сохранять устойчивое содержание, т.е. употребляться строго в одном смысле. По этой причине научные
понятия не должны быть неопределенными и расплывчатыми, подобно
понятиям философии или искусства.
Согласно закону противоречия, не могут быть одновременно истинными два противоречащих утверждения по одному и тому же вопросу. Например, невозможно, что 2+2=4 и одновременно 2+2≠4. Закон противоречия пытается обойти диалектическая логика, однако нигде в науке противоречивое мышление пока еще не нашло адекватного применения.
Согласно закону исключенного третьего, из двух противоречащих
утверждений по одному и тому же вопросу одно должно быть необходимо
истинным. Либо все люди смертны, либо Христос бессмертен; либо все
композиторы играют на музыкальных инструментах, либо композитор
Берлиоз не играл ни на одном музыкальном инструменте, и т.п..
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Логика – лучшее детище Аристотеля. Без нее невозможно представить себе теоретическую науку вообще. Примечательно, однако, что логические учения активно развивались в древней Индии и в Китае. Например,
в джайнской логике выделяется семь типов простых суждений, а не четыре, как в традиционной европейской формальной логике, восходящей к
Аристотелю. Аналогичным образом в философии ньяя строится пятичленный силлогизм, а не трехчленный, как у Аристотеля. Вместе с тем, теоретическая наука, как таковая, не возникает ни в Индии, ни в Китае. Поэтому
причины греческого научного чуда до конца нам не ясны. Может быть китайское мышление по сравнению с греческим оказалось чересчур приземленным, а индийское, наоборот, чересчур образным и фантастичным.
(б) Архимед.
Эмпирические достижения древних греков гораздо более скромны,
нежели теоретические. Здесь можно выделить, главным образом, Архимеда, который открыл закон, названный его именем, сформулировал правила
рычага, изобрел винт, а также множество технических устройств, активно
использовавшихся в войне против римлян.
Примечательно, что открытия Архимеда стали эпизодом в развитии
античной науки. Эмпирический аспект деятельности интересовал античных ученых менее всего, и потому технологический прорыв, осуществленный Архимедом практически в одиночку, так и не был поддержан. Античные ученые предпочитали красивые, логически сбалансированные рассуждения тривиальностям эмпирической исследовательской деятельности, золотой век которой наступает лишь в период позднего Средневековья и
Возрождения.
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ЛЕКЦИЯ 7
СТАНОВЛЕНИЕ НАУКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА
План.
§1. Развитие логических норм научного мышления и
организации науки в средневековых университетах.
(а) Схоластический диспут.
(б) Диалектический характер схоластической аргументации.
(в) Иллюстративный метод аргументации.
(г) Пьер Абеляр.
§2. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек – творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами –
алхимия, астрология, магия.
§3. Западная и восточная средневековая наука.
(а) Авиценна.
(б) Европейская средневековая медицина. Панацея.
(в) Парацельс.
§4. Становление опытной науки в новоевропейской
культуре: Р. Гроссетест, Р. Бэкон, У. Оккам.
(а) Оккам.
§5. Формирование идеалов математизированного и
опытного знания: оксфордская школа.
(а) Теория света.
(б) Экспериментальная наука Роджера Бэкона.
§1. Развитие логических норм научного мышления и организации науки в средневековых университетах.
Распад Римской империи и принятие христианства в Европе сказались весьма негативно на развитии европейской научной мысли. Произошла варваризация общества, многие достижения античной культуры были
безвозвратно утеряны.
Постепенное возрождение науки происходит лишь в период схоластики, когда формируются некоторые нормы научного мышления, получившие существенное развитие позднее.
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(а) Схоластический диспут.
В Средние века наука первоначально рассматривалась скорее как искусство говорения, нежели как искусство действия, т.е. как разновидность
риторики. Ученым считался тот, кто мог складно и увлекательно рассуждать на тему соответствующего предмета исследования.
Например, математиком был не тот, кто умел правильно производить
вычисления или доказывать теоремы, а тот, кто складно и красноречиво
обрисовывал, что такое математика и чем она призвана заниматься.
Эпоха схоластики, или школьной философии, выработала свой специфический тип аргументации, который интересен не только исторически,
но и в функциональном плане, поскольку сейчас подобного рода искусство
можно считать в значительной степени утраченным.
(б) Диалектический характер схоластической аргументации.
Схоластика – эпоха беспрерывных споров по различным вопросам. В
эту эпоху возрождается известный сократический тезис «В споре рождается истина». Спорили иногда сутками, причем эти действия напоминали
рыцарские турниры, только проходили они в стенах университетов, а не на
ристалищах.
В споре участвовали две стороны. Пропонент стремился доказать
определенную точку зрения. Осуществлялось это исключительно посредством ссылок на первоисточники, т.е. на Библию, труды отцов церкви, на
авторитетных греческих философов, типа Платона и Аристотеля. Другая
сторона – оппонент – стремилась опровергнуть защищаемую пропонентом позицию, используя те же самые средства, т.е. ссылку на авторитетные
источники.
При этом цитаты, служившие основой для аргументации, вырывались из контекста, а противоположные мнения, как правило, хорошо известные спорящим, попросту замалчивались. Тем самым стороны схоластического спора не стремились к отысканию истины; более их интересовало интеллектуальное торжество над соперником, доказательство правоты своих взглядов, которые изначально присутствовали у спорящих, а
приводимые аргументы были необходимы лишь для подкрепления их.
Пример. В статье Васильевой Н.Л. «Православный дарвинизм, или
заметки на полях одного богословского творения» (4*.) рассматривается
попытка известного православного богослова Андрея Кураева доказать совместимость дарвинизма и Библии.
 «А. Кураев, - указывает Л.Н. Васильева, - видимо, понимает, что глупости, выдаваемые за естественнонаучные постулаты, могут вызвать у
грамотного читателя разве что нервный смех…Ему не к лицу заниматься подгонкой научных утверждений под библейские истины, и он идет
совсем иным путем – подгонки библейских текстов под эволюционист67

ские теории: здесь у него, как у богослова, больше свободы для манипуляций. Однако, мягко говоря, вольность этих манипуляций видна издали и невооруженным глазом. А. Кураев пишет: «...при непредвзятом
чтении Писания нельзя не заметить, что оно оставляет за тварным миром толику активности. Не говорится "И создал Бог траву", но "произвела земля". И позднее Бог не просто создает жизнь, но повелевает стихиям ее проявить: "да произведет вода пресмыкающихся... да произведет земля душу живую"». Открываем Ветхий завет. «Бытие», гл. 2, ст.
19: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех
птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их...»
Про траву действительно не говорится. Однако животных «Господь Бог
образовал из земли». Что же, А. Кураев лжет? Да нет. Потому что в той
же книге «Бытие» чуть ранее сказано: «И сказал Бог: да произведет
земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду
их. И стало так» (Быт. гл. 1, ст. 24). Чем не самопроизвольное зарождение? (Хотя наш автор и морщится от «алхимии опаринского материализма».) Но цитирование не случайно столь избирательно. Следующий
абзац гласит: «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду
его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо»
(Быт. гл.1, ст. 25). Если цитировать только этот фрагмент, не будет никаких оснований для интерпретации в духе «самозарождения»».
Аналогичным образом велись и средневековые схоластические дискуссии, когда изначально заданный тезис подкреплялся именно теми
фрагментами из Библии и других авторитетных источников, которые ему
соответствовали, тогда как другие, противоречащие заданному тезису
фрагменты, как правило, хорошо известные пропоненту, попросту замалчивались.
(в) Иллюстративный метод аргументации.
В целом, схоластическая аргументация носила иллюстративный характер. Ее структуру можно выразить следующим образом:
• Выдвигается тезис, интуитивно приемлемый для спорящего.
• Ищутся аргументы, иллюстрирующие данный тезис, т.е. либо
выводимые из него дедуктивно по принципу «Если А, то В», либо совместимые с ним логически по принципу «А и В».
Впоследствии данный метод получил широкое распространение в
эмпирических науках, когда научная концепция подкреплялась выборкой
фактов, специально подобранных для иллюстрации именно этой концепции.
Пример. Дарвин, формулируя свою эволюционную теорию, специально подбирал примеры, иллюстрирующие ее основные положения, в частности, известный тезис о естественном отборе и борьбе организмов за
существование, почерпнутый из социального учения Мальтуса. Известный
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русский анархист Петр Кропоткин решил оспорить это положение дарвинизма, построив альтернативную теорию эволюции, в рамках которой отстаивался тезис о взаимопомощи и сотрудничестве организмов как основном факторе эволюции. При этом Кропоткин также подкрепил свою теорию соответствующей выборкой эмпирических примеров (цветок и пчела,
плод и животное и т.п.).
(г) Пьер Абеляр.
Несовершенство схоластической аргументации, впоследствии усвоенной естествознанием, понимали многие выдающиеся мыслители средневековья. В частности, Пьер Абеляр написал трактат «Да и нет», в котором
были собраны взаимоисключающие высказывания различных книг Библии, отцов церкви, греческих философов и прочих авторитетов. Тем самым
доказывалось, что иллюстративный пример сам по себе не может обосновать истинность соответствующего ему положения, поскольку наряду с
ним вполне может существовать контрпример, подрывающий отстаиваемый тезис. Например, тезис «Все кошки черные» нельзя обосновать указанием на конкретную черную кошку, потому что наряду с ней существуют
белые, рыжие, полосатые и прочие нечерные кошки.
§2. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек – творец с маленькой буквы; манипуляция с
природными объектами – алхимия, астрология, магия.
В целом, средневековое отношение к миру представляется двойственным. С одной стороны, попытка проникнуть в тайны природы с целью
управления природными процессами представляется нечестивым, богопротивным занятием. Человек не должен брать на себя функции Бога, т.е.
творить. С другой стороны, «Бог сотворил человека по образу и подобию
своему», следовательно, человек должен стремиться к тому, чтобы во всем
соответствовать Божьему образу. Тем самым человек становится творцом с
маленькой буквы, копирующим действия творца Вселенной. Однако принципы «что внизу, то и вверху», «подобное порождает подобное» – это
принципы магии.
В Средние века манипуляция с природными объектами принимает
весьма широкие формы. Люди стремятся узнать свою судьбу, прибегая для
этой цели к помощи астрологов. Примечательно, что еще отец церкви
Блаженный Августин выступал против астрологии, доказывая ее лженаучный и антихристианский характер. Последнее, однако, не мешало практически всем христианским монархам иметь при своем дворе придворных
астрологов.

69

Весьма популярной в тот период становится алхимия, обещавшая
легкий способ обогащения. Пытаясь найти философский камень, алхимики
открыли множество химических элементов и соединений.
Именно к этому времени относится легенда о докторе Фаусте. Повидимому, он изобрел сильное взрывчатое вещество, которое разорвало
своего изобретателя в клочья, так что от него осталось лишь кровавое пятно на потолке. В народе пошли слухи, что доктор продал душу дьяволу, и
тот забрал его к себе в ад.
Таким образом, опытная наука в Средние века носила полуподпольный, маргинальный характер. С одной стороны, церковь явственно осуждала ее; с другой стороны, человека влекли возможности овладения природными стихиями, способными поставить его если не над Богом, то над
обыкновенными людьми, включая царей и первосвященников. Подобного
рода социальный демонизм перемещается впоследствии в Новое время и
далее в современную эпоху, что находит свое отражение в фантастической
литературе («Человек-невидимка» Г. Уэллса, «Властелин мира» А. Беляева, «Гиперболоид инженера Гарина» А. Толстого и др.).
Социальный демонизм ученого-творца, наделенного возможностью
управлять силами природы, породил многочисленных шарлатанов, делавших вид, что они обладают соответствующими знаниями. Например, многие алхимики демонстрировали получение золота из серебра при помощи
фокуса, когда золотой порошок незаметно добавлялся в расплавленное серебро, либо серебро незаметно сливалось, а в тигель добавлялось расплавленное золото.
§3. Западная и восточная средневековая наука.
Средневековую науку можно разделить на западную и восточную.
После падения Римской империи остатки античной культуры сохраняются,
главным образом, в Византии, а затем в арабском мире. Именно арабы сохранили и приумножили античное культурное наследие.
Арабский халифат, возникший в 7 веке и занимавший территорию от
Инда до Пиренеев, можно считать преемником Римской империи, и эта
преемственность продолжалась до 13 века, когда столица арабского государства Багдад была разграблена и сожжена монголами.
Халифат объединил множество народов, представители которых писали свои научные труды на арабском языке, вследствие чего арабский
становится первым международным языком ученых.
Наибольшие успехи арабы продемонстрировали в области математики. Они заимствовали у индусов систему счета, в которой, в отличие от
греческих и римских систем, присутствовало число ноль, что существенно
облегчало вычисления. Эта система вошла в европейскую культуру как
арабская.
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Арабским изобретением является алгебра, название которой происходит от арабского слова «аль-джабр», что значит счет. Одним из крупнейших арабских математиков является Аль-Хорезми, который ввел в математическую практику алгоритмы. Кстати, их наименование было образовано от его имени.
Колоритной фигурой арабской науки является Аль-Хайями, более
известный как Омар Хайям. Он был выдающимся астрономом своего времени, предложил геометрический вариант решения кубических уравнений.
Однако всемирную известность принесло ему не это, а четверостишия философского содержания – рубайят, в которых он суммировал свою мировоззренческую позицию.
(а) Авиценна.
Крупнейшим арабским ученым, снискавшим себе всемирную известность, был Абуали Ибн Сино, известный на Западе как Авиценна. Это
выдающийся арабский философ и ученый-энциклопедист. Однако наибольшую известность он снискал как врач. В течение 30 с лишним лет он
занимался медицинской практикой, собирая и проверяя всевозможные
знахарские рецепты. Им также были предложены собственные методы лечения. Свой большой практический опыт Ибн Сино обобщил и систематизировал в книге «Канон медицины», которая продолжала оставаться настольной книгой практикующих врачей на Востоке вплоть до начала 20-го
столетия.
Авиценна столкнулся с религиозными ограничениями, препятствовавшими пополнению медицинских знаний. Например, нормы ислама запрещали проводить вскрытия. Однако Ибн Сино нашел способ обойти эти
запреты и пополнить свои анатомические знания. С этой целью он посещал места сражений, где изучал развороченные мечами трупы.
(б) Европейская средневековая медицина. Панацея.
Деятельность Авиценны резко контрастировала с практикой европейских врачей, даже самые известные из которых действовали, скорее,
наудачу, нежели исходя из эмпирически проверенных фактов. Так, всякий
западный средневековый ученый после защиты диссертации приобретал
степень доктора философии. Не случайно в русском языке слово доктор
имеет два значения: ученый, которому присвоена соответствующая степень, и врач. Практически каждый доктор подрабатывал тем, что выпускал
эликсир от своего имени, который, как правило, имел статус панацеи, т.е.
лекарства от всех болезней. В частности, этим занимался известный астроном Тихо Браге. В лучшем случае подобные лекарства обладали эффектом
пустышки, способствующей излечению в силу психологических причин,
т.е. самовнушения, вызванного приемом соответствующего препарата.
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Иногда подобные снадобья загоняли пациента в могилу раньше, чем сама
болезнь.
(в) Парацельс.
В данном отношении показательна деятельность крупнейшего врача
средневековой Европы Парацельса. Он утверждал, что обладает секретом
превращения металлов в золото, и даже показывал соответствующие опыты (=фокусы) своим ближайшим ученикам. Он уверял людей, что знает
секрет бессмертия, но умер, не дожив до пятидесяти лет. Слава Парацельса
базируется на том, что ему удалось найти лекарство от сифилиса, с которым он предлагал бороться посредством ртутных втираний. Примечательна методология, которая привела самого известного из лжеученых к этому
открытию. Он полагал, что за венерические заболевания, очевидно, ответственна Венера, а противоположный ей знак – Меркурий, алхимическим
символом которого является ртуть; следовательно, Венера изгоняется
Меркурием, а сифилис лечится ртутью.
Подобного рода случайные открытия из серии «попал пальцем в небо» можно назвать мнимо-рациональными.
Примечательно, что аналогичные рассуждения по поводу легочных
болезней, прежде всего, печально известной чахотки, названной впоследствии туберкулезом, привели Парацельса к выводу, что, поскольку знаком
воздуха является Юпитер, а противоположен ему Сатурн, алхимический
знак которого – свинец, Юпитер изгоняется Сатурном, а легочные заболевания лечатся свинцом. Нет смысла доказывать, что подобное лечение было убийственным для пациентов.
§4. Становление опытной науки в новоевропейской культуре: Р.
Гроссетест, Р. Бэкон, У. Оккам.
Поворот к современной опытной науке начался в период схоластики
(10-13 века), но происходил он медленно и постепенно, более и менее завершившись лишь к 17-му веку. У истоков этого процесса стояли философы оксфордской школы, одними из первых начавшие осознавать роль
опытного знания. Это, прежде всего, английский епископ Роберт Гроссетест (1168-1253) и английский францисканский монах Роджер Бэкон (ок.
1214-1292). Эти оксфордские ученые, будучи математиками и естествоиспытателями, призывают опираться на опыт, наблюдение и эксперимент, а
не на авторитет предания или философской традиции. Математика, по выражению Роджера Бэкона, является вратами и ключом к прочим наукам. У
Гроссетеста и Бэкона осуществляется критика аристотелизма, во многом
предвосхитившая позднейшую критику Галилея и Декарта (28*. С.36).
(а) Оккам.
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Другой средневековый мыслитель, оказавший воздействие на формирование нововременного опытного знания – Уильям Оккам (ок. 12851349), автор знаменитого принципа простоты, о котором уже говорилось в
предыдущих лекциях. Острие «бритвы Оккама» – «Не следует умножать
сущностей без необходимости» – исторически было направлено, прежде
всего, против схоластической философии того времени, излюбленным методом которой было придумывание соответствующей сущности для любого явления, требовавшего научного объяснения.
Впоследствии подобную практику высмеивал Мольер в своих комедиях. Например, на вопрос «Почему опиум усыпляет?», врач отвечал: «Потому что он обладает усыпляющей силой», а на вопрос «Почему он обладает усыпляющей силой?» следовал ответ: «Потому что он усыпляет».
§5. Формирование идеалов математизированного и опытного
знания: оксфордская школа.
В начале XIII в. Англия занимала специфическое место в духовном
поле тогдашней Европы. Центром интеллектуальной жизни становится
Оксфордский университет, возникший почти одновременно с Парижским университетом, или Сорбонной, где в то время группировались наиболее авторитетные мыслители. Географическое положение Оксфорда делало его в меньшей степени подконтрольным Риму, что обусловливало
большую свободу самовыражения и позволяло обсуждать вопросы и мнения, находящиеся на грани и за гранью ереси.
Наиболее известными представителями оксфордской школы были
упоминавшиеся выше Роберт Гроссетест и Роджер Бэкон.
(а) Теория света.
Гроссетест был одним из образованнейших людей своего времени.
Он хорошо владел древнееврейским, древнегреческим и арабским языками, что позволяло ему переводить естественнонаучные труды Аристотеля
и писать адекватные комментарии к ним.
Отталкиваясь от собственной трактовки учения Аристотеля и арабского неоплатонизма, Гроссетест разрабатывает теорию света, согласно
которой свет есть средство материализации знания. Произнося известную
формулу «Да будет свет», Бог вызывает появление световой точки, которая
затем самопроизвольно расширяется, образуя сферическое «первое тело»,
состоящее из первой материи и первой формы. Из этого «первого тела»
постепенно формируется материальный мир, проходя серию превращений
вплоть до сегодняшнего состояния. Таким образом, законы распространения света одновременно оказываются законами творения материального
мира. При этом Гроссетест считает теорией распространения света евклидову геометрию и настаивает, что без знаний о линиях, углах и фигурах
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нельзя познать природу; без математики, в частности геометрии,
нельзя достичь истинного познания.
Возвращаясь к статье Васильевой Н.Л. (4*.), можно констатировать,
что концепции самозарождения в духе опаринского материализма выдвигались в рамках христианской натурфилософской традиции задолго до
Опарина и Кураева.
(б) Экспериментальная наука Роджера Бэкона.
Стиль мышления Роджера Бэкона, ученика Гроссетеста, жившего
одновременно с Фомой Аквинским, был ближе к нововременному, нежели
к средневековому. Обучаясь сначала в Оксфорде, а затем в Париже, он овладел основами математики, медицины, права, философии и теологии. Бэкон был одним из первых в истории профессиональных ученых: в 1257 году он прекращает педагогическую деятельность и полностью отдается научным исследованиям.
Идеи Бэкона встречали постоянное противодействие со стороны
представителей официальной теологии, несмотря на географическую удаленность Оксфорда от основных центров схоластики. Только защита папы
Климента IV позволила Бэкону интенсивно работать, не вступая в словопрения с противниками, так что за два года (1266— 1268) он написал свои
главные труды.
В конце концов даже защита папы не смогла защитить Бэкона он
преследований. Его труды были осуждены, а сам он заключен в тюрьму,
где томился до конца жизни.
Бэкон отходит от канонов средневекового мышления, отвергая
принцип авторитета. По его мнению, любые тексты, включая канонические, открыты для критики. Он одним из первых стал регулярно ставить
эксперименты с целью достижения более глубокого понимания природы,
хорошо знал математику и физику, владел множеством языков. Современники Бэкона называли его doctor mirabilis (удивительный доктор).
Главная работа Бэкона «Большой труд» состоит из семи разделов, в
которых изложены воззрения автора на предмет логики, грамматики, филологии, этики, а также подробно обрисовываются перспективы развития
экспериментальных наук. «Меньший труд» представляет собой сокращение «Большого труда». Наконец, «Третий труд» представляет собой переработку двух предыдущих.
В этих своих трудах Бэкон формулирует три основных возражения
против схоластики:
1. Величайшими философами прошлого, по мнению Бэкона, являлись Аристотель, Авиценна и Аверроэс. Схоласты же, в большинстве своем, не знали древнееврейского, древнегреческого и арабского языков, предпочитая изъясняться на латыни. Поэтому схо-
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ластические трактовки трудов крупнейших философов, а также
Священного писания, являются поверхностными и неполными.
2. Схоласты практически не используют в своих рассуждениях математическую аргументацию, потому что недостаточно хорошо
владеют ей. Но математика – врата во все прочие науки, которые
тем самым оказываются для схоластов закрытыми.
2. Схоласты обосновывают выдвигаемые ими положения исключительно ссылками на авторитеты. Бэкон же считает, что реальную
силу имеют лишь чувственные данные, получаемые путем наблюдений и экспериментов.
Бэкон вводит представление об экспериментальной науке, которую он определяет как наисовершеннейшую, дающую уверенность,
опирающуюся не на логические аргументы, а на опыт. Существует легенда, что Бэкон потратил на физические эксперименты все свое состояние. Им был открыт закон отражения света, а также исследован
процесс преломления.
В области техники Бэкону также принадлежит ряд новаторских
идей. Например, он высказал идею механических повозок и кораблей,
передвигающихся без парусов. Бэкон сформулировал принцип магнетизма, предсказал открытие пороха.
Место Бэкона в философии науки определяется тем, что он сформулировал основы нового, индуктивного метода научного познания,
впоследствии развернутого в целостную познавательную программу
Френсисом Бэконом.
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ЛЕКЦИЯ 8
НАУКА НОВОГО ВРЕМЕНИ
План
§1. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт.
(а) Приборные открытия Галилея.
(б) Мысленный эксперимент по опровержению аристотелева закона падения тел.
§2. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.
§3. Социокультурные предпосылки возникновения
экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы.
§4. Формирование науки как профессиональной деятельности.
§5. Возникновение дисциплинарно организованной
науки.
§6. Технологические применения науки.
§7. Формирование технических наук.
§8. Становление социальных и гуманитарных наук.
(а) Познавательная специфика гуманитарных наук.
(б) Метод эмпатического понимания.
(в) Специфика гуманитарного объяснения.
§9. Мировоззренческие основания социальноисторического исследования.
§1. Предпосылки возникновения экспериментального метода и
его соединения с математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф.
Бэкон, Р. Декарт.
Как указывалось выше, идеал классической науки, сочетающий в себе экспериментальный метод и математическую обоснованность теорети76

ческих постулатов, был независимо друг от друга разработан двумя выдающимися философами – Френсисом Бэконом и Рене Декартом. Однако
практическое воплощение классического идеала связано с деятельностью
итальянского ученого Галилео Галилея (1564-1642), которого с большим
основанием можно считать первым в истории человечества классическим
ученым.
Конечно, у Галилея были предшественники, которые внесли существенный вклад в становление классического естествознания и формирование нового научного мировоззрения. Это, прежде всего, Николай Коперник, сформулировавший гелиоцентрическую концепцию вселенной, явственно противоречащую библейским представлениям, а также Иоганн Кеплер (1571-1630), обобщивший многолетние наблюдения движения планет и
сформулировавший первую в истории человечества адекватную систему
эмпирических законов – законы Кеплера.
В отличие от вышеназванных и неназванных ученых – современников Галилея и относящихся к прошлым эпохам, деятельность итальянского
ученого обладала следующими существенными характеристиками, резко
выделяющими его методологию:
• Галилей впервые применил технические средства изучения
природы, резко расширившие возможности эмпирического наблюдения.
Речь идет о сконструированном им телескопе.
• Галилей впервые широко применял экспериментирование для
проверки утверждений теоретического характера. Классический пример
– опыт по бросанию тел с Пизанской башни с целью опровержения аристотелева закона падения.
• В отличие от Аристотеля с его логицизмом и эмпиризмом, Галилей широко использует методы абстрагирования и идеализации.
Он одним из первых предлагает мысленный эксперимент для решения
проблем теоретического уровня, что позволяет ему построить теоретическую модель мира, по ряду своих параметров находящуюся в отношении противоречия с реальным миром.
(а) Приборные открытия Галилея.
Изобретение телескопа и его практическое применение позволило
Галилею резко раздвинуть горизонты эмпирических знаний о Вселенной.
• Направив телескоп на Луну, он увидел там горы. Последнее
свидетельствовало о том, что по своей материальной структуре Луна
мало чем отличается от Земли, и это опровергало аристотелево представление об эфирной структуре небесных тел.
• Наблюдение за Солнцем позволило обнаружить на нем пятна,
что разрушало миф об идеальности данного небесного тела. Кроме того,
наблюдение за солнечными пятнами позволило Галилею сделать вывод
о вращении Солнца вокруг своей оси.
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• Наблюдения за Юпитером привели Галилея к открытию четырех его крупнейших спутников. Планетарная система Юпитера соответствовала коперниканской гелиоцентрической модели, а не птолемеевой
системе эпициклов и деферентов, что косвенным образом свидетельствовало в пользу гелиоцентризма.
• Любопытный казус произошел с интерпретацией наблюдения
за кольцами Сатурна. Галилей зашифровал свое открытие в виде набора
латинских букв. Кеплер смог расшифровать его как: «Наблюдал два
спутника Марса». На самом деле зашифрованная фраза означала: «Видел тройную планету». Галилей, видимо, решил, что он наблюдает непосредственно троичного Бога, располагающегося на седьмом (самом
высоком) небе, и потому благоразумно скрыл свое открытие в недрах
криптографии.
(б) Мысленный эксперимент по опровержению аристотелева закона падения тел.
Галилей умело сочетал в своей деятельности реальные и мысленные
эксперименты. Например, эксперимент по бросанию тел с Пизанской башни он дополняет следующим рассуждением.
• Согласно закону падения тел Аристотеля, тело падает тем быстрее, чем оно тяжелее.
• Допустим, что мы привязываем к более тяжелому телу более
легкое; в этом случае последнее будет тормозить первое, так что вся
конструкция упадет медленнее, чем падало бы более тяжелое тело само
по себе.
• Допустим теперь, что мы привариваем более легкое тело к более тяжелому так, чтобы они образовали новое тяжелое тело; очевидно,
что оно будет падать быстрее, чем тяжелое тело без приваренного к нему легкого.
• Но скорость совместного падения тел не может зависеть от характера их физической связи; следовательно, тяжелые и легкие тела
должны падать с одинаковой скоростью.
§2. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.
Процесс становления экспериментальной науки сказывается на мировоззрении общества, которое, как указывалось выше, начинает меняться
в направлении механицизма и атеизма. Нововременная наука порождает
многочисленные мировоззренческие системы, наиболее значительными из
которых являются следующие:
• Деизм – учение, согласно которому Бог творит мир, после чего
не вмешивается в его дальнейшее существование.
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• Механицизм – мир представляет собой гигантский механизм,
функционирующий в соответствии с законами механики.
• Пантеизм – Бог и мир образуют единое целое; «Вселенная –
тело Господне» (Я. Бёме).
• Детерминизм – все события в мире происходят в силу естественных причин, которые могут быть познаны средствами науки; в мире
не может быть ничего чудесного и беспричинного.
§3. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы.
Нововременную науку нельзя рассматривать изолированно от культуры своего времени. Классическая эпоха 17-18 веков – это время тотального доминирования разума, рациональности во всех сферах культуры.
Наука не диссонировала с духом своего времени, а, напротив, вполне соответствовала ему.
Приведем некоторые примеры, иллюстрирующие данную точку зрения.
• Изобразительное искусство. Художники и скульпторы той эпохи (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонаротти) пытались
постигнуть законы гармонии, наличествующие в реальном мире. При
этом не только тщательно копировались античные образцы, но также
исследовалась сама реальность, для чего использовались методы, близкие к естественнонаучным. Например, Леонардо да Винчи специально
изучал анатомию и даже проводил вскрытия, причем не столько для того, чтобы пополнить багаж своих естественнонаучных знаний, сколько
для более убедительного и реалистичного изображения человеческих
фигур.
• Архитектура. Здесь царили правильные геометрические формы и дух
целесообразности. Яркий пример – планировка Санкт-Петербурга, заложенного Петром Первым в соответствии с классическими канонами.
Отсюда – идеально прямые проспекты, однотипные дома, капители и
колонны в античном духе. Петербург весьма контрастировал в этом отношении с Москвой, которая застраивалась, а затем перестраивалась, по
большей части хаотически. Впрочем, основы нововременного архитектурного геометризма были заложены еще в замковой архитектуре средневековья, чья сакральная техника разрабатывалась братствами вольных каменщиков, впоследствии трансформировавшимися в тайные религиозно-политические общества масонов, идеи которых, в конечном
счете, сводятся к преобразованию мира в соответствии с законами разума, к переходу от стихийной организации жизни к ее реализации как
заранее заданного рационального проекта.
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• Классическая музыка. Даже музыка той эпохи принципиально отличается от современной своей правильностью и рациональной организованностью звуковых рядов. Подобного рода музыка апеллирует скорее
к разуму, нежели к чувствам, вызывая в большей степени интеллектуальное, нежели чувственное удовлетворение.
• Классическое военное искусство. Примечательным явлением той эпохи является специфический вариант военного искусства, отличительным признаком которого является линейный порядок расположения
войск. Армии передвигались медленно, идеально правильными боевыми порядками, сражения велись с должным привкусом утонченности и
галантности. Например, после Полтавской битвы, выигранной русскими
у шведов, Петр Первый провозгласил тост за них как за своих учителей.
В последующие, равно как и в предшествующие эпохи, ожесточение
между воюющими было гораздо большим.
• Классическая философия. В философии того времени утверждается тезис о природной разумности человека. Возникает теория общественного
договора, краеугольное представление которой – о способности людей
договариваться между собой даже вопреки своей же природной алчности и злобности. Порождением данной эпохи является просветительство – социально-философское учение, исходящее из убеждения о невозможности совершения вредных и аморальных действий при полном
осознании их вредности и аморальности. По этой причине злое совершается исключительно по незнанию, так что для повышения нравственного уровня людей необходимо просветить их. Ошибочность подобной
идеи получила широкое осознание лишь в 20-м веке.
§4. Формирование науки как профессиональной деятельности.
Именно в Новое время наука начинает складываться как профессиональная деятельность. Вплоть до настоящего времени ученый – довольно
редкая профессия. Как правило, собственно научная деятельность сочетается с другими, близкими к ней видами деятельности, прежде всего, с преподавательской. Тем самым, наряду с ученым-любителем формируется
тип ученого-преподавателя.
Однако в Новое время возникают новые типы научной деятельности.
Это, прежде всего, ученый-экспериментатор, работающий в специально
оборудованном для научных исследований подразделении – лаборатории.
Одна из первых лабораторий была основана известным немецким химиком
Ю. Либихом в 1825 году. При этом она решала не только научные, но и
производственные задачи, поскольку Либих осуществлял химический анализ почв и т.п. (28*. С. 53).
В биологических и географических науках в этот же период формируется тип ученого-путешественника, осуществляющего, наряду с научными, весьма разнообразные задачи, в т.ч. политические. Яркими предста80

вителями подобной генерации являются Миклухо-Маклай, Д. Ливингстон,
Г. Стэнли. Последний, в частности, известен тем, что объединил земли
центральной Африки и преподнес их в дар бельгийскому королю. Так возникла одна из крупнейших африканских колоний – Бельгийское Конго.
§5. Возникновение дисциплинарно организованной науки.
В античные времена, равно как и в Средневековье, ученые и философы проявляли себя в самых различных областях науки. Последнее объяснялось тем обстоятельством, что научной информации было тогда сравнительно мало, так что ею мог овладеть практически каждый в достаточной степени интеллектуальный индивид. Даже на воротах Академии, основанной таким гуманитарно мыслящим философом как Платон, красовалась
надпись: «Да не войдет сюда не знающий математики».
В Новое время ситуация начинает стремительно меняться.
• Во-первых, возрастает число ученых и объем научной информации,
полное овладение которой теперь уже не по силам даже весьма интеллектуально одаренной личности. Последним ученым-универсалом,
державшим руку на пульсе интеллектуальной жизни своей эпохи, был
Готфрид Вильгельм Лейбниц, который сочетал в своем лице выдающегося математика, разработавшего независимо от Ньютона дифференциальное и интегральное исчисление; логика, сформулировавшего закон
достаточного основания; физика, предложившего формулу для количественного выражения кинетической энергии («живой силы»); лингвиста, свободно владевшего основными европейскими языками, а также
латинским, древнегреческим, древнееврейским, арабским; философа,
известного своими учениями о монадах и предустановленной гармонии;
юриста, занимавшегося сравнительным изучением законодательств различных стран. Лейбниц переписывался практически со всеми выдающимися мыслителями своего времени (более тысячи корреспондентов).
После Лейбница подобного рода ученые в Европе уже не рождались.
• Во-вторых, возникают различные системы понятий и принципов для
объяснения различных сфер природы. Последнее связано с тем, что материальные объекты отличаются друг от друга по степени сложности,
что предполагает различные модели для их объяснения.
Постепенно ученые вынуждены замыкаться лишь в узкой области
исследований. Параллельно с этим идет внутренняя дифференциация науки, что проявляется в ее дисциплинарной организации. Прежде всего из
натурфилософии выделяются физика, химия и биология. Затем физика в
форме классической механики предметно дифференцируется на физику
твердого тела, оптику, гидродинамику. Позднее сюда добавляются термодинамика, электродинамика, релятивистская механика, квантовая механика, атомная и ядерная физика, астрофизика и т.п.
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Дисциплинарная организация науки обуславливает доминирование
такого личностного типа ученого, как «узкий специалист». Последний
замыкается в предельно минимизированной области исследований, работая по принципу: «знать все о немногом и немного обо всем». Подобная
стратегия научной работы до некоторой степени является оправданной,
поскольку обеспечивает максимально возможную качественность научных
исследований. С другой стороны, она лишает ученого экзистенциальной
перспективы и минимизирует творческий компонент научной деятельности.
§6. Технологические применения науки.
Именно в Новое время наука начинает находить технологические
применения. Не случайно это время именуют эпохой часового механизма.
В этот период конструируются самые разнообразные технические устройства, в т.ч. барометры, водяные колеса и пр.. Активно развивается мостостроение, в архитектуре задействуются элементы статики. Обращают на
себя внимание и попытки конструирования вечных двигателей самых разнообразных модификаций. Их роднило только одно: все они не работали.
Наряду с механикой областью технологического применения науки
становится сельское хозяйство. Для удобрения почвы начинают широко
применяться минеральные удобрения, генетика и селекция, первоначально
сугубо эмпирические, постепенно подводятся под научную базу.
§7. Формирование технических наук.
В Новое время науки разделяются на фундаментальные и прикладные. Первые ориентированы на изучение и открытие законов природы.
Вторые, напротив, созданы для решения разнообразных практических задач, непосредственно связанных с производственной деятельностью. Из
числа прикладных дисциплин выделяются технические, которым дается
следующая характеристика в книге Степина В.С. и др. «Философия науки
и техники»: «Каждая техническая наука - это отдельная и относительно автономная дисциплина, обладающая рядом особенностей. Технические науки - часть науки и, хотя они не должны далеко отрываться от технической
практики, не совпадают с ней. Техническая наука обслуживает технику, но
является прежде всего наукой, т.е. направлена на получение объективного,
поддающегося социальной трансляции знания. Как показал Э. Лейтон, становление технических наук связано с широким движением в XIX веке приданием инженерному знанию формы, аналогичной науке. Среди результатов этой тенденции было формирование профессиональных обществ, подобных тем, которые существовали в науке, появление исследовательских журналов, создание исследовательских лабораторий и приспособление математической теории и экспериментальных методов науки к
нуждам инженерии. Таким образом, инженеры ХХ века заимствовали не
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просто результаты научных исследований, но также методы и социальные
институты научного сообщества. С помощью этих средств они смогли сами генерировать специфические, необходимые для их профессионального
сообщества знания. "Современная техника включает ученых, которые "делают" технику и техников, которые работают как ученые". Их работа (если
они работают, например, в университете и не выполняют практических
обязанностей) является "чистой" наукой, хотя свои результаты они публикуют в соответствующих технических журналах. "Старая точка зрения, что
фундаментальная наука генерирует все знания, которые техник затем применяет, просто не помогает в понимании особенностей современной техники"» (25*.).
К числу наиболее древних технических наук относятся горное дело,
металлургия, агрономия. Не случайно инженеров в дореволюционной России готовили в Горном училище. В некоторых странах, например, в современной ФРГ, фундаментальное и техническое образование образуют две
параллельные сферы, так что переход из одной в другую практически невозможен. Так, в ВУЗ можно поступить только после 13 лет обучения в
гимназии, тогда как в технические училища люди попадают после 10 лет
обучения в общеобразовательной школе.
Российская система образования, генетически восходящая к советской, не проводит столь непреодолимой грани между техническими и
фундаментальными дисциплинами. Так, техническое образование можно
получить не только в техникумах и профессионально технических училищах, но и в политехнических институтах.
В целом при широкой трактовке техники технические науки экстенсионально преобладают над фундаментальными. Специалистов в области
фундаментальных исследований готовят преимущественно университеты,
тогда как педуниверситеты выпускают исключительно кадры для сферы
образования, а все прочие учебные заведения – специалистов прикладных
и технических областей.
§8. Становление социальных и гуманитарных наук.
Социальные и гуманитарные науки отличаются по своей специфике
от естественных наук.
• Во-первых, социальные системы более сложны, нежели, например, механические системы, и потому более парадоксальны в своем
поведении и функционировании.
• Во-вторых, социальные системы – это системы с обратной связью. Последнее означает, что теории, выдвигаемые относительно социальных систем, воздействуют на эти системы.
Пример. Будущее человека принципиально невозможно предсказать,
подобно тому, как предсказываются, например, солнечные затмения. Дело
в том, что, предсказывая, например, попадание человека под машину, мы
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тем самым даем ему шанс изменить свою судьбу, скажем, вообще не выходя в этот день на улицу.
Другой пример. Когда качество научных трудов стали определять
методом «цитат-индекс», ученые занялись самоцитированием, либо цитированием по взаимному соглашению, искусственно завышая ценность своих научных трудов. Аналогичным образом оценка продуктивности ученого
по количеству публикаций привела к появлению большого количества
публикаций в соавторстве.
(а) Познавательная специфика гуманитарных наук.
Немецкий философ Вильгельм Дильтей считал, что основные функции естественных наук сводятся к объяснению. Последнее, по его мнению,
состоит в подведении единичного объекта под общий закон, что по существу, позволяет рассматривать лишь типические и повторяющиеся признаки объектов, а не его индивидуальные отличия от всех прочих объектов
того же рода. Напротив, основная функция гуманитарных наук сводится к
пониманию, достигаемому посредством мысленного отождествления познающего с познаваемым, что позволяет постичь последнее в его индивидуальности (28*. С. 143).
(б) Метод эмпатического понимания.
В качестве одного из наиболее характерных методов гуманитарного
исследования можно привести пример метода эмпатического понимания.
По мнению К.Г. Гемпеля, его суть заключается в следующем. «Историк
представляет себя на месте людей, включенных в события, которые он хочет объяснить; он пытается как можно более полно осознать обстоятельства, в которых они действовали, и мотивы, руководившие их действиями; с
помощью воображаемого самоотождествления с его героями он приходит
к пониманию, а, следовательно, и к адекватному объяснению интересующих его событий» (6*. С.26).
Вместе с тем различия в методологии гуманитарных и естественных
наук не представляются абсолютными. «Невозможно объяснить индивидуальное событие в смысле учета всех характеристик с помощью универсальных гипотез, хотя объяснение того, что произошло в определенном
месте и в определенный момент времени, может постепенно становиться
все более и более точным.
Но в этом плане нет различия между историей и естественными науками: и история, и естественные науки могут дать отчет о предметах своего изучения только в терминах общих понятий, и история может «схватить уникальную индивидуальность» объектов своего изучения не больше,
чем физика или химия» (6*. С.18).
(в) Специфика гуманитарного объяснения.
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В целом, можно выделить два подхода к гуманитарному объяснению.
1. Мотивационный подход. В физических науках господствующим
типом объяснения является причинное. В этом случае рассматривается
связь двух явлений, одно из которых – причина – с необходимостью влечет
за собой другое – следствие. В нефизических науках структура событий
несколько иная. Поскольку здесь осуществляют действия мыслящие индивиды, то их понимание невозможно на чисто физических основах. Например, изучая механические передвижения людей и опираясь исключительно
на законы Ньютона, практически невозможно уяснить специфику этих передвижений. Дело в том, что движение людей – это целенаправленный
процесс, повторяющий общую структуру практической деятельности, которая, в целом, такова:
Мотив - Цель - Средство - Действие - Результат - Последствия.
Таким образом, объяснение в нефизических науках предполагает
уяснение мотива действия, т.е. некой идеи, возникающей в голове действующего индивида. В отличие от физических феноменов, данных нам чувственно, мотив – это вещь-в-себе, порой неизвестная даже самому индивиду, осуществляющему действие, не говоря уже об исследователе его действий.
Пример. Мотивом похода Наполеона в Египет явилось его подражание Александру Македонскому. Аналогичные причины (заочное соперничество с Александром) обусловили его поход на Россию.
2. Телеологический подход. С мотивационным подходом тесно связан телеологический подход, согласно которому объяснение в социальных
науках предполагает уяснение цели действий, осуществляемых историческими деятелями. Как известно, Аристотель сформулировал учение о четырех первопричинах вещей, к числу которых он относил:
• Материальную причину – отвечает на вопрос «Из чего сделана вещь?»;
• Формальную причину – отвечает на вопрос «Какова вещь по
форме?»;
• Движущую причину – отвечает на вопрос «Кто сделал вещь?
Откуда она взялась?»;
• Целевую причину – отвечает на вопрос «Зачем нужна вещь?».
В естественных науках использовались преимущественно первые
три типа вышеназванных причин. Телеологические объяснения первоначально тоже практиковались, однако не прижились в естественных науках
и были отвергнуты как антинаучные. Например, наличие травы объяснялось ее необходимостью для питания животных; наличие воздуха – его необходимостью для дыхания людей и т.п..
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Если естественные науки постепенно отказались от телеологических
объяснений, то в гуманитарных науках они вполне прижились. В частности, никого не смущает объяснение причин Северной войны необходимостью выхода России к Балтийскому морю для свободной торговли с европейскими странами.
§9. Мировоззренческие основания социально-исторического исследования.
В социальных науках имеется еще одна важная особенность. Выводы
этих наук затрагивают социальные интересы людей. Именно поэтому в социальной сфере трудно прийти к какому-либо согласию.
Как говорил Энгельс, если бы геометрические теоремы затрагивали
интересы людей, их до сих пор бы активно опровергали. Например, существует значительное многообразие теорий социально-экономического развития, которые по большей части заимствуются историками и социологами из философии. Как правило, подобного рода теории не соответствуют
требованиям к подобного рода структурам, сложившимся, например, в естественных науках. По мнению К.Г. Гемпеля, «расплывчатое утверждение
о том, что экономические (географические или любые другие) условия
«детерминируют» развитие и изменение всех других аспектов человеческого общества, имеет объяснительное значение только постольку, поскольку его можно обосновать с помощью явных законов, четко говорящих о том, какого рода изменения в человеческой культуре регулярно следуют за определенными изменениями в экономических (географических и
т.п.) условиях» (6*. С.30).
В целом, можно прийти к выводу, что мировоззренческие факторы
тормозят развитие социальных наук, поскольку предвзятость мировоззренческих позиций индивидов препятствует поиску объективной истины. В
этом одна из причин исторического отставания гуманитарного познания от
естественнонаучного. Правда, данная причина отнюдь не является единственной. К тому же реальной процедуры элиминации мировоззренческого
компонента из структуры социально-исторического исследования предложить, по-видимому, невозможно.
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§1. Научное знание как сложная развивающаяся система.
Научное знание представляет сложную систему суждений, связанных между собой логически и содержательно. Связь между суждениями
может носить характер дедуктивного обоснования, когда менее общие
суждения выводятся из более общих или абстрактных. Подобного рода
связь между суждениями имеет место, например, в геометрии, где из самоочевидных положений (аксиом) дедуктивно выводятся теоремы.
Другой вид обоснования – индуктивное – имеет место в опытных,
эмпирических науках. Здесь на основе опытных данных формулируется
некое общее положение – гипотеза, из которой затем выводятся новые частные положения, проверяемые эмпирически и расширяющие наши представления об изучаемом объекте.
Системы гипотез образуют различного рода теории, которые могут
давать взаимоисключающие объяснения одним и тем же эмпирическим
феноменам.
Конкурирующие теории образуют антагонистические концептуальные системы, выбор между которыми осуществляется посредством т.н.
решающего эксперимента.
Пример. В качестве решающего можно интерпретировать знаменитый эксперимент Араго-Пуассона в оптике. Длительное время в классической физике конкурировали две теории света – корпускулярная, восходящая к Ньютону, и волновая, восходящая к Гюйгенсу. Пытаясь найти решающие аргументы в пользу ньютоновской концепции, Парижская академия наук объявила конкурс на лучшее объяснение явлений интерференции
и дифракции. Вопреки ожиданиям, лучшая теория данных явлений была
построена Огюстеном Френелем, исходившим не из корпускулярных, а из
волновых представлений о природе света. Председатель конкурсной комиссии Пуассон, будучи сторонником корпускулярной концепции света,
попытался найти опровержение теории Френеля. Он обратил внимание,
что из данной теории вытекает наличие внутри тени светлого пятна, чего в
реальности не наблюдается.
Примечательно, что Френель ничего не мог возразить по существу
выдвинутых Пуассоном аргументов, поскольку он не предполагал столь
абсурдного следствия из своей теории. На беду Пуассона, в конкурсной
комиссии присутствовал видный экспериментатор Араго, решивший проверить на практике выводы Пуассона. Собрав в соседней аудитории несложную экспериментальную установку, состоящую из нескольких экранов и свечи, он обнаружил искомое пятно. В конечном счете, это и решило
спор между корпускулярной и волновой теориями в пользу последней. В
обыденных условиях подобные пятна не обнаруживаются по причине значительных размеров световых источников, что приводит к размыванию пятен, поэтому вывод об их существовании первоначально показался ученым
столь абсурдным.
88

Еще одной из форм связи научных суждений является обратная дедукция, когда гипотеза обосновывается посредством выведения из нее эмпирических обобщений высокого уровня. Например, Ньютон вывел из закона всемирного тяготения законы Кеплера тем самым дедуктивно обосновав его.
§2. Многообразие типов научного знания.
Научное знание многообразно не только по структуре, но и по типам
задействуемых в этой структуре суждений. К числу подобных суждений
можно отнести:
Протокольное предложение – локальное наблюдение, осуществленное конкретным ученым и зафиксированное в соответствующем
протоколе научных наблюдений. К протокольным предложениям относится, в частности, известное наблюдение Галилея, опубликованное им
в зашифрованной форме: «Наблюдал тройную планету».
Утверждения о фактах – являются естественным обобщением
протокольных предложений; статус утверждения о факте приписывается тем из протокольных предложений, которые в идеале фигурируют во
всех без исключения протоколах, касающихся наблюдения конкретного
объекта.
Эмпирические обобщения – индуктивные обобщения, вытекающие из утверждений о фактах.
Научный вопрос. Как таковой он еще не является суждением и
представляет собой своеобразное предсуждение, т.е. подготовительный
шаг к синтезу суждения. Примеры научных вопросов: «что такое теплота?», «что такое движение?», «что есть жизнь?», «что вызывает заболевание шизофренией?» и т.п. Логическая схема вопроса:
S есть (?)
или «Нечто есть неизвестно что».
Научная проблема. В отличие от вопроса, проблема уже представляет собой полноценное суждение, но не категорическое, а дизъюнктивное. Последнее означает, что формулировка проблемы предполагает выявление нескольких альтернатив, одна из которых соответствует истине, а все прочие ошибочны. Так, в свое время А.
Эйнштейн сформулировал проблему полноты квантово-механического
описания реальности: «Является ли квантово-механическое описание
полным?» Очевидно, что существует только два варианта решения означенной проблемы: «нет, не является» (этот вариант отстаивал А.
Эйнштейн) и «да, является» (этот вариант отстаивал Н. Бор).
Научная идея. Это категорическое суждение, представляющее
собой один из возможных вариантов решения соответствующей науч89

ной проблемы. Значительную роль в науке играют идеи подобия. Например, объяснение некоторых свойств электрона стало возможным,
когда его уподобили волчку.
Научная гипотеза – это недостаточно обоснованное утверждение
о связи между наблюдаемыми объектами. Схематически гипотезу можно выразить в виде условного суждения возможности:
Возможно, что p влечет за собой q,
или ◊( p ⊃ q) .
Научный закон – это в достаточной степени обоснованное гипотетическое предположение. В этом случае утверждается не возможный,
как в случае гипотезы, а необходимый характер связи между явлениями. Схематически сказанное можно выразить так:
Необходимо, что p влечет за собой q,
или(p⊃q).
§3. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.
Существует также еще множество типов научного знания, но наиболее важной характеристикой научного суждения является его отнесенность
к теоретическому и эмпирическому уровню.
Теоретический уровень ассоциируется преимущественно с деятельностью математика, который получает свои результаты умозрительно, без
непосредственного обращения к фактическому материалу. Рабочими инструментами математика издревле являлись перо и бумага, а в настоящее
время к этому добавился еще и компьютер. Математическое знание обладает высшей степенью самодостаточности: для того, чтобы заниматься математикой, не нужны ни лаборатории, ни мощные телескопы и т.п..
Другой полюс науки образуют т.н. эмпирические или описательные
дисциплины. Например, география требует знания исключительно конкретики, равно как история или филология. Чисто теоретически трудно прийти к знанию того, какой город является столицей Бутана, равно как угадать, в каком году случилась битва при Пуатье.
Как свидетельствует история науки, наибольшее технологическое
воздействие на реальность оказывают те дисциплины, в которых гармонически наличествуют как теоретический, так и эмпирический уровни. К
числу подобного рода дисциплин можно отнести, прежде всего, физику,
химию, биологию.
К. Гемпель указывает, что «определяющей характеристикой эмпирического утверждения является его способность быть проверяемым посредством сопоставления с опытными данными, то есть с результатами соответствующих экспериментов или целенаправленных наблюдений. Эта характеристика отличает утверждения, обладающие эмпирическим содержанием, как от утверждений формальных наук – логики и математики, кото90

рые не требуют экспериментальной проверки для своей оценки, так и от
выражений внеэмпирической метафизики, в которых нет никакого эмпирического содержания» (6*. С.32).
Напротив, утверждения теоретического уровня непосредственного
сопоставления с данными наблюдения не предполагают. К теоретическим
относятся утверждения об объектах, непосредственно эмпирически не наблюдаемых. При этом возможна их объективация в будущем.
§4. Особенности эмпирического и теоретического языка науки.
В развитых науках эмпирический и теоретический уровни образуют
относительно самостоятельные концептуальные структуры. В частности,
язык эмпирического уровня существенно отличается от языка теоретического уровня. По вопросу соотношения теоретических и эмпирических
терминов существуют несколько точек зрения, из которых можно особо
выделить следующие две.
Область эмпирических и теоретических терминов частично перекрывается, т.е. в науке имеются термины, используемые как теоретиками, так и экспериментаторами, термины, используемые только теоретиками, и термины, используемые только экспериментаторами.
Область теоретических терминов включает в себя область эмпирических терминов в качестве своего частного случая. Иначе говоря,
эмпирический язык представляет собой облегченный (обедненный) вариант теоретического языка.
В принципе, оба варианта выглядят в достаточной степени правдоподобными; при этом более логичным представляется второй вариант.
Пример. Основные газовые законы – Бойля-Мариотта, Гей-Люссака,
Шарля – сформулированы с использованием таких макропараметров газовой среды как объем, давление, температура. Очевидно, что речь идет об
эмпирических понятиях, а соответствующие законы могут рассматриваться в качестве эмпирических обобщений. С другой стороны, согласно молекулярно-кинетической теории, построенной Больцманом, эти параметры
выражаются через среднюю кинетическую энергию движения молекул.
При этом сами молекулы, равно как и их динамические параметры, являются сугубо расчетными, теоретическими понятиями.
§5. Эксперимент и наблюдение.
(а) Специфика наблюдения.
Структурирование понятия предполагает наличие некого исходного
«концептуального сырья», субстрата, на базе которого данное структурирование осуществляется. Иначе говоря, прежде чем пытаться понять нечто,
необходимо получить о нем какую-то информацию. Последняя может быть
получена либо чувственно, либо умозрительно. При этом первому слу-
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чаю соответствует в науке эмпирическое наблюдение, а второму - теоретическое воображение.
Наблюдение - это первичная, допонятийная фиксация исследуемых предметов или явлений как совокупности чувственных образов.
Строго говоря, наблюдение в чистом виде дает нам не понятие как таковое,
а своеобразное предпонятие, т.е. структуру, из которой может быть построено понятие путем применения к ней серии аналитических и синтетических операций. Следует также отметить, что наблюдение в науке
применяется не только для построения новых понятий, но и для уточнения
(коррекции) уже существующих понятий. Наконец, наблюдения можно
использовать и в целях исключения из научного знания (элиминации) некоторых сомнительных понятий, что, в частности, имело место для упоминавшихся выше теплорода, эфира и т.п..
В целом, по своей задаче наблюдения могут быть разделены на
структурирующие, корректирующие и элиминирующие.
(б) Непосредственные и опосредованные наблюдения.
В древности люди использовали для наблюдений исключительно
собственные органы чувств. Подобные непосредственные наблюдения
имели тот недостаток, что некоторые феномены, лежащие за пределами
разрешающей способности человеческих органов зрения, слуха и т.п., ускользали от внимания исследовательского сообщества. Впоследствии, однако, ученые пришли к выводу, что границы чувственного восприятия
можно значительно расширить, используя для этого соответствующие,
специально сконструированные приборы. Такой тип «приборного» наблюдения получил название опосредованного.
Например, Галилею, который одним из первых среди астрономов
использовал для наблюдений телескоп, удалось открыть «зернистую
структуру» Млечного Пути, спутники Юпитера, кольца Сатурна, пятна на
Солнце. Аналогичным образом голландский исследователь Левенгук с помощью изобретенного им микроскопа открыл существование микроорганизмов.
(в) Моделирование.
Иногда наблюдение за интересующим исследователя объектом по
какой-то причине затруднено либо невозможно. Например, сегодня невозможно наблюдать за сообществами наших отдаленных предков, поскольку
все эти сообщества давно вымерли. В подобном случае можно, однако,
найти объекты в своих существенных признаках подобные тем объектам,
исследование которых мы хотели бы осуществить. Наблюдая за такими
объектами, мы можем затем сделать определенные выводы относительно
объектов, которые мы хотели бы наблюдать, но по каким-то причинам не
можем этого сделать. Объект, подобный в своих существенных призна92

ках исследуемому объекту, называется моделью, а наблюдение за ним
- моделированием.
Следует отметить, что иногда термин «моделирование» используется
в другом смысле, а именно в смысле построения модели. Дело в том, что
объектом наблюдения может выступать не только естественный, но и искусственный объект, специально создаваемый с целью замещения естественного объекта, наблюдение за которым затруднено либо невозможно.
Подобный искусственный объект и именуется моделью, тогда как процесс
его построения - моделированием. Очевидно, что в данном случае понятие
модели используется в узком смысле, тогда как в широком смысле моделью исследуемого объекта может быть любой объект, подобный данному:
не только искусственный, но и естественный.
Вместе с тем искусственный объект сам по себе может стать предметом исследования. Например, новые модели автомобилей, кораблей, локомотивов, тепловозов, самолетов, прежде чем запускаются в массовое производство, тщательно исследуются, что, в частности, включает в себя не
только их наблюдение, но и их моделирование.
(г) Эксперимент.
В целом, можно моделировать не только наблюдаемые объекты, но и
условия их наблюдения. Иначе говоря, объекты и их модели как естественной, так и искусственной природы можно наблюдать не только в естественных, но и в искусственных условиях. В последнем случае речь идет
об эксперименте.
Одним из первых экспериментальный метод стал широко использовать Галилей. В свое время Аристотель, непосредственно наблюдая за естественными объектами в естественных условиях, пришел к выводу, что
тела падают вниз тем быстрее, чем больше их масса. Например, пушечное
ядро падает очень быстро, а птичье перо - очень медленно. Пытаясь опровергнуть данное очевидное наблюдение, Галилей провел серию экспериментов, в ходе которых он бросал со знаменитой Пизанской башни шары
разной массы, но приблизительно одинакового объема. В результате выяснилось, что время падения тел не зависит от их массы, и только сопротивление воздуха приводит к тому, что перо падает значительно медленнее
ядра. Если же наблюдать за ядром и пером в безвоздушном пространстве,
то они будут падать вниз одновременно, что и воспроизводится сегодня в
простой экспериментальной установке, состоящей из стеклянной герметической трубы, из которой выкачан воздух, пера и свинцовой дробинки.
(д) Виды экспериментов.
Можно выделить несколько основных разновидностей экспериментов:
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1. Исследовательский, или поисковый, эксперимент, когда мы
пытаемся обнаружить какие-либо феномены и закономерности, теоретически нами не прогнозируемые. Успех поискового эксперимента приводит к
т.н. «случайным открытиям». Например, аспиранты Резерфорда, наблюдавшие за прохождением альфа-частиц сквозь золотую фольгу, обнаружили, что ничтожный процент этих частиц отражается от фольги под острыми углами. Последнее повлекло за собой существенный пересмотр теоретических представлений о структуре вещества.
2. Проверочный, или контрольный, эксперимент. В данном случае проверке подвергается то или иное теоретическое положение. Так,
Эйнштейн в свое время высказал идею о том, что тела искривляют физическое пространство, вследствие чего световой луч, идущий от звезд, при
прохождении вблизи Солнца должен существенно отклоняться, что, однако, можно зафиксировать только в момент полного солнечного затмения.
Для проверки данного теоретического положения была организована экспедиция в Южную Америку, где подобное затмение как раз тогда ожидалось. Излишне добавлять, что теоретические выкладки Эйнштейна блестяще подтвердились.
3. Решающий, или селективный, эксперимент. В этом случае осуществляется выбор между двумя или более конкурирующими теориями.
Последнее имеет место в том случае, если теории содержат противоречащие друг другу утверждения относительно одних и тех же эмпирических
феноменов. Например, согласно корпускулярной теории света, скорость
света в более плотной среде больше, чем в менее плотной, тогда как волновая теория света дает противоположное отношение скоростей. В конечном счете измерение скорости света доказало правоту сторонников волновой теории. Правда, справедливости ради здесь следует добавить, что
сторонники корпускулярной теории попытались свести на нет результат
эксперимента, заявив, что в волновой теории речь идет о фазовой скорости
света, а в корпускулярной - о групповой. И поскольку в эксперименте измерялась именно фазовая скорость, он вовсе не является решающим и корпускулярную теорию не опровергает.
(е) Компьютерное моделирование.
Аналогично тому, как исследователь может моделировать не только
наблюдаемые объекты, но и условия их наблюдения, он может моделировать также саму реальность, в которой осуществляется наблюдение. В
этом плане, говоря об искусственных объектах наблюдения, можно подразделить их на реальные и виртуальные, наблюдаемые только в особой
виртуальной реальности. Последняя, как известно, может быть синтезирована посредством создания особого рода компьютерных программ.
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(ж) Соотношение эмпирического наблюдения и теоретического
воображения.
Теоретическое воображение связано с эмпирическим наблюдением
следующим простым правилом: все, что может наблюдаться эмпирически, может быть представлено теоретически, и обратно, все, что может
быть представлено теоретически, может наблюдаться эмпирически.
Простейший случай действия подобного правила:
1. непосредственное теоретическое воображение объекта - непосредственное эмпирическое наблюдение объекта.
Например, можно представить себе существа, живущие на другой
стороне Земли - антиподов, а затем совершить географическое путешествие и непосредственно наблюдать их эмпирически. С другой стороны, теоретически вообразив микроорганизмы, мы никогда и нигде не сможем наблюдать их эмпирически, однако применительно к данному случаю вполне
можно реализовать ситуацию:
2. непосредственное теоретическое воображение объекта - опосредованное эмпирическое наблюдение объекта,
что и было осуществлено Левенгуком при помощи изобретенного им
микроскопа.
Наконец, драконов, русалок, привидений, и прочие фантазмы, которые вполне можно ввести теоретически, мы не можем наблюдать эмпирически ни непосредственно, ни опосредованно, равно как электрические
поля, кварки, спин электрона и т.п. Однако мы можем наблюдать за моделями данных феноменов, как естественными, так и искусственными. В
этом случае реализуется ситуация:
3. непосредственное теоретическое воображение объекта - непосредственное эмпирическое наблюдение модели объекта.
Таким образом, всякий теоретический объект может быть наблюдаем
эмпирически, однако далеко не всегда это может быть осуществлено прямо и непосредственно.
Примечание: Наблюдения за объектом иногда именуются прямыми,
тогда как наблюдения за моделью именуются косвенными. Вместе с тем,
косвенные наблюдения могут осуществляться путем фиксации следов и
проявлений объектов, прямое наблюдение которых затруднено, либо невозможно. Так элементарные частицы эмпирически фиксируются не прямо, а по их траекториям (следам), оставляемым ими при прохождении через специальный прибор - камеру Вильсона. Очевидно, что в данном случае действует схема:
4. опосредованное эмпирическое наблюдение объекта - непосредственное теоретическое воображение модели (подобного объекта).
При этом в качестве объекта выступает след элементарной частицы,
по которому теоретически моделируется сама элементарная частица.
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§6. Случайные и систематические наблюдения.
Следует также упомянуть еще об одной важной характеристике наблюдений: они могут носить либо случайный, либо систематический характер. Например, наблюдение падающей звезды, кометы, солнечного затмения непрофессионалами случайно, равно как наблюдение смерча, тайфуна, цунами и т.п.. Как правило, подобные наблюдения не имеют никакой
научной ценности. В противовес этому систематические наблюдения,
осуществляемые учеными, позволяют полнее оценить параметры исследуемых явлений, а также степень их достоверности.
Бросается в глаза еще одно отличие случайных наблюдений от систематических. В книге римской эпохи «Собрание достопамятных сведений» внимание автора привлекают сомнительные, но зато потрясающие
воображение свидетельства. Например, один человек якобы мог шутя догонять зайца, а в одном из племен проживали женщины с двумя зрачками,
взгляд которых убивал на месте. Систематические наблюдения ученых
ориентированы не на исключительное, а на тривиальное, обыденное.
Именно оно дает материал для последующего научного структурирования.
§7. Применение естественных объектов в функции приборов в
систематическом наблюдении.
Одна из особенностей опосредованных наблюдений, не упомянутая
выше, заключается в том, что в качестве прибора не обязательно должен
использоваться искусственный объект, подобный телескопу. Аналогичным
образом для этих же целей используются естественные объекты. Например, годовые кольца, образующиеся на деревьях, позволяют судить о климатических условиях, имевших место много лет, а то и столетий тому назад. Животных часто используют в качестве своеобразных индикаторов,
свидетельствующих о приближении извержения вулкана, цунами, землетрясения. Известна также практика использования собак для распознавания различного рода химических веществ.
§8. Данные наблюдения как тип эмпирического знания.
Как указывалось выше, непосредственные данные наблюдения выражаются в форме т.н. протокольных предложений, которые образуют
своеобразное исходное концептуальное сырье для структурирования эмпирического уровня научного знания. Протокольные предложения должны
обладать рядом отличительных признаков:
они должны быть сформулированы не на обыденном языке, а на
языке соответствующей науки;
они должны быть результатом не случайных, а систематических
наблюдений;
их достоверность должна подтверждаться дисциплинарным и образовательным статусом соответствующего ученого.
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§9. Эмпирические зависимости и эмпирические факты.
От протокольных предложений можно перейти к утверждению об
эмпирическом факте. Очевидно, что фактическое знание возможно только
о тех феноменах, которые можно наблюдать систематически. Все прочее,
систематические наблюдения чего вообще невозможны, фактических знаний не дает. Например, все утверждения о наблюдении «снежного человека», «инопланетян», «демонов» и т.п. не принимаются в расчет наукой, поскольку данные наблюдения не являются систематическими, т.е. не существует процедуры, обеспечивающей мне возможность пронаблюдать демона в течение конечного промежутка времени, пусть даже сколь угодно
большого.
Отталкиваясь от имеющихся фактов, можно сформулировать эмпирические зависимости или эмпирические обобщения.
Обычно подобного рода обобщения строятся индуктивным образом,
методом энумеративной индукции. Например,
Тигры – хищники
Львы – хищники
Пантеры – хищники
Тигры, львы, пантеры – кошачьи
Все кошачьи – хищники
Эмпирические зависимости строятся методом экстраполяции, когда
данные конкретных наблюдений подводятся под соответствующую теоретическую кривую.
§10. Процедуры формирования факта.
Эмпирические факты можно разделить на онтологические и конвенциональные. Факты первого типа относятся к феноменам, доступным
для наблюдения практически каждому индивиду. Например, астрономические явления (противостояния, затмения и т.п.) случаются достаточно редко, однако практически всякий может наблюдать их.
Напротив, исторические события не повторяются. Соответственно,
трудно судить о степени их достоверности. Например, раскопки на Куликовом поле не позволили обнаружить никаких материальных свидетельств
великой битвы (копья, мечи, наконечники стрел). Тем самым, исторические факты никогда не обладают той же степенью достоверности, что и
факты естественнонаучные.
Исторические свидетельства тем достовернее, чем в большем числе
логически независимых протоколов они фигурируют. Так, библейские
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свидетельства об исходе евреев из Египта не фигурируют ни в одной из летописей народов того времени, что ставит под сомнение их достоверность.
Аналогичным образом, лишь в одном из римских источников фигурирует упоминание о Христе, да и то не в евангельском контексте.
§11. Проблема теоретической нагруженности факта.
В логическом позитивизме эмпирический базис рассматривался в качестве теоретически нейтрального, т.е. не нагруженного теоретическими
представлениями. Однако это не вполне верно.
В этом случае понятия эмпирического уровня не должны пересекаться с понятиями теоретического уровня, т.е. должны образовывать два независимых подмножества понятий. Но если хотя бы часть эмпирических понятий используется на теоретическом уровне, либо имеет соответствующую теоретическую интерпретацию, то в различных теориях одни и те же
данные наблюдения должны интерпретироваться совершенно по-разному.
Пример. Рассматривая процессы теплообмена, сторонник теории теплорода интерпретирует их как процесс перетекания тепловой жидкости от
более нагретого тела к более холодному. Напротив, сторонник молекулярно-кинетической теории интерпретирует данные наблюдения как процесс
хаотического движения молекул взаимодействующих тел, причем молекулы более нагретого тела движутся интенсивнее и потому усиливают движение молекул менее нагретого тела, так что, в конце концов, средние скорости движения молекул обоих тел выравниваются.
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ЛЕКЦИЯ 10
СТРУКТУРА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
План.
§1. Первичные теоретические модели и законы.
(а) Степень абстрактности теоретического знания.
(б) Избыточное теоретическое содержание.
§2. Развитая теория.
§3. Теоретические модели как элемент внутренней
организации теории.
§4. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний.
§5. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории.
§6. Развертывание теории как процесс решения задач.
§7. Парадигмальные образцы решения задач в составе
теории.
§8. Проблемы генезиса образцов.
§9. Математизация теоретического знания.
§10. Виды интерпретации математического аппарата
теории.
§1. Первичные теоретические модели и законы.
Первичные представления о теоретической деятельности носили редукционистский характер. Например, Мах интерпретировал теорию как
сокращенную форму записи эмпирических данных. Он решительно выступал против использования в теории т.н. метафизических понятий, к
числу которых относились любые конструкции, непосредственно не сопоставимые с эмпирией. На этом основании предлагалось элиминировать
из науки такие понятия, как атом, светоносный эфир и т.п.
В рамках кумулятивной модели процесса научного познания теории
непосредственно выводятся из опытных данных путем индуктивного их
обобщения, и в этом смысле нет никакой разницы между эмпирическим
обобщением и теоретическим законом.
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Пример. Законы Кеплера представляют собой эмпирическое обобщение высокого уровня, полученное, прежде всего, благодаря многолетнему наблюдению за движением небесных тел. Напротив, законы Ньютона
не выводятся непосредственно из эмпирии, поскольку предполагают наличие условий, практически не реализуемых: полный вакуум, отсутствие
трения и т.п..
Иначе говоря, теоретическая деятельность предполагает определенный отход от эмпирических реалий, что делает теоретические законы непосредственно не выводимыми из эмпирии.
«Никакой логический путь не ведет от наблюдений к основным
принципам теории», - указывал по этому поводу А. Эйнштейн (28*., С.16).
Иначе говоря, теорию невозможно непосредственно вывести из эмпирических данных, например, посредством абстрагирования и формализации.
(а) Степень абстрактности теоретического знания.
Как правило, теоретическое знание считают более абстрактным, нежели знание эмпирического уровня. Последнее предполагает своеобразную пирамидальную структуру научного познания:

Теоретические
обобщения
Эмпирические
обобщения
Научные факты

До некоторой степени подобное представление об абстрактности
теоретических построений оправдано. Однако, как нам представляется, в
этом случае смешиваются две характеристики: абстрактность и универсальность. Как указывает по этому поводу К.Г. Гемпель: «Фундаментальные законоподобные высказывания должны иметь универсальную форму и
не должны содержать существенных, т.е. неустранимых обозначений конкретных объектов» (6*., С.117). В этом смысле утверждение типа: «Все тела, имеющие плотность, меньшую плотности воды, не должны тонуть в
воде», не является теоретическим, поскольку содержит указание на конкретный физический объект – воду.
Теория, по Гемпелю, должна содержать только чисто качественные
предикаты или предикаты, смысл которых может быть точно определен
без ссылок на какой-либо конкретный предмет» (6*., С.120).
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Универсализм подобного рода был характерен, например, для законов Ньютона, который предполагал, что с их помощью могут быть описаны любые явления, в т.ч. биологической и социальной природы. Не случайно один из идеологов нового научного взгляда на мир – Декарт – интерпретирует животное как автомат и формулирует т.н. психофизическую
проблему, находящую разрешение у Лейбница в духе параллелизма духовных и физических процессов.
Иначе говоря, экстенсиональная ограниченность научной теории определенной замкнутой совокупностью качественно однородных феноменов устанавливается эмпирически, а отнюдь не логически.
(б) Избыточное теоретическое содержание.
С другой стороны конкретный анализ научных теорий приводит к
результатам, прямо противоречащим представлениям о большей абстрактности теоретических систем по сравнению с эмпирическими. Рассмотрим,
например, физическую теорию света или оптику. Очевидно, что абстрагирование от конкретных свойств светового луча приводит нас к геометрической оптике, обобщение которой, в свою очередь, может привести к еще
более математически абстрактной матричной оптике.
Однако процесс абстрагирования и формализации никак не может
привести к волновой и корпускулярной оптике, что можно показать посредством следующих умозаключений:
(1) Свет есть луч.
Луч есть линия.
Линия математически выражается системой уравнений.
Система уравнений математически выражается матрицей.
Очевидно, что подобного рода ход мысли соответствует геометрической и матричной оптике, т.е. эмпирическому обобщению.
(2) Свет есть луч.
Луч есть поток.
Поток есть поток частиц (фотонов)
или поток энергии (световая волна).
В данном случае мы от более абстрактного переходим к менее абстрактному. Ведь луч и поток однопорядковы по степени абстрактности, а
поток частиц или поток энергии есть вещи, более конкретные, нежели поток вообще. Таким образом, теория не говорит о чем-то более абстрактном,
нежели эмпирия; просто на теоретическом уровне речь идет не о тех объектах, о которых говорится на эмпирическом уровне. Однако и те, и другие
объекты должны обладать одинаковой степенью реальности. Схематически сказанное можно выразить так:
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§2. Развитая теория.
Что же должна представлять собой развитая научная теория?
В свое время Декарт ориентировал ученых на евклидову геометрию в
качестве универсального образца построения любых научных теорий.
Иначе говоря, необходимо выделить систему принимаемых без доказательства положений – аксиом, и на их базе доказывать все прочие положения. Однако, как уже говорилось выше, для естествознания подобная модель оказалась принципиально не реализуемой вследствие того, что основоположения естественнонаучной теории не могут быть столь же интуитивно ясными, как геометрические аксиомы.
Впрочем, исторически выяснилось, что среди евклидовых аксиом
далеко не все интуитивно ясны и бесспорны. Речь идет, прежде всего, о
пятом постулате: «Через точку, не лежащую на данной прямой, можно
провести только одну прямую, параллельную данной». Многочисленные
попытки доказать данное положение как теорему ни к чему не привели,
что позволило впоследствии Лобачевскому сформулировать т.н. «воображаемую геометрию», где пятый постулат был заменен противоположным
ему положением: «Через точку, не лежащую на данной прямой, можно
провести бесконечное множество прямых, параллельных данной».
Гейзенберг считал, что в современной физике существует четыре
фундаментальные замкнутые непротиворечивые теории: классическая механика, термодинамика, электродинамика, квантовая механика (28*.,
С. 127). Каждая из них представляет собой самодостаточную дедуктивную
систему, базирующуюся на предельно минимизированном наборе основоположений, каждое из которых, в отличие от евклидовых аксиом, не обладает должной степенью самодостаточности, однако, может быть частично
обосновано методом обратной дедукции, т.е. выведением из них эмпирически подтверждаемых следствий типа утверждений о фактах или эмпирических зависимостей.
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Так, ядро классической механики составляют три закона Ньютона, к
которым иногда добавляют закон всемирного тяготения. Ядро термодинамики образуют ее начала: первое (закон сохранения энергии) и второе (закон возрастания энтропии), к которым иногда добавляется третье. Дедуктивное ядро электродинамики образуют уравнения Максвелла. Наконец,
ядро квантовой механики образуют постулаты Бора, к которым можно добавить принцип неопределенности Гейзенберга и уравнение Шредингера.
Сложнее обстоит дело с теориями в других сферах естественной
науки. Так, в химии можно выделить систему законов, таких как, закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон Авогадро, наконец, периодический закон Менделеева. Однако говорить о том, что данные постулаты образуют замкнутую дедуктивную систему, можно только с большой
натяжкой.
Аналогичным образом обстоит дело в биологии, где имеются принципы эволюционной теории Дарвина (наследственность, изменчивость,
отбор), а также законы Менделя, но дедуктивная самодостаточность подобного рода системы весьма относительна.
§3. Теоретические модели как элемент внутренней организации
теории.
Рассматривая структуру развитой теории, можно обратить внимание
на наличие в ней т.н. теоретических моделей (ТМ). Это объекты, которым
не соответствует очевидная эмпирическая информация. Например, законы
Ньютона описывают движение частиц (корпускул) в пустоте; при этом ни
корпускулы, ни пустота (если не считать эксперимента Торричелли) во
времена Ньютона не были доступны непосредственному эмпирическому
наблюдению.
Термодинамика развивалась на базе двух альтернативных теоретических моделей: тепловой жидкости (теплорода) и молекулярнокинетической модели, в рамках которой теплота рассматривалась как проявление хаотического движения молекул. Очевидно, что ни это движение,
ни тепловая жидкость не были непосредственно эмпирически наблюдаемы
в момент синтеза соответствующих теорий.
Соответственно, электродинамика базируется на представлениях об
электрическом поле, силовых линиях, электрическом токе и т.п. вещах, в
лучшем случае, фиксируемых только косвенно.
Наконец, квантовая механика базируется на представлениях о планетарной модели атома, о стационарных орбитах, элементарных частицах,
кварках и прочих объектах, непосредственно эмпирически не наблюдаемых.
Таким образом, мы приходим к следующему выводу:
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- в развитой научной теории должны наличествовать утверждения об
объектах, непосредственно эмпирически не наблюдаемых и полученных
исключительно в результате неких умозрительных действий теоретика.
§4. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний.
Возникает естественный вопрос: каким образом теоретики генерируют свои конструкции? Простейший ответ дается в рамках гипотетикодедуктивной модели процесса научного познания, сущность которой сводится к следующему.
Теоретик анализирует имеющиеся эмпирические данные, выдвигая
обоснованное предположение о возможной причине наблюдающихся эмпирических событий (гипотезу). Например, видя разбитую
банку с вареньем, я могу рассуждать в том плане, что причиной ее
повреждения мог быть ребенок, или кошка, или неловкое движение
уборщицы и т.п..
Гипотеза выдвигается методом обратной дедукции. Суть его в следующем. Зная, что А влечет за собой В и видя В, я могу сделать вывод о возможном наличии А. Так, если генеральское звание позволяет носить соответствующую форму, и видя человека в генеральской форме, я могу предположить, что он действительно генерал.
Гипотеза проверяется двумя способами.
а) посредством вывода из нее эмпирически проверяемых следствий
и сопоставления их с фактами. Так, если человек генерал, у него
должно быть соответствующее военное образование; у данного человека нет образования, следовательно, он не генерал.
б) посредством согласования с другими теоретическими положениями. Например, если человек генерал, он не может быть бухгалтером. Этот человек - бухгалтер. Следовательно, он не генерал.
4. Гипотеза, неоднократно выдерживающая проверки, приобретает статус необходимо обоснованного предположения или научного закона. Опираясь на закон, можно предсказывать различные эмпирические феномены, до настоящего времени неизвестные, равно
как объяснять уже эмпирически установленное.
В целом, гипотетико-дедуктивный метод не объясняет в достаточной степени убедительно генезис теоретического знания. Дело в
том, что синтез гипотезы осуществляется с опорой на эмпирическое
знание, т.е. на наблюдаемые феномены. Теоретик же, как правило,
высказывает предположение о ненаблюдаемом, чего нельзя постигнуть индуктивно, равно как и методом обратной дедукции.
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§5. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании
теории.
Развертывание теории начинается с поиска аналоговой модели (АМ).
Например, для объяснения движения электрона Паули уподобил его волчку (по-английски - спин). Ранее Резерфорд рассматривал атом в качестве
аналога планетарной системы. Еще раньше Ньютон интерпретировал свет
как поток особого рода частиц – фотонов, а Гюйгенс представил его как
волну, распространяющуюся в особого рода среде – эфире.
Иначе говоря, исходный пункт теоретического познания не индукция, а умозаключение по аналогии. Тем самым теоретическое познание
представляет собой познание одного эмпирически наблюдаемого объекта
через другой эмпирически наблюдаемый объект. Это своего рода моделирование, когда в качестве модели выступают не искусственные, а естественные объекты, тогда как манипуляция с ними осуществляется, в основном, умозрительно.
Аналоговая модель (АМ) – это начальный этап теоретизирования.
Следующий шаг заключается в синтезе конструкта (К), осуществляемом
посредством наделения аналога теоретического объекта новыми качествами, выводящими его из сферы непосредственно наблюдаемого и превращающими его в нечто ненаблюдаемое.
Например, атом отличается от планетарной системы тем, что определяющую роль здесь играет не гравитационное, а электромагнитное
взаимодействие. Соответственно на одной орбите может располагаться
сразу множество электронов, которые не сталкиваются, поскольку между
ними действуют силы отталкивания. С другой стороны, точечная локализация электрона подобно планете должна была бы привести к возмущениям, несовместимым со стабильностью атома. Так возникает представление
об электронных облаках, способных частично перекрываться друг с другом.
Схематически соотношение эмпирических объектов (ЭО), аналоговых моделей (АМ) и конструктов (К) можно представить следующим образом.
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Система конструктов позволяет развернуть их в теоретическую модель (ТМ) или в развитую теорию.
§6. Развертывание теории как процесс решения задач.
Развертывание теории осуществляется, как правило, методом согласования конструктов. Скажем, если конструкты А и В обладают взаимоисключающими свойствами, то необходимо трансформировать А или В так,
чтобы ликвидировать противоречие между ними.
Другой вариант: интерпретация конструкта дает следствия, не совместимые с эмпирическими фактами. Например, планетарная модель
атома Резерфорда предполагала нестабильность атома, поскольку движение в электромагнитном поле должно сопровождаться непрерывным излучением энергии, т.е. излучением электромагнитных волн, чего нельзя сказать о движении в гравитационном поле, которое стабильно, поскольку
гравитационных волн наблюдать пока что никому не удалось. Подобная
нестабильность атома противоречила эмпирическим данным и была снята
Бором посредством предположения о наличии в атоме особых разрешенных орбит, движение по которым не сопровождается излучением энергии,
а переход электрона с орбиты на орбиту приводит к квантованию, т.е. к излучению и поглощению энергии порциями (квантами), что позволяет дать
рациональное объяснение возможной причины линейчатых спектров.
В целом, процесс синтеза теоретической модели можно уподобить
процессу решения задач. Всякая задача представляет собой логическое
действие по прояснению неизвестных свойств тех или иных объектов. Например, зная массу тела и действующую на него силу, можно определить
ускорение, которое приобретет данное тело в результате воздействия на
него этой силы.
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§7. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории.
Классическим примером парадигмального образца решения задач
является, прежде всего, теория тепловой машины Карно. Именно рассмотрение соответствующей задачи позволило Карно попутно сформулировать
ряд важных положений термодинамики, прежде всего, первое ее начало,
согласно которому суммарное количество теплоты в замкнутой системе
сохраняется неизменным либо идет на совершение механической работы.
Тем самым Карно доказал невозможность вечного двигателя первого
рода или устройства, производящего работу без затрат энергии. Клаузиус,
однако, доказал, что первое начало термодинамики не запрещает существование вечного двигателя второго рода или устройства, производящего
работу за счет охлаждения ниже температуры окружающей среды. Ситуацию он корректирует посредством введения второго начала термодинамики, или закона возрастания энтропии.
Вместе с тем Клаузиус выходит на концепцию тепловой смерти Вселенной, согласно которой перманентное возрастание энтропии должно рано или поздно привести к прекращению процессов теплообмена в масштабе Вселенной.
Максвелл, в свою очередь, формулирует еще одну задачу, известную
как «демон Максвелла». Если знать скорости движения молекул и иметь
возможность селектировать молекулы по скоростям, то возможно создать
устройство, известное как вечный двигатель третьего рода. Запрет подобного рода двигателя осуществляется посредством введения третьего начала термодинамики, согласно которому энтропия противоположна информации.
Последнее, в конечном счете, выводит нас на концепцию самоорганизации, в рамках которой также развертывается ряд задач, типа конфликтующих структур Лефевра и т.п..
Таким образом, термодинамика, начавшись с задачи Карно об идеальной тепловой машине, экстенсионально развертывается как система
решения задач, постепенно выходящих за рамки собственно термодинамики.
§8. Проблемы генезиса образцов.
Подобного рода парадигмальных образцов может быть чрезвычайно
много. Методологическая проблема, возникающая в этой связи, заключается в том, каким конкретно образом осуществляется генезис подобного
рода парадигмальных образцов.
Следует отметить, что теоретических моделей (ТМ), соответствующих тому или иному эмпирическому феномену, может быть неопределенно много. Например, Демокрит рассматривал атомы как аналог пылинок в
свете солнечного луча, у Томсона это было нечто подобное пудингу с
изюмом и т.п. В принципе, каждая из аналоговых и теоретических моделей
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может давать какое-то представление о соответствующей эмпирической
реальности. Однако из общих методологических соображений очевидно,
что истинной может оказаться лишь единственная из наличного множества
аналоговых и теоретических моделей.
Пример. Когда была открыта планета Уран, ее расчетная траектория
не соответствовала действительной. Теоретики высказали предположение,
что отклонение в движение Урана вносит некий неизвестный космический
объект, который, очевидно, является конструктом в классическом смысле,
т.е. ненаблюдаемым объектом, вводимым по теоретическим соображениям
для объяснения эмпирического феномена – отклонения в движении Урана.
Задача заключалась в расчете предполагаемого местонахождения гипотетического космического объекта. Последнее независимо друг от друга
осуществили два теоретика Леверье и Адамс, после чего экспериментаторам оставалось навести телескоп на соответствующий участок звездного
неба и объективировать соответствующий конструкт.
Объективация конструкта – это его верификация посредством
эмпирического установления, т.е. превращения из ненаблюдаемого в
наблюдаемое. Таким образом, осуществляется переход с теоретического
на метаэмпирический уровень, или уровень объективированных конструктов. Последние, в свою очередь, могут стать объектом последующего
теоретического исследования, т.е. бывшие конструкты познаются через
конструкты второго уровня и т.п..
В целом, возможность объективации конструктов приводит к методологически значимой проблеме выбора теории, суть которой заключается в определении того, какая из теоретических моделей является наиболее
адекватной. Последнее позволяет научному сообществу сосредоточить
свои усилия на разработке одной теоретической модели, а не распылять их
между множеством теоретических моделей, из которых, в конечном счете,
может быть объективирована только одна.
§9. Математизация теоретического знания.
Галилей утверждал, что книга природы написана языком математики
(28*. С.17). Теоретическое знание имеет тенденцию к математизации. Последнее означает, что теоретические конструкции структурируются аналогично математическим объектам.
Например, Декарт рассматривал не все свойства физических объектов, а только протяженность и движение. При этом игнорировалось, например, такое свойство теоретических объектов, как цвет. Последнее породило известное изречение: «Декарт украл у мира краски». Теоретические
объекты по степени абстракции занимают промежуточное положение между эмпирическими объектами и математическими построениями.
В целом, степень математизации различных теоретических дисциплин различна. В настоящее время наиболее математизирована физика, в
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наименьшей степени – биология. Последнее связано с различной степенью
сложности объектов, изучаемых данными науками. Чем сложнее объект
исследования, тем труднее поддается он математизации.
Примечательно также, что различные теоретические системы используют математические аппараты различного типа. Так, теория тяготения Ньютона потребовала разработки интегрального и дифференциального
исчисления; принцип наименьшего действия инициировал разработку вариационного исчисления; построение молекулярно-кинетической теории
было бы невозможно без задействования теории вероятностей; общей теории относительности – без тензорного исчисления; квантовой механики –
теории групп и т.п.
Можно высказать предположение, что синтез новой, революционной
теории, как правило, предполагает новые математические методы постижения реальности. Правда, в той же физике имеются многочисленные исключения из этого правила. В частности, специальная теория относительности, в отличие от общей, требовала весьма тривиальных, математически
несложных преобразований.
§10. Виды интерпретации математического аппарата теории.
Что же представляет собой математический аппарат теории? Наиболее естественная его интерпретация – инструменталистская. Математика представляет собой концептуальный инструмент, специально придумываемый для теоретического описания соответствующего фрагмента реальности. В пользу подобного представления свидетельствует ряд парадигмальных примеров. Прежде всего, это синтез дифференциального и интегрального исчисления Ньютоном специально под закон всемирного тяготения.
С другой стороны, более многочисленные примеры свидетельствуют
против инструменталистской концепции. Так, теория групп возникла задолго до квантовой механики; разработчики тензорного исчисления не
имели ни малейшего представления об общей теории относительности и
т.п..
Другая интерпретация математического аппарата теории – лингвистическая. Математика – специфический язык, позволяющий выражать
определенные идеи точнее и адекватнее, чем это можно сделать на языке,
приближенном к обыденному. При этом теоретик выбирает тот из имеющихся математических языков, который в наибольшей степени соответствует его теоретическим построениям.
Данная интерпретация также не лишена недостатков, поскольку язык
предполагает ориентацию на некий массив чувственных данных, т.е. наблюдение и экспериментирование, чем математики, как известно, не занимаются.
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ЛЕКЦИЯ 11
ИДЕАЛЫ И НОРМЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
План.
§1. Структура оснований.
§2. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность.
§3. Система идеалов и норм как схема метода деятельности.
§4. Научная картина мира.
§5. Исторические формы научной картины мира.
(а) Физические картины мира.
(б) Современная научная картина мира.
(в) Хайдеггеровское уточнение понятия картины
мира.
§6. Функции научной картины мира (картина мира
как онтология, как форма систематизации знания, как
исследовательская программа).
§7. Операциональные основания научной картины
мира.
§1. Структура оснований.
Теоретический и эмпирический уровни научного познания – это собственно наука или наука в узком смысле этого слова. Однако в структурном
плане наука подобна айсбергу, представляющему собой нечто, значительно большее, чем он является по видимости. По этой причине ряд исследователей, наряду с теоретическим и эмпирическим уровнями, выделяют
также уровень оснований науки.
Основания – это система идей вненаучного происхождения, главным
образом, философских и общекультурных, непосредственно не вытекающих из эмпирических реалий соответствующего научного исследования, однако, опосредованным образом оказывающих существенное
влияние на его форму, содержание и операциональные параметры.
Структуру оснований науки образуют:
• идеалы и нормы научного исследования,
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• научная картина мира,
• философские основания науки.
В классическую эпоху основания науки, как таковые, не осознавались,
будучи некорректно отождествляемыми с эмпирическими и теоретическими собственно научными идеями.
Пример. Галилей считал естественными движениями материальных
объектов круговые движения, тогда так Ньютон считал таковыми прямолинейные движения. Именно поэтому он сформулировал закон всемирного
тяготения – для того, чтобы объяснить отклонение планет от естественного, прямого пути действием Солнца. Галилею подобного рода объяснения
просто не требовались. С другой стороны, в «Диалоге о двух главнейших
системах мира…» он проигнорировал кеплеровы эллипсы только на том
основании, что они никак не вписывались в его философско-эстетическую
концепцию.
Таким образом, основания начинают осознаваться только тогда, когда
осуществляется более и менее ясная демаркация науки и других видов интеллектуальной деятельности. Только после этого попытка модификации
структуры науки под воздействием разного рода концептуальных привнесений воспринимается научным сообществом как концептуальный импорт.
Причем на начальной стадии осознания подобного рода воздействия в научном сообществе доминируют охранительные тенденции, направленные
на сознательное недопущение проникновения в науку всевозможных ненаучных идей.
Структура оснований до определенной степени проблематична. Например, идеалы и нормы, научную картину мира и философские основания
науки можно считать однопорядковыми образованиями, воздействующими
на науку параллельно и независимо друг от друга. Другая возможность –
интерпретировать основания как пирамидальную структуру, где научное
творчество детерминируется идеалами и нормами, которые, в свою очередь, детерминируются научной картиной мира, базирующейся на определенных философских основаниях.
§2. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность.
Идеалы и нормы научного исследования – это социокультурные характеристики исследования, определяющие характер:
• описания и объяснения в науке; здесь речь, прежде всего идет об
ориентации на количественные и качественные описания и объяснения;
• построения и организации знаний;
• стандарты доказательности и обоснования в науке; в этом плане
следует, прежде всего, выделить дедуктивные и индуктивные обоснования (1. С. 266).
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Большинство исследователей согласны с тем, что социокультурная составляющая не находит своего прямого и непосредственного выражения в
содержании идеала научности (1. С. 266). Иногда она опосредуется в научных построениях диалектически, так что декларативная приверженность
одним идеям сопровождается реальным осуществлением других идей,
прямо противоположных декларируемым.
Пример. Когда Грегор Мендель отправил статью с результатами своих
генетических исследований на рецензию одному из авторитетных ученыхбиологов, тот отнесся к ней без должного внимания, что было вызвано не
сугубо внутринаучными, а исключительно социокультурными причинами.
Во-первых, работа была написана не профессионалом, а «любителем», что
сразу настраивало рецензента на скептический лад, поскольку одной из
общепринятых норм научного исследования является узкий профессионализм, вследствие чего аргументы, исходящие от непрофессионалов, априорно игнорируются. Во-вторых, исследование было проведено монахом, а
церковь в конце 19 века ассоциировалась у большинства ученых с суевериями и религиозным мракобесием, причем у профессиональных биологов
подобного рода отношение было особенно обостренным в связи с полемикой, развернувшейся в тот период вокруг дарвинизма. В данной связи всякая научная идея, исходящая от служителя религиозного культа, воспринималась как анекдотичная и антинаучная. Кроме того, у рецензента мог
возникнуть вопрос о вменяемости рецензируемого, поскольку с точки зрения профессионала внешний интерес к его деятельности всегда непонятен,
а утверждения о бескорыстном служении истине и стремлении проникнуть
в тайны природы интерпретируются профессионалами как дешевая околонаучная демагогия. В-третьих, биологическая наука того времени по своим
методологическим стандартам более походила на гуманитарные науки,
нежели на физику или химию. По этой причине элементарные арифметические выкладки, произведенные Менделем, были восприняты рецензентом однозначно негативно, как некий вариант псевдонаучной нумерологии, поскольку они противоречили стандартам объяснения и описания,
принятым тогда в биологической науке.
К числу стандартов современного научного исследования относится, например, требование объективации источниковедческой базы, а также наличие предметного указателя в монографиях. Примечательно, что подобного рода формальные требования распространяются и на философию, за
которой формально закреплен статус науки. При этом большинство классиков философского жанра (например, Ницше или, скажем, Камю) не следовали ему. В результате создается парадоксальная ситуация, когда, например, А.А. Зиновьев был вынужден маркировать свои социальнофилософские работы как литературно-художественные издания, поскольку
в большинстве из них полностью отсутствовал справочно-
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библиографический аппарат, что делало соответствующие исследования
очевидно «неформатными».
Идеалы и нормы научного исследования не есть нечто, заданное изначально; они видоизменяются исторически. Например, в средневековой европейской науке стандартным требованием было использование латинского языка, однако Галилей сознательно отступил от этого стандарта, структурируя свои тексты на понятном непрофессионалам итальянском языке.
Докторская диссертация Гегеля была весьма небольшой по объему, не содержала библиографического аппарата и посвящалась рассмотрению планетарных орбит. Очевидно, что подобного рода текст не удовлетворяет
многим современным стандартам. Во-первых, минимальный объем диссертационной работы должен быть значительно больше; во-вторых, в современной высокоспециализированной науке философ не может защищать
диссертацию, посвященную астрономической проблематике; в-третьих,
отсутствие библиографического аппарата заведомо исключает возможность защиты даже самой новаторской диссертационной работы. Наконец,
в гегелевской работе доказывалось, что между Марсом и Юпитером не
может находиться никаких космических тел – и это через три месяца после
открытия первой из малых планет пояса астероидов – Цереры. Если бы гегелевская работа защищалась сегодня, соискателя, скорее всего, лишили
бы присужденной ученой степени.
Большинство исследователей придерживаются мнения, что базисным
для науки является классический идеал, сложившийся в 18 веке, когда
идея доминирования разумного начала – рационализм – господствовала во
всех сферах культуры. Классический идеал задает некий абсолютный
стандарт научного исследования, который в последующие исторические
периоды лишь ослаблялся и варьировался в соответствии с особенностями
и видоизменениями методологической базы конкретных наук.
В.С. Степин в качестве оснований классических представлений о науке выделяет следующие:
• истинность как ценность и характеристика знания;
• фундаментализм (подлинное знание должно быть обосновано
фундаментальным образом);
• методологический редукционизм (нормативный стандарт научности может быть сформулирован на базе «наиболее развитой» и «совершенной» области познания или даже теории);
• социокультурная автономия научного знания и методологического
стандарта научности (выводы науки должны осуществляться в соответствии с универсальными стандартами обоснования и определяться
только самой изучаемой реальностью независимо от социокультурных
установок) (1. С.268-272).
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Существенным ослаблением требования истинности в современной науке является ориентация на статистические (вероятностные) описания исследуемой реальности, присущая широкому спектру научных дисциплин –
от статистической физики и квантовой механики до прикладной социологии. В большинстве гуманитарных дисциплин речь, вообще, может идти не
об истинности, а только о правдоподобности.
Требование фундаментализма в современной науке также существенно
ослаблено. Оно принципиально не выполняется в рамках прикладных дисциплин. Соответственно система современного образования перестраивается на блочно-клиповый манер, когда исследовательская задача решается
не фундаментально, а с какого-то этапа; причем о предшествовавших ему
теоретических шагах ученый может вообще не иметь представления.
Неравномерность развития отдельных наук, разделение научного знания
на естественнонаучную и гуманитарную составляющие, повлекли за собой
фактический отказ от требования методологического редукционизма в современной науке, поскольку большинство научных дисциплин даже в отдаленной исторической перспективе не смогут приблизиться к высоким
стандартам чистой математики или теоретической физики.
Наконец, требование социокультурной автономии научного исследования вступает в противоречие с процессом институализации науки, ее постепенного сращивания с государственно-бюрократическим аппаратом.
Последнее влечет за собой социальную и идеологическую ангажированность не только отдельных ученых, но целых научных направлений и даже
наук, прежде всего, гуманитарных, которая в современных условиях даже
не скрывается.
В целом, следует констатировать, что процесс понижения идеала имеет
объективно-исторический характер. Всякая деятельность на начальных
этапах своего формирования мыслится задействованными в ней субъектами упрощенно-идеалистически и восторженно-гипертрофированно. Постепенно, по мере накопления опыта деятельности, начальные представления и стандарты корректируются в реалистическом направлении, т.е. в
сторону понижения. Наконец, на каком-то этапе всякая деятельность изживает себя и становится объектом исторической критики.
Следуя устоявшейся терминологии, можно связать классический идеал с
золотым веком науки, тогда как современные его ослабления свидетельствуют о наступлении ее серебряного века.
§3. Система идеалов и норм как схема метода деятельности.
Наиболее известной формой классического идеала является математический идеал, восходящий к математической философии Пифагора. Исторически первой объективацией данного идеала, его своеобразным архетипом, является геометрия Евклида, изложенная в классическом трактате
«Начала». В математике задействуются только логические аргументы, эм114

пирические соображения здесь принципиально игнорируются. Как сказал
кто-то из великих ученых: «Можно тысячу раз измерить сумму углов треугольника и получить 180о, но для математика это ничего не доказывает».
Схема метода математической деятельности заключается в следующем:
Первый этап: Синтез элементарных математических объектов
посредством построения системы определений.
Второй этап: Формулировка системы аксиом, задающих базисные отношения между элементарными математическими объектами.
Третий этап: Синтез сложных математических объектов посредством формулировки и дедуктивного обоснования системы математических теорем.
Проще говоря, математик логически конструирует некий искусственный
мир той или иной степени сложности. Стимулом к подобного рода конструированию могут выступать как умозрительные, так и конкретнопрактические обстоятельства. Например, синтез неевклидовых геометрий
явился следствием принципиальной невозможности доказать сложный пятый постулат Евклида посредством его сведения к четырем остальным
(более простым). С другой стороны, непосредственным стимулом к созданию теории вероятностей явились азартные игры, прежде всего, попытка
найти систему, позволяющую оставаться в выигрыше при игре в кости.
В XVII столетии Декарт попытался превратить математический идеал в
универсальный идеал научного познания, сформулировав известный тезис:
«Моя физика – это геометрия». Практическое осуществление подобной
методологической программы оказалось, однако, невозможным вследствие
уникальной специфики математической науки. В данной связи примечательна попытка Спинозы построить свою систему геометрическим способом. Возможно, математический идеал до некоторой степени вдохновлял и
Ньютона, осуществившего переход к физическому идеалу.
Подобно «Началам» Евклида «Математические начала натуральной философии» Ньютона становятся образцом построения научной теории. С
одной стороны, система ньютоновских законов, построенная на фундаменте атомистической философии Демокрита, вполне может быть интерпретирована в логицистском ключе, однако, с другой стороны, необходимость
постоянного дополнения и корректировки исходной логической схемы для
сохранения соответствия с постоянно пополняемым массивом опытных
данных заставляет исследователя трансформировать исходный математический идеал в индуктивном ключе.
В целом, схема метода физической деятельности заключается в следующем:
Первый этап: Накопление опытных данных об исследуемых феноменах путем экспериментального их изучения.
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Второй этап: Выдвижение системы гипотез, позволяющих теоретически объяснить сущность исследуемых явлений.
Третий этап: Эмпирическая проверка выдвинутых гипотез.
Четвертый этап: Логическое развитие системы гипотез, ее
трансформация в развитую научную теорию.
Впоследствии Гельмгольц попытался внести в физический идеал элементы редукционизма, постулировав, что «конечная цель естествознания –
раствориться в механике». Иначе говоря, творчество в теоретической области допускается только как девиация, тактическое отклонение от идеальной структурной схемы, в качестве которой рассматривается исключительно механика Ньютона.
Например, отсутствие адекватного математического аппарата первоначально не позволило построить механической теории теплоты, которая базировалась бы на законах Ньютона. По этой причине развивается континуальная теория теплорода, концептуально отличная от ньютоновской механики. Постепенно, однако, выясняется ложность теплородной теории, что,
в конечном счете, позволяет Больцману синтезировать молекулярнокинетическую теорию теплоты.
Абсолютизируя подобную тенденцию, Гельмгольц, по существу, предполагает, что рано или поздно все естественнонаучные феномены, включая
биологические, получат свое механическое объяснение. Последующее развитие естествознания не оправдало данный исторический прогноз. Параллельно с ньютоновской механикой в структуре физической науки формируются электродинамика, квантовая механика, теория относительности и
т.п. Химия сохраняет относительную автономность, а биология постепенно
построила собственный оригинальный теоретический фундамент. В результате ньютонизм становится неким схематизмом научной деятельности,
т.е. парадигмальным, а не содержательным идеалом.
Своеобразное место в системе идеалов и норм научного познания занимает гуманитарный идеал. Последний сформировался в конце XIX столетия, когда отставание гуманитарных наук от естественных приобрело тотальный характер. Грубо говоря, физико-математические науки к концу
XIX века настолько оторвались от гуманитарных, что последние не могли
ориентироваться на их стандарты даже теоретически. Это можно сравнить
с таким этапом велогонки, когда аутсайдеры перестают видеть лидеров,
скрывшихся за линией горизонта. В результате в гуманитарной сфере начинает формироваться собственный идеал и схематизм деятельности, качественно отличный как от физического, так и от математического идеалов.
Одним из крупнейших идеологов гуманитарного идеала является Вильгельм Дильтей, обосновавший принципиальную альтернативность гуманитарного и естественнонаучного знания. Он считал, что конечной целью естествознания является объяснение природных явлений, тогда как гумани116

тарная сфера ориентируется исключительно на понимание. Дело в том,
что естественные науки ориентированы на изучение статистических, устойчиво повторяющихся феноменов, в то время как гуманитарии изучают
нечто уникальное, неповторимое.
Так, лунные и солнечные затмения происходят с математической периодичностью, что позволяет адекватно объяснять их. В то же время любое
историческое событие, например, Бородинская битва или выход человека в
космос, уникальны и неповторимы, вследствие чего искать их объяснения
бессмысленно; все равно означенные объяснения невозможно будет проверить.
Поясним сказанное. Допустим, физик высказывает предположение, что
причиной солнечного затмения является нахождение Луны между Землей
и Солнцем. Очевидно, что данный тезис может быть опровергнут в том
случае, если:
1) Луна находится между Землей и Солнцем, а затмения не наблюдается;
2) Луна не находится между Землей и Солнцем, но фиксируется затмение.
Аналогичная ситуация в гуманитарной сфере. Допустим, некий историк
утверждает, что причиной поражения Германии, Италии и Японии во Второй мировой войне явилось нападение Японии на Перл-Харбор, что повлекло за собой коренное изменение соотношения сил. Спрашивается, как
проверить данное допущение? Ведь невозможно переиграть Вторую мировую войну на манер компьютерных игр, опустив при этом американскую
катастрофу при Перл-Харборе. По этой причине рассуждения на тему:
«Что могло быть если бы…» носят, скорее, метафизический, нежели научный характер. Следовательно, подлинный ученый-гуманитарий не должен
подражать физикам, а должен озаботиться другим: понять, что двигало
японцами во время их нападения на Перл-Харбор и понять, почему американцы прореагировали на нападение соответствующим образом.
Суммируя сказанное, можно эксплицировать следующую схему гуманитарного освоения реальности:
Первый этап: Необходимо проанализировать имеющиеся концептуальные материалы (свидетельства) с тем, чтобы понять специфику аргументации сторон, задействованных в исследуемом гуманитарном процессе. Например, историк анализирует документы и воспоминания очевидцев соответствующих исторических событий. При этом заведомо предполагается
актуальная некорректность и предвзятость соответствующих исторических
документов. В чем-то это аналогично накоплению опытных данных об исследуемом процессе, осуществляемому естествоиспытателями.
Второй этап: Необходимо адекватно воспринять (расшифровать) соответствующее сообщение. Для этого используется совокупность логических приемов, традиционно именуемая герменевтикой. В обыденном вос-
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приятии подобного рода способность интерпретируется как проницательность, умение читать между строк.
Третий этап: Обладание максимально возможной полнотой информации и правильная ее интерпретация позволяет исследователю поставить
себя на место соответствующего исторического персонажа, т.е. отождествить себя с исследуемым явлением и, тем самым, познать его. Подобный
метод познания, именуемый эмпатией, очевидно, восходит к «философии
тождества» Шеллинга и предполагает интерпретацию познания как отождествление субъекта и объекта познания в сознании познающего субъекта.
Идеалы и нормы научного познания, будучи понятыми практически, задают метод научной деятельности. Например, математический идеал,
впервые сформулированный Декартом, предполагает построение всякой
науки в соответствии с образцом, задаваемым геометрией. Иначе говоря,
все науки должны сводиться к евклидовой геометрии, т.е. необходимо вычленить систему законов, из которой в соответствии с дедуктивными процедурами должны выводиться все наличные знания о мире.
Последняя, как известно, строится дедуктивно, на базе трех законов
Ньютона плюс закона всемирного тяготения. Тем самым предполагается,
что любые законы физики сводимы к законам механики. При этом все
прочие естественные науки, прежде всего, химия и биология, должны сводиться (редуцироваться) к подобным образом понятой физике.
Различия между математическим и физическим идеалами соответствуют
различиям между математической и корпускулярной концепциями, между
числом, как пустой абстракцией, и атомом, как абстракцией, отягощенной гипотетическим содержанием, получаемым в ходе индуктивного
обобщения непосредственной чувственной данности путем дихотомии акциденций на первичные и вторичные. Так, для атома существенен не только объем, но и масса, однако, не существенны цвет, запах и даже вкус.
Наконец, гуманитарный идеал науки предполагает приоритет понимания над объяснением, а также существенное применение эмпатии в качестве метода познания. Иначе говоря, гуманитарный идеал требует понимания, а не объяснения, т.е. здесь не единичный случай подводится под общее правило, а осуществляется анализ единичных случаев с целью воссоздания внутренней структуры соответствующего события.
В целом, гуманитарный идеал архаичен и неосхоластичен, поскольку
анализ и описание единичных событий, поражающих восприятие своей
необычностью, характерен для предыстории естествознания. Здесь приходит на память, прежде всего, «Собрание достопамятных сведений» Гая
Юлия Солина (28.), где, например, рассказывается о человеке, шутя догонявшем зайца, или о женщинах с двумя зрачками, способных убить человека взглядом.
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Следует также отметить, что герменевтический метод гуманитарных
наук имеет своим истоком не только схоластический диспут, но и античный герметизм, восходящий к трудам легендарного Гермеса Трисмегиста.
Для гуманитарного идеала концепция личностного знания, разработанная
Полани, представляется более органичной, нежели для естественных наук,
поскольку общение учителя с учениками (аналог сократического диалога)
можно рассматривать как своеобразный аналог «гуманитарной» техники.
Таким образом, метод деятельности математических, физических и гуманитарных наук предполагает набор различных методических операций.
§4. Научная картина мира.
Научная картина мира – своеобразное маринальное образование, формирующееся на стыке идеалов и норм научного познания и философских
оснований науки. При этом научная картина мира следует за классическим
идеалом научного познания исторически.
Отечественные исследователи отмечают, что понятие «картина мира»
весьма темно, его истоки теряются в глубине столетий. В частности, означенное понятие фигурирует в работах таких ученых-физиков как Герц (8),
Больцман (9), Планк (10), Эйнштейн (11) и даже встречается у В.И. Ленина
(12).Однако пик методологического интереса к данной концептуальной
конструкции приходится на конец 60-х – начало 80-х годов ХХ века, когда
представления о картине мира активно прояснялись в работах П.С. Дышлевого, Б.Г. Кузнецова, Д.Д. Иваненко, Д. Холличера, дж. Уитроу, В. Вайскопфа, К. Ленцоша, Р. Фейндмана, А. Азимова, С. Т. Мелюхина, М. Э.
Омельяновского, В. Ф. Черноволенко, М. В. Мостепаненко, В.С. Степина,
В.С. Швырева, Э.М. Чудинова, Г.А. Курсанова, Е.Д. Бляхера и Л.М. Волынской, Л.Э. Венцковского и мн. др.
Здесь, без сомнения, следует указать и на работу Хайдеггера «Время
картины мира», которая стоит среди прочих работ особняком как в смысловом, так и во временном отношении, поскольку она была озвучена автором в 1938 году, а впервые опубликована в 1950.
Так что же представляет собой научная картина мира? По мнению М.Э.
Омельяновского, «картина мира – это картина объективной реальности,
т.е. движущейся и изменяющейся материи, высшим проявлением которой
является познающий ее человек» (13). Очевидно, что исследователь понимает картину мира в духе ленинской теории отражения, согласно которой
наше сознание обладает способностью действовать на манер фотоаппарата, копируя реальность, как таковую, в себе, и сохраняя в себе ее образ,
подобно тому, как фотографии сохраняются в фотоальбоме.
Здесь уже обозначаются два примечательных терминологических затруднения. Во-первых, почему мы говорим о картине, а не об образе объективной реальности или, на худой конец, о ее фотографии? Во-вторых,
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не вполне понятно, чем научная картина отличается от научного мировоззрения.
Действительно, из определения Омельяновского следует, что научная
картина мира – это то, как ученый видит мир, т.е. взгляд на мир глазами
ученого. Но это и есть научное мировоззрение. Спрашивается, зачем тогда
вводить некий совершенно излишний термин?
С другой стороны, «картина», в противоположность «фотографии»,
предполагает некую абсолютизацию субъективного момента видения.
Например, даже два художника-реалиста изображают один и тот же объект
совершенно по-разному. Не говоря уже о всевозможных сюрреалистах,
импрессионистах, кубистах, дадаистах и прочих.
Данное обстоятельство учитывается В.С. Степиным, интерпретирующим картины мира как «обобщенные схемы – образы предмета исследования, посредством которых фиксируются основные системные характеристики изучаемой реальности» (7. С. 219). Примером подобного рода является обобщенная схема «больной». Дело в том, что врач подсознательно
воспринимает всех людей в качестве больных. Надо только уяснить для
себя, чем они больны.
Концептуально картина мира, по мнению исследователя, структурируется посредством использования следующих четырех типов представлений:
«1) о фундаментальных объектах, из которых полагаются построенными
все другие объекты, изучаемые соответствующей наукой;
2) о типологии изучаемых объектов;
3) об общих закономерностях их взаимодействия;
4) о пространственно-временной структуре реальности» (7. С. 219).
Изменение данных представлений приводит к изменению соответствующей картины мира. Например, физическое время предполагает физическую картину мира, тогда как биологическое время – биологическую.
Следует также учитывать, что подобные представления обычно выражаются посредством некой системы онтологических принципов (7. С. 219).
Тем самым «картина мира» оказывается маргинальной в концептуальном
смысле, смыкаясь «вверху» с научным мировоззрением, а «внизу» – с конкретными теоретическими схемами.
§5. Исторические формы научной картины мира.
Картины мира различаются исторически и логически. Последнее означает, что:
1) каждая наука порождает свою картину мира, соответствующую тому
представлению о реальности, которое оказывается более всего созвучным теоретическим реалиям данной науки;
2) картины мира, структурируемые в соответствующих науках, изменяются исторически.
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Следует различать специальные научные картины мира, например,
физическую, химическую, биологическую и т.п., и общую научную картину мира (7. С. 223). Если первые, по Степину, представляют собой мир
глазами физика, химика и биолога, то последняя есть, по-видимому, мир
глазами ученого вообще. И поскольку, в куновском смысле, ученых достаточно хорошо друг от друга изолированных предметных областей почти
ничего не должно связывать, общую научную картину мира можно истолковывать либо в виде некой логической абстракции, включающей в себя
содержательно общие элементы всех без исключения специальных картин,
либо в качестве своеобразной компиляции всего наиболее значимого, что
содержится в специальных картинах, либо, наконец, отождествить общую картину со специальной картиной лидера естествознания на данном
историческом этапе.
Как нам представляется, чаще всего в методологической литературе
имеет место именно последнее, т.е. говоря о научной картине вообще, методолог имеет в виду исключительно картину физической реальности;
ведь именно физика, а не какая-нибудь другая наука, преимущественно
лидировала в естествознании на протяжении последних 300 лет.
(а) Физические картины мира.
Говоря о физических картинах мира, мы должны, конечно, упомянуть в
первую очередь о механической картине природы, восходящей к ньютоновской механике. Вот как описывает означенную картину П.С. Дышлевый:
• «… Окружающий мир состоит из трех независимых друг от друга
сущностей: вещества, абсолютного пространства и абсолютного времени. Основные закономерности природы – закон инерции, закон движения (второй закон Ньютона) и закон всемирного тяготения, важнейший
тип взаимодействия – гравитация. Вещество состоит из молекул и атомов, объединенных в совокупность физических тел и частиц, расположенных в закономерном порядке в пространственно-временном континууме, причем каждое тело и частица (как элемент тела), находясь в
различных, но значительно удаленных областях (абсолютного) пространства, существует в определенный интервал (абсолютного) времени
независимо от других тел и частиц. Предполагается, что физические
воздействия в принципе могут распространяться из одного места (абсолютного) пространства в другие места мгновенно, с бесконечно большой скоростью. Важнейшими характеристиками поведения вещественных образований являются масса, энергия, сила, импульс, момент импульса, а также длина, интервал времени, скорость и ускорение» (14.
С.100).
И далее дается описание абсолютного пространства и абсолютного времени.
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В целом возникает определенное ощущение какого-то концептуального
родства подобного рода «картинных» описаний реальности с мифологическими текстами. Например, у Н.А. Куна в «Легендах и мифах Древней
Греции» дается следующее описание реальности:
• «Вначале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос.
В нем заключался источник жизни. Все возникло из безграничного Хаоса – весь мир и бессмертные боги. Из Хаоса произошла и богиня Земли
– Гея. Широко раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, что живет и растет на ней. Далеко же под землей. Так далеко, как далеко от нас
необъятное светлое небо, в неизмеримой глубине родился мрачный
Тартар – ужасная бездна, полная вечной тьмы. Из Хаоса родилась и могучая сила, все оживляющая Любовь – Эрос. Безграничный Хаос породил вечный Мрак – Эреб и темную ночь – Нюкту. А от Ночи и Мрака
произошли вечный свет – Эфир и радостный Светлый День – Гемера.
Свет разлился по миру, и стали сменять друг друга ночь и день» (15. С.
15).
Спрашивается, чем подобный мифологический текст отличается от
«картинного» текста, приведенного выше? Пожалуй, только одним: мифология представляет собой непосредственное осмысление реальности, и в
этом смысле она первична; что же касается механической картины мира,
то она структурируется как осмысление ньютоновской механики, и потому
вторична.
Впрочем, какая-то предзаданность существует и в мифологии, и в ньютоновской механике. И там, и там через конкретных творцов с нами говорит соответствующая традиция. Правда, в отличие от поэта, занимающегося мифотворчеством, ученый структурирует свое видение реальности
иными концептуальными средствами, т.е. ведом текстом иного уровня,
который лишь задним числом может быть осмыслен философскоонтологически, если использовать терминологию Степина, либо научномифологически, если конкретизировать обозначившееся выше видение.
Тем самым картина мира может быть истолкована как своеобразный вариант научной мифологии, т.е. онтологического фантазирования на
предмет науки, когда я описываю соответствующую научную теорию, например, ньютоновскую механику так, как я ее понимаю.
Вернемся, однако, к рассмотрению основных исторических разновидностей физических картин мира.
В.С. Степин и ряд других исследователей фиксируют переход от механической к электродинамической (последняя четверть XIX века), а затем
к квантово-релятивистской картине физической реальности (7.С.220). К
перечисленным трем картинам можно также добавить еще одну, именуемую различными исследователями термодинамической, синергетической и даже эволюционной. Именно в рамках подобной картины впервые
достаточно полно осмысливается феномен необратимости времени. Пока122

зательно, что эволюционная картина уже выходит за рамки собственно физики, охватывая также и область биологического знания.
В.С. Степин указывает также на возможность синтеза различных научных картин мира одного типа, когда «один и тот же тип картины мира
реализуется в форме конкурирующих и альтернативных друг другу представлений о физическом мире и когда одно из них в конечном итоге побеждает в качестве «истинной» физической картины мира (примерами могут
служить борьба Ньютоновой и Декартовой концепции природы как альтернативных вариантов механической картины мира, а также конкуренция
двух основных направлений в развитии электродинамики – программы
Ампера-Вебера, с одной стороны, и программы Фарадея-Максвелла, с другой)» (7. С.221).
Тем самым понятие «картина мира» употребляется в том же смысле, что
и куновское понятие парадигмы. В целом же, неопределенность и многосмысленность анализируемой нами концептуальной конструкции до некоторой степени порождает воображение. Это и то, и другое, и третье, и вместе с тем – ничего конкретного.
(б) Современная научная картина мира.
Суммируя наиболее существенные моменты специальных научных картин мира, можно попытаться синтезировать современную общенаучную
картину мира. Вот, например, один из возможных ее вариантов:
• «Спустя 10-35 сек. после начала Большого взрыва возникла барионная асимметрия Метагалактики, что проявляется сейчас в чрезвычайно малом количестве в ней антивещества. По прошествии 10-5 сек. стали
образовываться из кварков барионы и мезоны. На второй минуте жизни
Метагалактики начали формироваться ядра гелия и других легких элементов. Галактики появились через 1 млрд. лет, а звезды первого поколения – через 5 млрд. лет. Атомы тяжелых элементов рождались в недрах звезд. Солнце, как звезды второго поколения имеет возраст около
5 млрд. лет, Земля – приблизительно 4,6 млрд. лет. 3,8 млрд. лет назад
на Земле произошло зарождение микроорганизмов. 1 млрд. лет существуют макроскопические формы жизни. Первые растения появились 450
млн. лет назад, рыбы – 400 млн. лет назад, млекопитающие – 100 млн.
лет назад. И, наконец, антропогенез начался 1,6 млн. лет назад.» (1.
С.262).
(в) Хайдеггеровское уточнение понятия картины мира.
Один из крупнейших философов ХХ столетия Мартин Хайдеггер анализирует понятие картины мира в известной статье «Время картины мира»
(16).
Здесь Хайдеггер, прежде всего, указывает, что «к существенным явлениям Нового времени принадлежит его наука. Равно важное по рангу явление
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– машинная техника» (16. С.41), которая не сводится к простому практическому применению «нововременного математического естествознания»,
имея некоторое практическое значение.
Далее Хайдеггер рассматривает в качестве «третьего равносущественного явления Нового времени» то, что «искусство вдвигается в горизонт эстетики» (16. С.42). в качестве четвертого – то, что «человеческая деятельность понимается и осуществляется как культура» (16. С.42), и, наконец, в
качестве пятого – «обезбожение» (16. С.42).
Выделяя среди всех этих явлений, прежде всего, нововременную науку и
пытаясь постичь ее сущность, Хайдеггер через понятия «исследование» и
«проект» выходит на понятие «картина мира».
«Когда мы осмысливаем Новое время, то думаем о нововременной картине мира, - констатирует он. - … Однако почему при истолковании определенной исторической эпохи мы спрашиваем о картине мира? Каждая ли
эпоха истории имеет свою картину мира, и притом так, что сама каждый
раз озабочена построением своей картины мира? Или это уже только новоевропейский способ представления задается вопросом о картине мира?»
(16. С. 49).
• «Что это такое – картина мира?» – вопрошает Хайдеггер далее и
сам же отвечает на свой вопрос: «При слове «картина» мы думаем прежде всего об изображении чего-то. Картина мира будет тогда соответственно как бы полотном сущего в целом. Картина мира, однако, говорит о большем. Мы подразумеваем тут сам мир, его, сущее в целом, как
оно является определяющим и обязывающим для нас…где мир становится картиной, там к сущему приступают как к тому, на что человек
нацелен и что он поэтому хочет соответственно преподнести себе,
иметь перед собой и тем самым в решительном смысле пред-ставить
перед собой. Картина мира, сущностно понятая, означает таким образом
не картину, изображающую мир, а мир, понятый в смысле такой картины. Сущее в целом берется теперь так, что оно только тогда становится
сущим, когда представлено представляющим и устанавливающим его
человеком. Где дело доходит до картины мира, там выносится кардинальное решение относительно сущего в целом. Бытие сущего ищут и
находят в представленности сущего» (16. С.49).
Именно в Новое время человек впервые становится субъектом, т.е. в буквальном смысле этого слова под-лежащим – тем, что «в качестве основания собирает все на себе» (16. С.48). Составляя картину мира, «человек и
самого себя выводит на сцену, на которой сущее должно впредь представлять, показывать себя, т.е. быть картиной. Человек становится репрезентатором сущего в смысле предметного» (16. С. 50).
По мнению Хайдеггера, ничего подобного не наблюдалось в предшествовавшие Новому времени эпохи. Везде, где сущее не истолковывается в
смысле субъект-объектных отношений, «не может и мир войти в картину,
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не может быть картины мира… Не картина мира превращается из прежней
средневековой в новоевропейскую, а мир вообще становится картиной, и
этим отличается существо Нового времени» (16. С. 49).
В целом, Хайдеггер склонен отождествлять понятия «картина мира» и
«мировоззрение». Он, в частности, замечает, что «сколь неуместным всякий гуманизм должен был казаться грекам, столь же немыслимым было
средневековое и столь же абсурдным является католическое мировоззрение» (16. С.51-52).
Таким образом, по Хайдеггеру, картина мира может быть только научной, равно как исключительно научным может быть и мировоззрение. Для
построения картины мира, равно как и мировоззрения, человек должен выделить себя из мира в качестве некой абсолютной системы отсчета, подлежащего, субъекта, «меры всех вещей» (Протагор). Он должен рассматривать, как само собой разумеющееся, требование противостояния ему мира
в качестве объекта.
Соответственно то, что не показывает себя нам, реально и не существует: отсюда обезбожение как знаковое явление Нового времени. Субъект
требует, чтобы сам Бог предстал перед ним, и поскольку этого не происходит, отказывается в Него верить.
§6. Функции научной картины мира (картина мира как онтология,
как форма систематизации знания, как исследовательская программа).
Картина мира может рассматриваться в трех ипостасях.
1) Картина мира как онтология или учение о бытии. Картина мира
позволяет представить себе структуру реальности, отталкиваясь от реалий
естествознания. Традиционная онтология строится дедуктивно и аналитически. Так, отталкиваясь от понятия бытия, можно конкретизировать его
структуру, построив реистическую, реалистическую фундаментальную или
иную онтологию.
В противоположность подобного рода философским онтологиям, картина мира представляет собой онтологию, построенную индуктивно, путем
своеобразного обыденно-языкового обобщения естественнонаучных данных.
2) Картина мира может выступать также как форма систематизации
научных знаний. Поскольку дифференциация науки приводит к фрагментарности системы научного знания, картину мира можно рассматривать
как попытку частичного восстановления целостности, невозможной в
смысле исчерпывающего овладения всей совокупностью научной информации.
3) Наконец, картина мира может рассматриваться как разновидность
исследовательской программы. Картина мира ориентирует исследователя
на экстраполяцию результатов, полученных в рамках отдельной науки на
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предметную область в целом, т.е. на выход конкретно-научного исследования за свои пределы. Например, в рамках механической картины мира
последний мыслится как подобие часового механизма.
§7. Операциональные основания научной картины мира.
Степень математизации различных наук различна. Соответственно в
различных картинах мира доминируют математические формы различного
типа. Биологические, химические, физические и прочие картины мира
предполагают различные формы отношения к реальности. Физикализм тяготеет к механицизму, химизм к манипулизму, а биологизм к эволюционизму.
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ЛЕКЦИЯ 12
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ НАУКИ
План.
§1. Отношение онтологических постулатов науки к
мировоззренческим доминантам культуры.
§2. Философские основания науки.
§3. Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания.
§4. Философские идеи как эвристика научного поиска.
§5. Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру.
§6. Логика и методология науки.
§7. Методы научного познания, их классификация.
(а) Понятие метода.
(б) Метод Декарта.
(в) Метод и методология.
(г) Методы и формы научного познания.
(д) Уровни научного познания.
(е) Многообразие форм и методов научного познания.
(ж) Логическая классификация методов и форм научного познания.
(з) Объяснение и предсказание.
§1. Отношение онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры.
Наука не представляет собой чужеродного образования в структуре соответствующей культуры. Как указывалось выше, классическая наука 18
века соответствовала мировоззренческой доминанте культуры классической эпохи. Соответственно, становление релятивистской физики, ядром
которой является эйнштейновская теория относительности, происходит в
контексте западноевропейской культуры начала 20 века, для которой ха127

рактерна релятивизация всех сфер культурной деятельности, а именно, полирелигиозность и свобода совести, многопартийность, плюрализм в искусстве, фактическая трансформация моногамии в полигамию и т.п..
Таким образом, прослеживается жесткая связь между основополагающими идеями науки и культурным контекстом соответствующей эпохи.
Например, теория относительности не могла быть синтезирована в контексте культуры классической эпохи; аналогичным образом, классическая механика не могла возникнуть ни в 13, ни в 20 веках.
И дело даже не в невозможности синтеза соответствующих теорий. Известно, например, что статья с изложением первого аналога специальной
теории относительности была опубликована в начале 19 века, но тогдашнее научное сообщество попросту проигнорировало его, поскольку не в
состоянии было его воспринять.
Примечательно, что тема влияния доминантов культуры на основания
науки в философии науки подробно не рассматривалась. Дело в том, что в
рамках позитивизма любое внешнее воздействие на науку со стороны других составляющих культуры рассматривалось как сугубо деформационное,
т.е. препятствующее постижению истины. Подобное положение дел восходит к периоду средневековья, когда свобода научного познания существенно ограничивалась религией, сущностно не совместимой с наукой.
§2. Философские основания науки.
Важным компонентом оснований науки являются философские основания. В целом, ученые чувствуют себя весьма далекими от философии. Например, в период доминирования в СССР марксистской идеологии, многие
ученые демонстративно дистанцировались от философии. Последнее объяснялось, во-первых, идеологическим диктатом марксизма по отношению
к науке; во-вторых, в ситуации, названной Куном «нормальной наукой»,
ученый решает только те проблемы, которые, в принципе, решаемы, что
позволяет ему избегать философствования.
Ситуация коренным образом меняется, когда ученые оказываются в ситуации смены парадигм, что сопровождается столкновением с неразрешимыми проблемами, попытка понять которые превращает ученых в философов.
Примером подобного рода может служить полемика Бора и Эйнштейна
о полноте квантовой механики (1. С.116). Эйнштейн придерживался субъективной интерпретации вероятностных методов познания физической реальности. Ему принадлежит известная фраза: «Я не верю, что Бог играет
в кости». Если обладать достаточным знанием о физических параметрах
соответствующих объектов, вероятностные методы их описания оказываются излишними. Тем самым квантовая механика, построенная статистически, а не динамически, оказывается неполной.
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Противоположного взгляда на данную проблему придерживался Бор,
считавший вероятностное описание квантовомеханических объектов следствием специфики их физических параметров, динамическая интерпретация которых в принципе невозможна.
Как указывает Л. Бриллюэн, «ученые всегда работают на основе некоторых философских предпосылок и хотя многие из них могут не сознавать этого, эти предпосылки в действительности определяют их
общую позицию в исследовании» (1. С.120). Например, ученые не рассматривают в качестве возможных причин эмпирических феноменов действие сверхъестественных сил, что, как указывалось выше, по духу соответствует научно-материалистическому мировоззрению. Аналогичным образом аксиоматическое построение математики, отсутствие у нее экспериментальной базы, предполагает истолкование математического знания в
априористском ключе. По этой причине Гауссу пришлось тщательно скрывать эксперименты по измерению суммы углов треугольника с целью выяснения вопроса о том, какая из геометрий – евклидова, риманова или Лобачевского – соответствует реальному физическому пространству.
«Наука без теории познания (насколько это вообще мыслимо) становится примитивной и путаной», – указывал А Эйнштейн (1. С.120). В
различных науках используются различные стратегии научного поиска.
Частично соответствующие методологии разрабатываются эмпирически,
методом проб и ошибок. Например, химические методы нарабатывались в
течение столетий еще в рамках алхимии. Соответственно археология восходит к кладоискательству, геология – к горному делу и т.п.. Однако эмпирический опыт, сам по себе, еще не достаточен для построения стройной
стратегии научного поиска. Здесь нужна соответствующая теория познания. Так, Аристотель является основоположником теории отражения,
согласно которой познание представляет собой отражение действительности при помощи органов чувств. Подобного рода теория предполагает определенную познавательную стратегию, т.е. ориентацию на наблюдение,
чувственный опыт, эксперимент. Соответственно Платон разрабатывал
теорию припоминания, согласно которой все идеи уже в момент рождения наличествуют в человеческом сознании, так что задачей познания является объективация и систематизация идей. До некоторой степени Аристотеля и Платона можно считать основоположниками индуктивных и дедуктивных наук.
§3. Роль философских идей и принципов в обосновании научного
знания.
Посредством философских идей и принципов можно попытаться обосновать научные знания. Интересную попытку подобного рода предпринял
Фихте в работе «Наукоучение». Как указывалось выше, основная проблема аксиоматического (дедуктивного) обоснования заключается в том, что
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основоположения науки не являются интуитивно ясными и самоочевидными. Фихте формулирует программу философии как формы обоснования
основоположения-в-себе, т.е. некоего абстрактного принципа, посредством
которого можно было бы дедуктивно обосновывать все возможные научные знания, подобно тому, как теоремы обосновываются при помощи аксиом.
Примечательным примером философского обоснования научного знания
является интерпретация принципа наименьшего действия Мопертьюи, согласно которому все процессы в природе происходят так, что действие, необходимое для их осуществления, всякий раз оказывается минимальным.
Мопертьюи утверждал, что природа организована оптимальным образом.
Последнее возводит нас к тезису Лейбница: «Наш мир является наилучшим из возможных миров». С другой стороны, оптимальность мира однозначно свидетельствует о его искусственном происхождении, поскольку
естественно сложившееся не может быть оптимальным; скорее всего оно
окажется усредненным, среднестатистическим. И поскольку создателем
мира может быть только Бог, искусственность мира свидетельствует о бытии Бога.
Таким образом, можно выстроить некую последовательность преемственностей:
Христос → Лейбниц → Мопертьюи,
представляющую собой схему импорта (развития?) соответствующей
мировоззренческой идеи.
Против Мопертьюи выступил Вольтер, что привело к первому серьезному столкновению двух культур: естественнонаучной и гуманитарной.
Вольтер исходил из того, что мир, в котором человеку столь плохо, не может быть совершенным. Эту точку зрения он излагает в романе «Кандид
или оптимизм», который является одновременно пародией на Библию и
на теодицею Лейбница.
Многие научные идеи непосредственно вытекают из соответствующих
философских принципов. Ярким примером подобной идеи является закон
сохранения энергии, непосредственно вытекающий из онтологического
принципа «Из ничего нечего не возникает»; «все возникает из чего-то».
Напротив, онтологическая идея, лежащая в основе библейского креационизма: «Нечто возникает из ничего», явственно противоречит закону сохранения энергии.
В целом, специфика философского обоснования научного знания заключается в том, что диалектический характер философствования позволяет
обосновать практически любой научный тезис и любую стратегию научного поиска. Например, под классическую механику в качестве онтологического основания может быть подведен демокритов атомизм; в то же время
квантовая механика оказалась онтологически созвучной индийской философии с ее учением о трех гунах – саттве, раждасе и тамасе. На послед130

нее в свое время обратил внимание один из создателей квантовой механики – Шредингер.
Следует также отметить, что не только отвлеченные философские принципы воздействуют на конкретную научную практику, но и научная практика способна существенно повлиять на дух соответствующей эпохи. Так,
к числу наиболее весомых интеллектуальных неудач человечества, несомненно, следует отнести бесконечные фатально неудачные попытки изобретения вечного двигателя. В конце концов, была постулирована принципиальная невозможность подобного рода устройства, которую Клаузиус
обобщил на Вселенную в целом, также не являющуюся вечным двигателем
и потому обреченную на тепловую смерть. Последнее обстоятельство приводит нас к пессимизму, находящему свое воплощение в учении Шопенгауэра, провозгласившего, что наш мир является наихудшим из возможных
миров. И не важно, что Шопенгауэр сформулировал свои идеи раньше, чем
Клаузиус сформулировал свои. Главное, что его «философию вселенской
скорби» смогло воспринять только то поколение, которое явственно осознало неотвратимую тепловую смерть.
Таким образом, мы можем построить цепочку взаимовлияний
Вечный двигатель → Клаузиус → Шопенгауэр,
представляющую собой прямую противоположность приведенной выше.
§4. Философские идеи как эвристика научного поиска.
Эвристика – наука об открытии. Процедура открытия принципиально
не формализуема, поэтому нормальный ученый нацелен не на открытие, а
на работу в рамках существующей парадигмы, т.е. на расширение и прояснение имеющихся знаний об объекте исследования.
Открытия делятся на случайные, т.е. не планируемые заранее; часть из
них совершается по ошибке, исходя из неверных оснований. Например,
Парацельс, как указывалось выше, открыл эффективный способ лечения
сифилиса, использовав в качестве эвристических алхимические и астрологические положения.
С другой стороны, адекватные общие принципы также могут приводить
к случайным открытиям. Так, Колумб открыл Америку, исходя из верной
идеи о шарообразности Земли. При этом он искал морской путь в Индию,
который, в принципе, существует.
Наряду со случайными открытиями существуют теоретически прогнозируемые открытия, вытекающие из соответствующих теоретических
предсказаний. Примером подобного рода может служить открытие галлия,
предсказанное Д.И. Менделеевым.
В отличие от естественнонаучных теоретических положений, философские принципы не могут выполнять эвристические функции столь прямо и
недвусмысленно. Вопрос о влиянии тех или иных философских идей на
развитие науки всегда представляется дискуссионным. Например, эволю131

ционные идеи в биологии можно рассматривать как разновидность диалектических идей, действия гераклитова принципа «Все течет и все изменяется»; тем самым, диалектический принцип как бы наводит нас на мысль, что
живое не могло быть сотворено одномоментно, что имела место эволюция
форм жизни. Аналогичным образом диалектическое мировоззрение позволяет перейти от статической модели вселенной к динамическим ее моделям. Примечательно, что эволюционирующая вселенная, в отличие от статической, не может быть бесконечной, т.к. в какой-то момент времени она
должна была возникнуть из некоего первичного объекта.
Следует также обратить внимание на группу философских принципов,
получивших наименование эвристических. К их числу относятся упоминавшийся выше принцип простоты, а также принципы соответствия,
дополнительности, инвариантности, симметрии и другие. Принцип
дополнительности был предложен Бором для объяснения корпускулярноволнового дуализма, т.е. специфического поведения элементарных частиц,
которые демонстрируют не только корпускулярные, но и волновые признаки. Бор объяснил этот факт тем обстоятельством, что мы не имеем прямого доступа к элементарным частицам, а только результат их взаимодействия с определенными приборами, причем в одной приборной ситуации
квантовые объекты воспринимаются как частицы, а в другой – как волны.
И поскольку прямого доступа к квантовым объектам нет, задавать вопрос,
каковы они на самом деле – бессмысленно.
Примечательно, что идея дополнительности оказывается содержательно
связанной с релятивизмом, представляющим собой, если можно так выразиться, более продвинутый вариант той же самой дополнительности. Современный релятивизм восходит к античному, точнее, к учению Протагора, учившему, что человек есть мера всех вещей. Впоследствии учения релятивистского толка развивались Ибн Рушдом (Аверроэсом), развивавшим
теорию двойственной истины. Наконец, кантово учение о вещи-в-себе,
принципиально не познаваемой вследствие отсутствия прямого доступа к
ней, также подводит нас к релятивизму.
§5. Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру.
Конкретные научные результаты не могут быть включены в культуру
непосредственно. Для этой цели необходимо определенное их философское обоснование. Одно из наиболее известных и часто упоминаемых в
философии науки обоснований подобного рода – предисловие Осиандера к
книге Коперника «О вращениях небесных сфер». Понимая, что коперниканская концепция противоречит духу и букве Священного Писания, автор
предисловия утверждает, что приводимые в книге построения имеют сугубо операциональный, математический смысл, связанный с необходимостью более точного расчета продолжительности астрономического года.
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Что же касается реальности, то она соответствует традиционным геоцентрическим представлениям Птолемея. Примечательно, что предприятие
Осиандера вполне удалось, так что труд Коперника был опубликован с
благословения католической церкви.
Следует отметить, что и в дальнейшем философские обоснования часто
использовались для интеграции в культуру нетрадиционных научных концепций.
Пример. Эйнштейновская теория относительности резко противоречила
обыденным представлениям о структуре реальности. Потребовалось философски обосновать ее положения, сделать их доступными для обыденного
сознания. В этой связи следует указать на книгу М. Борна «Эйнштейновская теория относительности» (20), специально написанную для популяризации релятивистских идей среди неспециалистов. Примечательно,
что и в наше время находятся довольно крупные мыслители, не относящиеся к сообществу физиков, которые скептически воспринимают теорию
относительности. Так, известный советский философ и логик А.А. Зиновьев, отмечал по этому поводу, что означенная теория алогична и потому не
может быть научной. Действительно, замедление времени означает, что за
одинаковые промежутки времени проходит разное время, а последнее
представляет собой заведомый логический абсурд.
Пример 2. Неприятие дарвинизма объяснялось, главным образом, тем,
что он вступил в конфликт с религиозной составляющей европейской
культуры. В целом, как указывалось выше, отношения науки и религии антагонистичны, поэтому первоначально научные результаты истолковывались в гармоничном с религией ключе, а теперь то же самое пытаются
осуществлять в отношении религиозных догматов, противоречащих вновь
появляющимся данным науки.
Философское обоснование научных результатов – сложный и противоречивый процесс, впрочем, как и все, что делается в философии. Дело в
том, что во всякую эпоху в общественном сознании доминируют определенные основополагающие философские идеи, исторически вытесняющие
друг друга диалектическим образом. Например, в научную эпоху (17-21
в.в.) монистический рационализм, согласно которому объективная истина
одна для всех времен и народов и постижима человеческим разумом, вытесняется в 19-20 веке плюралистическим релятивизмом, согласно которому истина для каждого своя и меняется исторически, в зависимости от
внешних условий существования людей.
История науки свидетельствует, что рассчитывать на успех может только та теория, которая созвучна духу своего времени. В этом смысле научные результаты не требуют философского обоснования для их включения
в культурный контекст соответствующей эпохи. С другой стороны, революции в науке приводят к качественному изменению человеческого взгляда на мир, и в этом смысле подобного рода обоснование требуется, глав133

ным образом, для того, чтобы сохранить целостность человеческого сознания.
Пример. Зададим вопрос: «Может ли один и тот же человек в 20 веке
быть верующим христианином и ученым, скажем, разделяя теорию Дарвина?». Что он ответит на вопрос своих детей, если таковые у него имеются,
когда они спросят, откуда возник человек. Какую версию антропогенеза он
изложит – библейскую или дарвиновскую? В отличие от предшествующих
эпох, сознание большинства современных людей является шизофреническим (не в медицинском, а в культурном смысле). Последнее означает, что
одни структуры сознания, скажем, религиозные, не состыкуются у современного человека с другими структурами, скажем, научными. В этом интеллектуальная специфика современной эпохи.
В целом, соотношение между научными идеями, философским обоснованием и иными сферами культуры можно выразить посредством следующей схемы:
ФИЛОСОФИЯ

НАУКА

Философское
обоснование

КУЛЬТУРА

§6. Логика и методология науки.
Важную роль в структуре оснований науки играет логика и методология.
В процессе обработки научных результатов необходимо выполнение ряда
логических операций, которые и образуют логику науки.
Простейшая из подобных операций – определение терминов. Последние делятся на ряд классов, прежде всего на вербальные, задаваемые посредством слов, и остенсивные, задаваемые посредством указания на соответствующий определению предмет.
Представление о логике науки можно получить из работы А.А. Зиновьева (17). «Под выражением «логика науки», - указывает он, - мы понимаем
научное направление, занимающееся исключительно применением средств
логики в исследовании научных знаний (или языка науки)» (17. С.5).
Логика науки, согласно Зиновьеву, включает в себя:
1.
Теорию знаков и терминов.
2.
Теорию высказывания.
3.
Теорию логического следования.
4.
Анализ логической структуры научного знания.
5.
Методологию науки.
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Последняя включает в себя анализ методов научного познания и их
классификацию.
§7. Методы научного познания, их классификация.
(а) Понятие метода. Очевидно, что понятие методологии тесным образом связано с понятием метода, которое до сих пор остается у нас не определенным. Примечательно, что данное понятие, в отличие от понятия методологии, имеет более определенное значение и лишено явных понятийных двусмысленностей, не будучи при этом лишенным некоторой внутренней многозначности. Как указывают П.В. Алексеев и А.В. Панин, «метод - это система принципов, приемов, правил, требований, которыми
необходимо руководствоваться в процессе познания» (18. С. 296). И далее перечисляются такие «приемы научного мышления» как анализ и синтез, абстрагирование и идеализация, моделирование и т.п. (18. С. 297-298).
Иначе говоря, метод есть система приемов, правил, принципов, но отдельный прием или правило не может выступать в качестве метода.
(б) Метод Декарта. В целом, подобное понимание метода подтверждается историко-философским анализом. Например, классическая работа Декарта, заложившая основы нововременной методологии, называется «Рассуждение о методе», а отнюдь не «Рассуждение о методах». В ней, в частности, Декарт указывает, что вместо того, чтобы следовать обилию разнообразных правил, он решил для себя придерживаться лишь следующих
четырех:
«Первое - никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал
бы таковым с очевидностью, иначе говоря, тщательно избегать опрометчивости и предвзятости и включать в свои суждения только то,
что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не
дает мне никакого повода подвергать их сомнению.
Второе - делить каждое из исследуемых мною затруднений на
столько частей, сколько это возможно и нужно для лучшего их преодоления.
Третье - придерживаться определенного порядка мышления, начиная с предметов наиболее простых и наиболее легко познаваемых и
восходя постепенно к познанию наиболее сложного, предполагая порядок даже и там, где объекты мышления вовсе не даны в их естественной связи.
И последнее - составлять всегда перечни столь полные и обзоры
столь общие, чтобы была уверенность в отсутствии упущений» (19.
С.272).
(в) Метод и методология. В данной связи следует, однако, заметить,
что истолкование метода как системы правил, не позволяет, например, го135

ворить о диалектико-материалистической методологии, поскольку в этом
случае, по аналогии с Декартом, следовало бы говорить о диалектикоматериалистическом методе.
В данной связи следует задаться вопросом: «какое количество правил
должен включать в себя метод?». Десять, пять, два или, может быть,
хотя бы одно? Известно, например, что средневековый философ У. Оккам
руководствовался в своих рассуждениях правилом, получившим впоследствии наименование «бритвы Оккама»: «Не следует умножать сущности
без необходимости». Спрашивается, почему четырем правилам Декарта
можно придать статус метода, а единственному правилу Оккама нельзя?
Сказанное до некоторой степени проясняет то обстоятельство, почему
иногда об отдельной исследовательской установке говорят как о методе, тогда как о системе подобных установок (методов) говорят как
о методологии. В целом же, можно выделить уже три несовпадающих
друг с другом понятия методологии:
1. Методология как знание о результатах познания.
2. Методология как знание об установках познающего субъекта.
3. Методология как совокупность установок познающего субъекта.
Объединяя понятия методологии в первом и втором смыслах, мы будем
в дальнейшем говорить о «методологии 1+2» как знании об установках
познающего субъекта и о результатах осуществляемого им познания,
используя для обозначения совокупности установок познающего субъекта
обозначение «методология 3».
(г) Методы и формы научного познания. Итак, под методами познания следует понимать совокупность исследовательских установок познающего субъекта, т.е. принципы, правила, приемы, сознательно используемые им в процессе познания. Напротив, результаты познавательной деятельности следует обозначить как формы познания. К числу подобных форм относятся, например, научное понятие, утверждение
о факте, идея, гипотеза, проблема, классификация, аксиома, закон,
теория и т.п..
(д) Уровни научного познания. Традиционно в философии выделяли два
типа познаваемых объектов: чувственно воспринимаемые и умопостигаемые. В первом случае «концептуальное сырье» или первичный субстрат, из которого в дальнейшем конструируется понятие о соответствующем объекте, добывается нами при помощи органов чувств - зрения, слуха,
осязания, обоняния и т.п.. Во втором случае аналогичное «концептуальное» сырье синтезируется в воображении познающего субъекта (последнее, однако, вовсе не означает, что умопостигаемые объекты существуют
только в воображении). Так, к числу чувственно воспринимаемых объек136

тов относятся вода, воздух, огонь, металлы, животные, звезды и пр., а к
числу умопостигаемых объектов - атомы, кварки, физические поля, силы,
идеи, загробный мир, инопланетяне и т.п..
Если исследователь получает первичный субстрат конструируемого им
впоследствии знания исключительно чувственным образом, то говорят,
что он познает окружающую действительность эмпирически. Другими
словами, эмпирический уровень познания имеет в своей основе внешний, чувственный опыт познания. Напротив, основой теоретического
уровня познания выступает внутренний опыт познающего субъекта,
возникающий вследствие непрерывной работы его воображения.
(е) Многообразие форм и методов научного познания. Перейдем теперь к конкретной характеристике форм и методов научного познания. В
целом их существует великое множество, что делает необходимым построение определенной их классификации. Однако вплоть до настоящего
времени удовлетворительно классифицировать означенные методы не удается.
Как правило, классификация методов научного познания осуществляется по степени их экстенсиональной мощности, т.е. в зависимости от того, как широко они применяются. По этому параметру выделяют три группы методов:
1.
Частные, которые применяются лишь в границах одной
или нескольких наук;
2.
Общие, которые применяются во всех науках, но только
на отдельных этапах познавательного процесса;
3.
Всеобщие, применяемые во всех науках и на всех этапах
познавательного процесса (21. С.85-86).
(ж) Логическая классификация методов и форм научного познания.
Предложенная выше классификация не является единственно возможной и
даже наилучшей. По этой причине мы будем придерживаться иной классификации методов и форм научного познания, построенной по логическому признаку. Как известно, основными формами человеческого мышления являются понятие, суждение и умозаключение. Понятием называется форма мышления, посредством которой в мышлении выражаются
предметы и явления в их существенных признаках. Суждением называется
форма мышления, посредством которой в мышлении выражается либо истина, либо ложь. Наконец, умозаключением называется форма мышления,
посредством которой из одного или нескольких суждений (посылок) синтезируется новое суждение (вывод), содержащее новое знание об исследуемых предметах и явлениях.
Соответственно можно выделить такие базисные формы научного познания как научное понятие, научное суждение и научное умозаключе137

ние, а также соответствующие им базисные методы научного познания:
наблюдение, описание и объяснение. С учетом того, что существуют два
уровня научного познания - теоретический и эмпирический, можно, с одной стороны, выделить теоретические и эмпирические научные понятия,
суждения и умозаключения, а, с другой стороны, теоретическое воображение и эмпирическое наблюдение, эмпирическое описание и теоретическое конструирование, а также эмпирическое объяснение и теоретическое
предсказание.
Сказанное можно суммировать в виде следующей таблицы:
Формы Формы научного
мышлепознания
ния
Эмпи- Теоретические
рические
Понятие Эмпи- Теоретиричеческое
ское
понятие
понятие
Сужде- Эмпи- Теоретиние ричеческое
суждение
ское
суждение
Эмпи- ТеоретиУмо- ричеческое
умозакзаклю- ское
чение умозак- лючение
лючение

Методы научного
познания
Эмпирические Теоретические
Эмпири- Теоретическое
ческое
наблю- вообрадение
жение
Эмпири- Теоретическое
ческое
описание конструирование
Эмпири- Теоретическое
ческое
объясне- предскание
зание

(з) Объяснение и предсказание.
К.Г. Гемпель указывает, что «основной функцией общих законов в естественных науках является связь событий в структуры, обычно называемые
объяснением и предсказанием» (3. С.17).
Далее указывается, что «научное объяснение рассматриваемого события
состоит из:
(1)
множества утверждений, говорящих о появлении определенных событий П1, …, Пn в определенном месте в определенный момент
времени,
(2)
множества универсальных гипотез, таких что:
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(а) утверждения обоих множеств достаточно хорошо подтверждаются
эмпирическими данными,
(б) из обоих множеств утверждений можно логически вывести предложение, утверждающее появление события С» (3. С.17).
Логическое различие между объяснением и предсказанием нулевое, поскольку «логическая структура научного предсказания является той же,
что и структура научного объяснения» (3. С.20). Однако психологическое
различие между означенными методами научного познания представляется
весьма значительным. Если объяснение можно придумать задним числом,
методом ad hoc, то в случае предсказания подобное невозможно, так что
удачное предсказание, как правило, рассматривается в качестве решающего свидетельства истинности той научной теории, на базе которой осуществляется предсказание.
Гемпель также указывает, что «объяснения, включающие понятия, не
функционирующие в эмпирически проверяемых гипотезах, таких как «энтелехия» в биологии, «историческое предназначение нации» или «самореализация абсолютного разума» в истории, являются метафорами, не обладающими познавательным содержанием» (3. С. 23).
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ЛЕКЦИЯ 13
ДИНАМИКА НАУКИ КАК ПРОЦЕСС ПОРОЖДЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ
План.
§1. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания.
§2. Взаимодействие оснований науки и опыта как
начальный этап становления новой дисциплины.
§3. Проблема классификации.
§4. Обратное воздействие эмпирических фактов на
основания науки.
§5. Формирование первичных теоретических моделей и законов.
§6. Роль аналогий в теоретическом поиске.
§7. Процедуры обоснования теоретических знаний.
§1. Историческая изменчивость механизмов порождения научного
знания.
Механизмы порождения научного знания столь же исторически изменчивы, как и само научное знание. Например, абстрагирование как метод
возникает, по-видимому, в Древней Греции, а египтянам он был практически неизвестен. Экспериментальный метод сложился в Новое время, в эпоху Галилея и Ньютона. Метод компьютерного моделирования проходит
период становления в настоящее время.
Возникновение новых механизмов порождения знаний сопровождается
отказом от старых механизмов, которые в изменившихся условиях становятся неэффективными. Так, в древности и в Средние века широко использовался метод комментирования первоисточников. Например, в Древней
Индии к сутрам писали развернутые комментарии – бхашьи. При этом
комментатор, по существу, производил новые знания, трансформируя,
конкретизируя и развертывая старые. В наши дни комментирование сохранилось лишь в области гуманитарных наук и то ограниченно, тогда как в
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естественных науках трансформация текстов как метод получения научного знания легально не практикуется, перемещаясь в область имитации научного творчества (компиляция, плагиат).

Как указывается в книге Степина В.С. и др. «Философия
науки и техники»: «Подход к научному исследованию как к исторически развивающемуся процессу означает, что сама структура
научного знания и процедуры его формирования должны рассматриваться как исторически изменяющиеся. Но тогда необходимо проследить, опираясь на уже введенные представления о
структуре науки, как в ходе ее эволюции возникают все новые
связи и отношения между ее компонентами, связи, которые меняют стратегию научного поиска. Представляется целесообразным выделить следующие основные ситуации, характеризующие
процесс развития научных знаний:
взаимодействие картины мира и опытных фактов,
формирование первичных теоретических схем и законов,
становление развитой теории (в классическом и современном вариантах)» (7. С.22).
Исходя из особенностей данного курса лекций, мы будем придерживаться аналогичной структуры рассмотрения проблемы.
§2. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап
становления новой дисциплины.
(а) Взаимодействие научной картины мира и опыта.
Согласно модели процесса познания, развиваемой Степиным В.С., начальный этап становления научной дисциплины можно рассматривать как
процесс взаимодействия научной картины мира и опытных данных, накапливаемых на этой стадии преимущественно случайным образом.
Структурирование науки не может осуществиться только на основе
опытных данных. Как-то раз Поппер во время лекции предложил своим
студентам записать их наблюдения. Студенты ничего не смогли сделать,
поскольку их не оповестили о том, какого плана наблюдения следует записывать.
Как указывалось выше, в качестве одной из исторически первых форм
преднаучных знаний выступает протонаука, когда эмпирические данные
интерпретируются при посредстве идей, заимствованных из сфер интеллектуальной деятельности, не имеющих к науке прямого отношения.
Именно эти идеи, соединяясь с эмпирическими данными определенного
типа, трансформируются в специальную научную картину мира.
Пример. Философский атомизм Демокрита в соединении с эмпирическими данными о движении макрообъектов, трансформируется в физический атомизм Галилея – Ньютона, развитие которого, в свою очередь, приводит, с одной стороны, к становлению механики как науки, а, с другой
141

стороны, к синтезу механической специальной научной картины мира.
Взаимодействие философского атомизма с другим полем фактов (химические реакции и т.п.) приводит к становлению химии как науки, а также к
становлению химической научной картины мира. В аналогичном ключе
можно интерпретировать корпускуляризм менделевской генетики в противоположность континуализму парадокса Дженкинса.
Схематически процесс становления науки посредством взаимодействия
философских оснований и опытных данных можно представить следующим образом:

Опытные данные

Философские
основания

Специальная наука

Специальная научная
картина мира

Опытные данные, будучи философски осмысленными, в конечном счете,
приводят к формированию соответствующей специальной науки, которая,
в свою очередь, инициирует возникновение специальной научной картины
мира. Последняя, в свою очередь, оказывает обратное воздействие как на
специальную науку, так и на опытные данные, которые теперь интерпретируются в качественно ином ключе, нежели ранее, на натурфилософской
стадии.
Более того, специальная научная картина мира видоизменяет собственно
философские основания, куда она проникает в форме механицизма, химизма, биологизма и т.п..
(б) Этап развитой науки.
Таким образом, процесс взаимодействия опытных данных и научной
картины мира осуществляется не только на этапе становления специальной
науки, но и на этапе развитой науки. При этом картина мира приобретает
особое значение в тех ситуациях, когда новые эмпирические данные не могут быть объяснены в свете существующих теоретических представлений.
Пример.
Когда ученым-астрономам удалось обнаружить пульсары, излучающие в
радиодиапазоне, они обратили внимание на строгую периодичность при142

ходящего от звезды сигнала. Последнее навело ученых на мысль о том, что
они имеют дело с радиомаяком внеземной цивилизации. Здесь очевидно
влияние философской концепции Джордано Бруно о бесчисленной множественности обитаемых миров.
Впоследствии было предложено другое, более правдоподобное объяснение, согласно которому периодический радиосигнал возникает в двойной
звездной системе, когда излучающая в радиодиапазоне звезда закрывается
от нас другим космическим телом, излучающим в оптическом диапазоне.
Таким образом, философское осмысление эмпирических данных, в конечном счете, привело к трансформации теоретического уровня соответствующей специальной науки.
§3. Проблема классификации.
(а) Смысл классификации.
Классификация – это логически наиболее простой способ упорядочения эмпирического материала. Посредством классификации мы можем
связать вещи, до этого фигурирующие как рядоположенные, т.е. никак
друг с другом не связанные. Тем самым классификацию можно рассматривать как первичный, наиболее простой и логически очевидный метод теоретической деятельности.
Пример. Теория элементов Аристотеля. С древнейших времен натурфилософы сводили химическое многообразие мира к четырем элементам:
земле, воде, воздуху и огню. Примечательно, что четыре первоэлемента,
как рядоположенные, фигурируют не только в античной, но и в индийской
культуре, а в китайской к ним добавляется пятый элемент – металл. Однако лишь у Аристотеля возникает идея классификации означенных элементов, позволяющая установить структурные связи между означенными элементами.
Аристотель выделяет четыре свойства элементов, образующие две диалектические пары: горячее и холодное, влажное и сухое. Соответственно
земля оказывается холодной и сухой, вода – холодной и влажной, воздух –
горячим и влажным, огонь – горячим и сухим. Утрата землей сухости (увлажнение) превращает ее в воду; утрата водой холодности (нагревание)
трансформирует ее в воздух; утрата воздухом влажности (возгорание) вызывает к жизни огонь; наконец, утрата огнем горячести (затухание) превращает его в землю. Схематически аристотелевскую классификацию элементов можно изобразить следующим образом:
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ВОЗДУХ
горячий
влажный

ВОДА
холодная
влажная

ОГОНЬ
горячий
сухой
ЗЕМЛЯ
холодная
сухая

В данной связи возникает вопрос: почему в качестве классифицирующих признаков Аристотель выбрал именно те признаки, которые он выбрал? Дело в том, что классифицирование – творческий процесс, алгоритм
которого, как таковой, нам неизвестен.

На одной из конференций программистам был задан вопрос: "Какими правилами вы руководствуетесь при определении классов и объектов?" Страуструп, разработчик языка C++,
ответил: "Это как поиск святого Грааля. Не существует панацеи".
Габриель, один из разработчиков CLOS, сказал: "Это вопрос, на
который нет простого ответа. Я просто пробую".
(б) Алгоритм классификации.
Тем не менее, можно попытаться выработать некий алгоритм классификации.
Первый этап - нахождение общих свойств объектов. Допустим, у нас
имеются следующие типы объектов:
A (a, c, m, n); B (a, b, d, n); C (c, d, n, r); D (m, n, r, t); E (g, h, u, v); F (s,
t, v, x).
Второй этап – синтез классов. Для соответствующего примера это будет выглядеть так:
a {A, B}; b {B}; c {A, C}; d {B}; g {E}; h {E}; m {A, D}; n {A, B, C, D}; r
{C, D}; s {F}; t {D, F}; u {E}; v {E, F}; x {F}.
Третий этап – выбор классов равной мощности. При этом классифицирующие признаки должны перекрыть все предметное поле, причем
классы экстенсионально должны находиться в отношении соподчинения, а не в отношении пересечения, когда одни и те же объекты одновременно присутствуют в различных классах. В приведенном примере идеальное разбиение предметного поля будет выглядеть так:
a {A, B}; r {C, D}; v {E, F}.
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Четвертый этап – коррекция классов. Каждый элемент классификации должен получить полное описание на языке соответствующей
классификации. Для этой цели потребуется задействование еще двух
классов:
c {A, C} и t {D, F}.
В результате у нас возникает следующая классификационная система:

A
B
C
D
E
F

a
+
+
−
−
−
−

c
+
−
+
−
−
−

r
−
−
+
+
−
−

t
−
−
−
+
−
+

v
−
−
−
−
+
+

Пятый этап – расширение экстенсиональной мощности классификации
за счет предсказания новых элементов, эмпирически не установленных к моменту составления классификации. В этом плане приведенная выше классификация трансформируется в весьма сложную
структуру, содержащую не шесть, а гораздо большее число элементов.
(в) Примеры классификации.
Конечно, далеко не все классификации имеют существенную эвристическую ценность, что можно проиллюстрировать следующими
двумя примерами.
Пример 1. Биология.
Первоначально живые организмы классифицировали по степени
сложности. Такая классификация была господствующей в 18 веке.
При этом понятие сложности трактовалось преимущественно в субъективистском ключе, так что человек автоматически оказывался царем природы. Карл Линней ввел понятия рода и вида. У него в качестве
классификационных признаков выступали фенотипические качества
организма, выбираемые случайным образом, так что у Линнея в один
класс попали слон и шмель, ввиду наличия хобота у того и другого.
Дарвин предложил классификацию, исходя из генетического принципа, т.е. реконструируя происхождение видов от общего предка. Конечно, в процессе подобного рода реконструкции возможны ошибки,
но они менее вероятны, чем в случае классифицирования по фенотипическим признакам. В современной биологии используется также
классификация по сходству ДНК, в соответствии с которой, наряду с
шимпанзе (генетическое совпадение 99%), наиболее генетически близ-
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ким к человеку существом оказывается свинья (генетическое совпадение 95%).

В современной биологии термин "классификация"
обозначает "установление иерархической системы категорий на
основе предположительно существующих естественных связей
между организмами". Наиболее общее понятие в биологической таксономии – царство. Затем в порядке убывания общности идут тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род
и, наконец, вид. Исторически сложилось так, что место каждого организма в иерархической системе определяется на основании внешнего и внутреннего строения тела и эволюционных связей.
В настоящее время классифицировано около 2 млн. видов, тогда как
их возможное число оценивается от 5 до 50 млн. Биологические классификации являются неполными и открытыми, поскольку мы не можем предположить, сколько видов живого потенциально могут или
могли бы существовать. Напротив, полная классификация исчерпывающим образом описывает некий возможный мир и позволяет осуществлять предсказания, связанные с еще не открытыми ее элементами. К подобного рода классификации приближается периодический
закон Менделеева.
Пример 2. Химия.
В течение длительного времени в химии, развивавшейся в форме
алхимии, господствовало учение Аристотеля об элементах. Представление об атомах как химических абстракциях, из которых структурируются более сложные вещества, ввел, по-видимому, Роберт Бойль
(середина 18 века). В 1789 году Лавуазье опубликовал первый список
элементов, в котором содержалось 23 наименования. Открытие элементов продолжалось, и в 1869 году Менделеев сформулировал периодический закон. Элементы классифицировались здесь по двум параметрам:
• количественному (увеличение атомной массы)
• и качественному (повторяемость химических свойств).
Менделеев оставил незаполненными ячейки для еще не открытых
элементов, предсказав их химические свойства. Таким образом, система Менделеева обладает эвристическими функциями, что объясняется ее большей логической полнотой, нежели это имеет место в случае биологических классификаций. Химические классификации потенциально финитны, тогда как биологические потенциально инфинитны. С другой стороны, классифицировать сто с небольшим видов
гораздо легче, нежели 50 миллионов.
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(г) Логическая теория классов.
С точки зрения логики, классификация - это развернутая операция
деления понятий, когда элементы объема распределяются по классам
согласно сходству и различию между ними и каждый класс занимает
точно фиксированное место в ряду других классов. Классификация закрепляется в схемах, таблицах, списках. Она выявляет признаки, необходимые для отыскания предметов в ряду других предметов.
Основные этапы классификации:
1. Выбор основания деления понятия.
2. Распределение элементов множества по группам.
3. Определение места каждой группы элементов в единой системе.
Примером могут служить классификации животных в зоологии, позволяющие делать выводы о свойствах того или иного вида по его отряду,
группе, семейству.
Наряду с делением, классификация представляет собой одну из возможных логических операций с классами, когда уже имеющийся класс
(множество) предметов разбивается на подклассы (подмножества). Другими возможными логическими операциями с классами являются:
• объединение (сложение) классов С=
=Α∪Β;
U
А

В
С

• пересечение (умножение) классов С=
=Α∩Β;
U
А

В
С

• отрицание (образование дополнения к классу) A∪
∪(−Α)=U.
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U
A
-A

Данные операции применяются для образования из имеющихся классов
двух или нескольких новых классов. В операциях с классами приняты следующие обозначения:
• А, В, С - произвольные классы;
• U - универсальный (общий) класс;
• ∅ - нулевой (пустой) класс;
• ∪ - знак объединения (сложения) классов;
• ∩ - знак пересечения (умножения) классов;
• − - знак дополнения (отрицания).
Различают также следующие операции с классами:
• вывод – создание нового подкласса из уже существующих;
• факторизация – разделение класса на множество подклассов;
• композиция - объединение множества подклассов в один
класс;
• абстракция – создание нового класса посредством выявления
новых классифицирующих свойств.
(д) Трудности классификации.

Почему же классификация, при сравнительной логической
простоте, вызывает у исследователей столько затруднений? В публикации программиста Гради Буча (30.) это объясняется двумя причинами.
• Во-первых, отсутствием "совершенной" классификации. Кумбс,
Раффья и Трал утверждают, что "существует столько способов деления мира на объектные системы, сколько ученых принимается за
эту задачу". Любая классификация зависит от точки зрения субъекта.
Флуд и Кэрсон приводят пример: "Соединенное Королевство... экономисты могут рассматривать как экономический институт, социологи как общество, защитники окружающей среды - как гибнущий уголок
природы, американские туристы - как достопримечательность, советские руководители - как военную угрозу, наконец, наиболее романтичные из нас, британцев - как зеленые луга родины".
• Во-вторых, разумная классификация требует изрядной доли
творческого озарения. Бертвистл, Даль, Мюрхауг и Нюгард заключают, что "иногда ответ очевиден, иногда он - дело вкуса, а бывает, что
все зависит от умения заметить главное". Все это напоминает загадку:
"Почему лазерный луч похож на золотую рыбку?.. Потому, что ни тот,
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ни другой не умеют свистеть". Надо быть очень творческим мыслителем, чтобы найти общее в настолько несвязанных предметах.
§4. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки.
Связь между эмпирическими фактами и основаниями науки нельзя рассматривать как одностороннюю. Не только основания селективно воздействуют на факты, но и факты способны оказывать обратное воздействие на
основания. В этом случае претерпевают существенные изменения идеалы
и нормы научного познания, картина мира и даже философские основания
науки.
Пример. Случайное открытие радиоактивности Беккерелем принципиально изменило традиционные представления о структуре вещества, что
затем повлекло за собой более значительные изменения в философских основаниях науки.
История этого открытия такова. Экспериментируя с солями урана, исследователь случайно положил на лабораторные образцы неиспользованные фотопластинки, и, для устойчивости, закрепил образовавшуюся стопку медным распятием. Впоследствии он забыл о фотопластинках и по забывчивости проявил их. К своему удивлению он обнаружил на каждой из
пластинок изображение черного креста.
Случайное открытие Беккереля инициировало кардинальные изменения
в сфере представлений о структуре вещества, что повлекло за собой изменения в физической картине мира, а это, в свою очередь, изменило идеалы
и нормы научного исследования. Квантовая механика, в отличие от классической ньютоновской механики, – статистическая, а не динамическая
теория. Соответственно, вероятностный идеал научной теории приходит на
смену классическому идеалу динамической теории. Наконец, видоизменяются философские основания науки, дополняясь философией квантовой
механики, породившей ряд важных методологических проблем. Здесь стоит вспомнить хотя бы о принципах соответствия и дополнительности,
сформулированных Бором.
Таким образом, случайное открытие может послужить тем небольшим
камушком, который способен вызвать лавинообразные изменения не только в науке, но и далеко за ее пределами.
§5. Формирование первичных теоретических моделей и законов.
Попытаемся конкретизировать далее процесс формирования научных
знаний. Итак, на начальных этапах процесса познания синтез опытных
данных осуществляется посредством их прямого взаимодействия с основаниями науки. Далее эмпирические данные систематизируются и классифицируются, исходя из логических соображений. Следующий шаг состоит в
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формировании частных теоретических моделей (ТМ), которые и образуют
своеобразное «тело» частной науки.
Схематически данный процесс можно представить следующим образом.
ОСНОВАНИЯ
НАУКИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
МОДЕЛИ

ОПЫТНЫЕ
ДАННЫЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ

Существует множество вариантов синтеза ТМ. Наиболее простой из них
– дедуктивное развертывание гипотезы. При этом некоторые исследователи считают, что исходная гипотеза может быть получена путем «непосредственной схематизации опыта» (Степин В.С., (6)). Иначе говоря, гипотеза получается методом обобщения и абстрагирования.
Подобный вариант синтеза гипотезы представляется нам сомнительным,
поскольку для схематизации опыта требуются некие протонаучные конструкции общекультурного происхождения. В ряде случаев они представляются самоочевидными и потому выпадают из поля зрения исследователя.
Другой вариант синтеза ТМ – метод трансляции абстрактных объектов (6), когда концептуальные структуры из одной области науки переносятся в другую ее область, наполняясь при этом качественно новым содержанием.
Пример. Электродинамика создавалась под явным воздействием гидродинамики («электрический ток»), магнитостатики («силовая линия»), оптики («электрическое поле»).
В целом, ТМ могут формироваться как «снизу», посредством интерпретации опытных данных, так и «сверху», исходя из общетеоретических и
общекультурных соображений. При этом наблюдается своеобразная симметрия познавательных движений «снизу» и «сверху».
Пример 1. Галилей опроверг аристотелевский закон падения тел путем
мысленного эксперимента, т.е. из общелогических соображений; с другой
стороны, он же провел серию экспериментов по бросанию шаров с Пизанской башни, отталкиваясь от которых также пришел к опровержению упомянутого выше закона.
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Пример 2. Традиционно синтез специальной теории относительности
СТО связывают с экспериментом Майкельсона-Морли. Однако, Эйнштейн
в своей работе «К электродинамике движущихся сред» воспроизвел данный эксперимент как мысленный, поскольку не знал, что он был кем-то
осуществлен в действительности.
Пример 3. Резерфорд пришел к планетарной модели атома в 1912 году,
анализируя парадоксальный результат эксперимента по рассеянию αчастиц на атомах, когда выяснилось, что одна из 20000 частиц отклоняется
под острым углом. С другой стороны, идею планетарной модели в еще в
1904 году высказал Нагаока, исходя из общетеоретических соображений.
При этом в качестве аналоговой модели (АМ) Резерфорд использовал солнечную систему, а Нагаока – Сатурн с его кольцами.
§6. Роль аналогий в теоретическом поиске.
Как уже указывалось в предыдущих лекциях, построение теоретического знания осуществляется не индуктивно, посредством простого обобщения опытных данных, а путем умозаключения по аналогии, когда исследуемые эмпирические объекты мысленно замещаются их аналогами, так
что последующие рассуждения осуществляются относительно этих самых
аналогов.
В данной связи важную роль приобретает правильный выбор аналогий.
Очевидно, что различные АМ могут привести впоследствии к логически
несовместимым ТМ. Можно сказать, что правильный выбор АМ – это 90%
успеха соответствующего теоретизирования.
Однако, выбор АМ – творческий акт. Картина мира и доминирующие на
данном этапе теоретические модели могут лишь наводить на соответствующие аналогии, но не более того. Иногда подобное наведение бывает
весьма удачным, но в других случаях, несмотря на качественную работу
теоретиков, следует провал, поскольку новая теория, базирующаяся на соответствующих аналогиях, опровергается первыми же экспериментами.
Пример.
Когда Кулон сформулировал свой известный закон, описывающий взаимодействие заряженных тел, он, в соответствии с господствующей методологией своего времени, обосновывал его индуктивно, как обобщение опытов с крутильными весами. Однако когда в наше время историки науки попытались повторить эксперименты Кулона, у них ничего не получилось.
Одно из двух: либо Кулон был гениальным экспериментатором, обладавшим сверхъестественными способностями, не находящими до сих пор рационального объяснения, либо он попросту фальсифицировал экспериментальные данные, на самом деле использовав для синтеза своего закона не
их, а аналогию с законом всемирного тяготения Ньютона, заменив массы,
фигурирующие в данном законе, зарядами.
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Примечательно, что ранее Кулона соответствующий закон был сформулирован Кавендишем. Однако у последнего не нашлось весомых экспериментальных данных для его подтверждения, а фальсифицировать соответствующие результаты, в надежде на то, что перепроверять их никому не
придет в голову, он не стал. В результате приоритет соответствующего открытия был безоговорочно отдан Кулону.
§7. Процедуры обоснования теоретических знаний.
Будучи сгенерированным, теоретическое знание не может войти в
структуру специальной науки непосредственно, поскольку новое знание
может оказаться в логическом противоречии со старым, уже сложившимся
теоретическим знанием.
Пример. Когда Резерфорд сформулировал планетарную модель атома,
он исходил из аналогии между Солнечной системой и атомом. Однако, как
указали критики Резерфорда, данная аналогия не является полной. Дело в
том, что
(1)
в электростатике наличествует как притяжение, так и отталкивание, а в теории тяготения – только притяжение; в результате электроны, в отличие от планет, вносят настолько серьезные
возмущения, что это должно разрушать атом;
(2)
частица, движущаяся в электрическом поле, непрерывно
излучает энергию, так что электрон должен упасть на ядро за 10-8
секунды; это отличает электроны от планет, которые движутся
вокруг Солнца, не излучая энергию; и вообще, гравитационные
волны, в отличие от электромагнитных, не наблюдаются.
Таким образом, теоретическая модель Резерфорда не могла быть включена в структуру физического знания, поскольку в этом случае нарушается
принцип непротиворечивости научного знания.
По этой причине Бор трансформирует структуру традиционного физического знания, формулируя известные постулаты, составившие впоследствии одну из концептуальных основ квантовой теории.
В целом, новое теоретическое знание можно считать обоснованным, если
(1)
оно не противоречит имеющимся эмпирическим данным,
образуя вместе с ними логическую структуру объяснения;
(2)
оно не противоречит однопорядковым с ним теоретическим положениям, что позволяет синтезировать непротиворечивые объяснения эмпирических данных;
(3)
оно не противоречит теоретическим положениям более
высокого уровня, что позволяет объяснять новое теоретическое
знание, исходя из старого.
Как указывает К. Гемпель: «Объяснить явления в мире нашего опыта,
ответить скорее на вопрос «почему?», чем просто на вопрос «что?», 152

одна из важнейших задач любого рационального исследования» (3.
С.89).
По Гемпелю структура научного объяснения выглядит следующим образом (3. С.93):
С1, С2, …, Сk Утверждения об антецедентных условиях
L1, L2, …, Lr Общие законы
Эксплананс
Логическая дедукция
Е

Описание объясняемого
эмпирического явления

Экспланандум

В качестве одного из возможных критериев обоснованности теоретического знания Гемпель выделяет т.н. критерий Никода.
Суть этого критерия в следующем.
Если представить объяснение в виде:
∀x[P(x)⊃Q(x)],
то, согласно критерию Никода,
• «объект подтверждает универсальную условную гипотезу, если и
только если он удовлетворяет антецеденту (здесь Р(х)) и консеквенту
(здесь Q(х)) условного высказывания;
• он опровергает гипотезу, если и только если он удовлетворяет антецеденту, но не удовлетворяет консеквенту условного высказывания;
• и является нейтральным, или безразличным, по отношению к гипотезе, если он не удовлетворяет антецеденту» (3. С.42).
(а) Критика критерия Никода Гемпелем.
Гемпель считает, что критерий Никода является недостаточным для
обоснования новых теоретических знаний и приводит в этой связи следующие аргументы.

«Рассмотрим два эмпирически эквивалентных суждения:
S1 “(x) [Ворон(х) ⊃Черный(х)]”;
S2 “(x)[∼Черный (х) ⊃∼Ворон(х)]”.
Пусть a – ворон и черный; b – ворон, но не черный; c – не ворон,
но черный; d – не ворон и не черный. Согласно критерию Никода,
a подтверждает S1, но нейтрально по отношению к S2; b опровергает S1 и S2; c нейтрально по отношению к S1 и к S2; d – нейтрально
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по отношению к S1, но подтверждает S2. Но подтверждаемость не
должна зависеть от логической формы гипотезы (условие эквивалентности), а критерий Никода противоречит этому условию» (3.
С.44).
(б) Условия подтверждения.
В целом, Гемпель формулирует следующие условия подтверждения.
1.
Условие эквивалентности: то, что подтверждает (опровергает) одно из двух эквивалентных предложений, также подтверждает (опровергает) другое. (3. С.44).
2.
Условие логического следования. Любое предложение,
следующее из отчета о наблюдении, подтверждается этим отчетом (3. С.68).
3.
Условие непротиворечивости. Каждый логически непротиворечивый отчет о наблюдении логически совместим с
классом гипотез, которые он подтверждает (3. С.71).
(в) Верификация и фальсификация.
Будучи классическим верификационистом, Гемпель склонен отождествлять обоснованность теоретических знаний, прежде всего, с их верифицированностью.

«Если отчет о наблюдении влечет гипотезу Н, то он подтверждает Н… Фактически мы имеем здесь крайний случай подтверждения, случай, когда В окончательно подтверждает Н. Этот
случай имеет место, если и только если В влечет Н. Таким образом, верификация представляет собой особый случай подтверждения; это логическое отношение между предложениями; более конкретно, это просто отношение следования,
область которого ограничена предложениями наблюдения.
Аналогичным образом мы будем говорить, что В окончательно
опровергает Н, или В фальсифицирует Н, если и только если В несовместим с Н. В этом случае В влечет отрицание Н и, следовательно, подтверждает отрицание Н и опровергает Н. Таким образом, фальсификация представляет собой особый случай опровержения; это логическое отношение несовместимости предложений, область действия которого ограничена предложениями наблюдения.
Ясно, что понятия верификации и фальсификации, определенные таким
образом, относительны: гипотезы верифицируются или фальсифицируются только по отношению к некоторому отчету о наблюдении; и гипотеза
может верифицироваться одним отчетом о наблюдении и может не верифицироваться другим» (3. С.79).
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Далее Гемпелем рассматриваются следующие логически очевидные варианты верификации и фальсификации.

«(а) Если гипотеза не содержит кванторных терминов
«все» и «некоторые» или их символических эквивалентов, то она
является и верифицируемой, и фальсифицируемой. Например,
«Объект а является голубым или зеленым».

(б) Чисто экзистенциальная гипотеза … верифицируема,
но не фальсифицируема, если универсум суждений содержит бесконечное число объектов. Например, «существуют голубые розы».

(в) Чисто универсальная гипотеза фальсифицируема, но
не верифицируема для бесконечного универсума суждений. Например, «Все лебеди белые».

(г) Гипотезы, не выразимые с помощью предложений
одного из трех вышеуказанных типов и требующие для своей
формулировки и универсальных кванторов, и кванторов существования, как правило, не верифицируемы и не фальсифицируемы.
Например, «каждое вещество растворимо в каком-либо растворе»» (3. С.79-80).
(г) Абсолютная или окончательная верификация.
Можно ли обосновать теоретическое знание окончательным образом?
Как указывалось выше, в философии науки не существует однозначного
ответа на этот вопрос. Гемпель склонен отвечать на него скорее утвердительно, нежели отрицательно.
По Гемпелю, абсолютная или окончательная верификация должна выглядеть следующим образом.
1 этап. Проведение подходящих экспериментов и последующем принятии отчетов о наблюдении.
2 этап. Сопоставление гипотезы с отчетами о наблюдениях.
3 этап. Принятие или отбрасывание гипотезы (3. С.81).

«Предположим, что Н логически следует из отчета о наблюдении В… Можем ли мы теперь сказать, что Н является абсолютно верифицируемой; что она никогда не будет отброшена?
Ясно, что это зависит от того, был ли принят отчет В как безусловный, или он может в принципе быть отвергнут позднее» (3.
С.85).
(д) Эмерджентность.
В процессе обоснования теоретических знаний важную роль приобретают не только логические, но и психологические моменты. В этом отношении следует обратить внимание на понятие эмерджентности, которое
используется для характеристики некоторых явлений как «новых», не155

ожиданных не только в психологическом, но и в теоретическом смысле
(3. С.106).
Пример. Эксперимент Араго-Пуассона стал решающим именно потому,
что предсказанное Пуассоном пятно казалось невероятным как в психологическим, так и в теоретическом отношении. Аналогичным образом предсказанный Менделеевым индий не стал решающим аргументом в пользу
периодического закона именно потому, что предсказание сбылось, тогда
как галлий стал подобного рода решающим аргументом именно потому,
что в споре теоретика с экспериментатором неожиданно победил теоретик.
Эмерджентные явления не получают должного теоретического объяснения, поскольку требуют изменения не только теоретических моделей, но и
оснований науки: идеалов и норм, картины мира, а также философского
основания соответствующего научного исследования. По этой причине
ученые склонны игнорировать эмерджентные явления, делая вид, что о
них им ничего не известно. И только тогда, когда подобного рода явлений
становится чересчур много, следует кардинальная перестройка процесса
научного познания – научная революция.
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ЛЕКЦИЯ 14
ЛОГИКА ОТКРЫТИЯ И ЛОГИКА ОБОСНОВАНИЯ
План.
§1. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования.
§2. Механизмы развития научных понятий.
§3. Становление развитой научной теории.
§4. Классический и неклассический варианты формирования теории.
§5. Генезис образцов решения задач.
§6. Проблемные ситуации в науке.
§7. Перерастание частных задач в проблемы.
§8. Развитие оснований науки под влиянием новых
теорий.
§9. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.
§1. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования.
(а) Невозможность логики открытия.
Как указывал К.Р. Поппер, «деятельность ученого заключается в выдвижении и проверке теорий. Начальная стадия этого процесса – акт замысла
или создания теории, - … не нуждается в логическом анализе, да и неподвластна ему… Логический анализ не затрагивает вопросов о фактах …, а
касается только вопросов об оправдании или обоснованности» (22. С.2728).
Аналогичным образом рассматривает соотношение логики открытия и
логики обоснования П. Фейерабенд. Он считает, что творчество не поддается никакому методологическому анализу, поскольку в этом случае действует принцип "все дозволено". По его мнению, на ученого воздействует
столько социокультурных факторов, что определить конкретный механизм
генерации соответствующей идеи не представляется возможным.
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Пример. Графология. Графология – лженаука о влиянии характера человека на его почерк. Конечно, почерк складывается под влиянием многих
факторов, в т.ч. и характера. Именно поэтому почерки различных людей
строго индивидуальны, подобно отпечаткам пальцев, и трудно подделываемы. Однако определить, что же конкретно повлияло на ту или иную
особенность человеческого почерка, практически не представляется возможным.
Так, левосторонний наклон почерка можно интерпретировать как показатель упрямства, заставлявшего ребенка, назло учителю, наклонять буквы
в сторону, противоположную рекомендованной. С другой стороны, столь
необычный почерк может быть вызван случайными обстоятельствами, не
имеющими к упрямству никакого отношения.
Еще один пример. Нетвердый почерк может свидетельствовать о слабости характера, о склонности к алкоголизму, о преклонном возрасте, о паркинсонизме и т.п.
(б) Специфика логики открытия.
Таким образом, само существование логики открытия проблематично.
Даже если подобная логика и существует, в строгом виде разработать ее
никому не удалось. Мышление теоретика осуществляется по аналогии, т.е.
вероятностным образом, поэтому принципиально не поддается однозначной алгоритмизации.
Вместе с тем, изучение истории науки позволяет раскрыть взаимовлияние идей, которое, как правило, имеет весьма неочевидный характер. При
этом наблюдается экспорт и импорт идей, а также своеобразные возвратные аналогии.
Пример. Идея тяготения возникла у Ньютона, якобы, под влиянием пресловутого яблока, полет которого он случайно наблюдал, размышляя при
этом над загадкой эллиптического движения планет вокруг Солнца. С одной стороны, между планетами и Солнцем не было эмпирически фиксированного материального связующего звена (по типу пращи, позволяющей
воину раскручивать камни, придавая им достаточную энергию для последующего броска). С другой стороны, нечто явно удерживает планеты вблизи Солнца, не позволяя им разлетаться по прямолинейным траекториям.
Аналогия между яблоком, движущимся вниз к Земле по прямолинейной
траектории, и планетами, вращающимися вокруг Солнца, далеко не очевидна. Из факта локального притяжения планет к Земле довольно трудно
вывести всемирное тяготение. Между тем, имеется другая аналогия, гораздо более очевидная. Это – притяжение друг к другу намагниченных тел.
Солнце притягивает планеты подобно тому, как магнит притягивает железо.
Ньютон формулирует закон всемирного тяготения, который, в свою очередь, выступает в качестве аналоговой модели для Кулона, формулирую158

щего закон взаимодействия электрически заряженных тел. Развивая данную аналогию, Ампер и Вебер построили теорию электричества, аналогичную ньютоновской теории тяготения, с той лишь разницей, что у Ньютона взаимодействуют массы, а у Ампера и Вебера – заряды. Параллельно
с этим Фарадей и Максвелл создают альтернативную теорию, аналоговой
моделью для которой может выступать волновая оптика Гюйгенса, где
свет рассматривается в качестве волны, которая в рамках новой теории, в
конце концов, интерпретируется как электромагнитная. В свою очередь,
аналогом для Гюйгенса могли послужить волны на поверхности воды, что,
по-видимому, и сделало электродинамику Максвелла подобной гидродинамике.
Таким образом, логика открытия в теоретической области сводится
к логике синтеза аналоговой модели, которая может быть понята через историю соответствующей науки.
(в) Дистиллированная история как фактор условности логики открытия.
Здесь можно вспомнить методологию исследовательских программ Лакатоса (23.). Именно он в своих методологических построениях уделял
особое внимание истории науки. Лакатос вводит понятие дистиллированной истории или рациональной реконструкции. История только на первый
взгляд является описательной наукой. На самом деле в ней присутствуют
разного рода теории, в соответствии с которыми мы реконструируем ход
событий. Однако подобного рода теории не реальны, а виртуальны, поскольку историки, как правило, не формулируют их в явном виде, более
того, тщательно скрывают, пытаясь создать объективность чистой описательности.
В (23.) Лакатос демонстративно отходит от мнимо описательной модели,
представляя историю науки в диалектической форме перманентного диалога. Реальная история столь же демонстративно отодвигается в подстрочные примечания к теоретической реконструкции и представляет собой серию примеров, иллюстрирующих соответствующие теоретические выводы.
Если рассматривать историю науки в духе Лакатоса, логика открытия,
постигаемая через историю открытия, реконструируется в соответствии с
той или иной методологической концепцией. Так, в приведенном выше
примере, фактически развертывается теория, аналогичная литературоведческой теории прототипов. Всякая теоретическая конструкция имеет
свою аналоговую модель. Причем, в качестве аналогов могут выступать не
только естественные объекты, но и ранее синтезированные теоретические конструкции. И если конструкция a, относящаяся к предметной области А, синтезируется на базе конструкции b, относящейся к предметной
области В, то следующая по времени за а конструкция с, также относящая159

ся к предметной области В, вполне может быть синтезирована на базе конструкции а.
(г) Открытие и обоснование.
Остается прояснить вопрос о связи открытия и обоснования.
Логика открытия – это логика умозаключения по аналогии. Напротив,
логика обоснования должна быть дедуктивной. Аналоговая модель развертывается в конструкт, теоретическое описание которого можно представить как систему гипотез или неподтвержденную фактами теорию. Из
гипотез можно вывести следствия, которые, в свою очередь, можно сопоставить с эмпирическими данными.
Последние, в свою очередь, являются результатом индуктивного обобщения отдельных эмпирических наблюдений, фиксируемых посредством
протокольных предложений. Таким образом, в процессе открытия и его
последующего обоснования задействуются все имеющиеся виды умозаключения. Схематически связь логики открытия и логики обоснования
можно изобразить в виде следующей схемы.

Естественные объекты

Старые аналоговые
модели

АНАЛОГИЯ
Новые аналоговые
модели

Теоретические
модели

Логика открытия
ДЕДУКЦИЯ

Эмпирические
данные
ИНДУКЦИЯ

Протокольные
предложения

Логика обоснования
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(д) К.Р. Поппер о способах обоснования теории.
Конечно, приведенная выше схема обоснования теории не является исчерпывающей и единственно возможной. Например, Поппер указывает
«четыре различных пути, по которым происходит проверка теории» (22.
С.29):

логическое сравнение полученных теоретических следствий друг с другом, при помощи которого проверяется внутренняя непротиворечивость теории;

исследование логической формы теории с целью определить, имеет ли она характер эмпирической, или научной, теории
или, к примеру, является тавтологичной;

сравнение данной теории с другими теориями;

проверка теории при помощи эмпирического использования выводимых из нее следствий (22. С.29).
§2. Механизмы развития научных понятий.
Развитие научного понятия подчиняется тем же самым закономерностям, что и процесс развития иных понятий: философских, эстетических,
правовых и др. Как правило, научные понятия синтезируются посредством
экспорта из сферы обыденного языка или иных социокультурных сфер.
Классический пример – синтез физического понятия работы. Данный
термин заимствован из сферы обыденного языка, но при этом наполнен
принципиально иным содержанием, т.е. эксплицирован и перенесен в более жесткую категориальную сетку. В физике работа определяется как величина, пропорциональная произведению приложенной силы на путь,
пройденный в поле этой силы:

Α=F∗s
По этой причине титан Атлас, держащий на своих плечах небесный
свод, не совершает никакой работы, хотя с обыденной точки зрения он
осуществляет весьма тяжелый труд.
Аналогичным образом осуществлялся синтез категорий силы, объема,
плотности, массы, энергии и т.п.
Пример. В обыденном сознании часто отождествляются категории массы и веса. Здесь мы обычно используем их как синонимы. Однако в науке
эти понятия жестко разведены, поскольку вес – это разновидность силы,
выражаемый через массу посредством формулы:
P=mg,
что читается: «Вес тела равен произведению его массы на ускорение
свободного падения».
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Более сложным выглядит синтез таких научных понятий как импульс,
энтропия, спин и т.п. Подобного рода понятия либо восходят к соответствующим аналоговым моделям, либо логически конструируются, исходя
из соответствующих научных концепций.
Так, импульс или количество движения был введен Ньютоном как количественная характеристика движения, до того времени описываемого по
большей части качественно.
(а) Диалектическая модель формирования научных понятий.
В ходе развития системы научного знания содержание раз введенных
понятий непрерывно пересматривается и уточняется. Процесс развертывания понятия можно рассмотреть в гегелевском духе, т.е. диалектически.
Можно выделить следующие узловые моменты диалектической модели
формирования понятия:
1.
Синтез исходной структуры, экспликация ее основных
содержательных компонентов.
2.
Выявление контрпримера, иллюстрирующего самопротиворечивость исходной структуры.
3.
Коррекция исходной структуры в направлении снятия
противоречия.
Подобного рода коррекция, в свою очередь, может происходить тремя
способами:
i.
Добавление нового содержания в исходное понятие. Например, коррекция закона сохранения энергии требовала постоянного введения новых форм энергии, т.е. интенсионального расширения понятия энергии.
ii.
Отказ от элементов старого содержания. В частности,
физикам пришлось отказаться от представлений о теплороде,
флогистоне, эфире, скорректировав соответствующие термодинамические, химические и электродинамические представления.
iii.
Введение в содержание понятия новых элементов, логически противоречащих старым. В этом случае научное понятие
переопределяется, так что старый символ обозначает уже не то,
что подразумевалось под ним ранее, а нечто, совершенно иное.
Подобные процессы имели место в квантовой механике и теории
относительности, что породило теоретические модели, концептуально не совместимые с классической механикой. Так, понятия
пространства, времени и массы в теории относительности противоречат соответствующим одноименным понятиям классической механики.
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§3. Становление развитой научной теории.
Теоретическое знание многоуровнево. Поэтому в его структуру входят
конструкции различной степени абстракции, общности и универсальности.
В целом, можно выделить следующие объяснительные уровни в науке.
• Эмпирические обобщения;
• Частные теоретические модели и законы;
• Развитые научные теории.
В качестве примера эмпирического обобщения можно рассмотреть хотя
бы известный закон Ома, связывающий силу тока, напряжение и сопротивление электрической цепи. Формула, к которой пришел этот исследователь, анализируя результаты наблюдения, была весьма простой:
I=U/R
По этой причине коллеги Ома даже решили, что он фальсифицировал
соответствующие экспериментальные данные. Примечательно, что закон
Кулона, который также носил черты эмпирического обобщения, будучи
якобы полученным в результате проведения серии экспериментов с крутильными весами, не вызвал особых сомнений у научного сообщества
вследствие аналоговой близости к закону всемирного тяготения.
К числу частных теоретических моделей и законов можно, например,
отнести закон Паскаля в гидродинамике, теорию идеальной тепловой машины Карно в термодинамике, теоретические модели и законы Кулона,
Ампера, Фарадея, Био и Савара в электродинамике, модели атома Томсона, Резерфорда и Бора в квантовой механике и т.п.
Примечательно, что грань между эмпирическими обобщениями высокого уровня и частными законами весьма расплывчата, так что в пограничных случаях довольно трудно определить, с каким из двух вышеперечисленных феноменов мы имеем дело. Например, известные газовые законы
Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля однозначно можно отнести к
эмпирическим обобщениям. Что же касается уравнения МенделееваКлапейрона, то это, по-видимому, частный теоретический закон.
К развитым научным теориям следует отнести ньютоновскую механику, термодинамику, электродинамику Максвелла, теорию относительности Эйнштейна и др.
Становление развитой научной теории может происходить различными
способами. Простейший вариант – обобщение частных теоретических
моделей и законов. Примером подобного рода является синтез электродинамики Максвелла, опиравшегося, прежде всего, на предшествующие по
времени теоретические модели.
Более сложный случай – переход от одной развитой теории к другой,
более мощной в экстенсиональном плане. Таким способом создавалась
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общая теория относительности, явившаяся естественным обобщением
специальной теории относительности. В дальнейшем Эйнштейн пытался
синтезировать единую теорию поля, которая объяснила бы все пять известных типов взаимодействий, а не только электромагнитные и гравитационные, но подобного рода глобальный синтез осуществить не удалось до
сих пор.
Третья возможность – формирование развитой научной теории под
воздействием философских и иных оснований. Например, ньютоновская
механика была сформирована на базе корпускулярной концепции Демокрита, в снятом виде содержавшей в себе основные идеи ньютонизма, которые оставалось только логически и математически выразить.
Действительно, рассмотрим основную идею Демокрита – атомную гипотезу, которую Р. Фейнман считал основой естествознания вообще:
• Атомы движутся в пустоте по прямолинейным траекториям, взаимодействуя только посредством соударения.
В первой части этого тезиса содержится первый закон Ньютона:
• Тело, на которое не действуют внешние силы, движется прямолинейно и равномерно, либо покоится.
Второй и третий законы:
• Сила, действующая на тело, равна произведению его массы на
ускорение;
и
• Действие равно противодействию;
по существу, конкретизируют вторую часть гипотезы Демокрита, логически и математически развертывая понятие взаимодействия.
Реже встречается вариант становления развитой научной теории в
ходе решения частных задач. Здесь следует, прежде всего, указать на
специальную теорию относительности, один из возможных вариантов
синтеза которой – объяснение отрицательного результата эксперимента
Майкельсона-Морли.
Примечание. Следует отметить, что реальный вариант синтеза развитой
научной теории – это всегда, до некоторой степени, вещь в себе. Поэтому
для любой познавательной ситуации равновозможны несколько вариантов
объяснения и, соответственно, несколько вариантов синтеза теории.
Так, Ньютон опирался не только на корпускулярную концепцию Демокрита, но, прежде всего, на частные теоретические модели Галилея (принципы инерции и относительности), а также на не адекватную действительности теоретическую модель Декарта. Аналогичным образом Эйнштейн,
формулируя специальную теорию относительности, ничего не знал об эксперименте Майкельсона-Морли, исходя в своих рассуждениях из общелогических и общефилософских оснований (концепции релятивизма, восходящей к греческому философу Протагору).
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Сказанное выше позволяет выявить еще один вариант синтеза развитой научной теории – экспликацию неадекватных теоретических систем различного уровня. Один из первых примеров подобного рода – гелиоцентрическая система Кеплера, явившаяся уточнением гелиоцентрической системы Коперника. Аналогичным образом классическую термодинамику Карно-Клаузиуса можно рассматривать как опровержение идеи
вечного двигателя.
Примечание. Многофакторность. Как указывают Степин В.С. и др. в
(7), формирование развитой научной теории, как правило, осуществляется
сразу под влиянием множества факторов. В качестве примера приводится
электродинамика Максвелла, в процессе формирования которой были задействованы следующие механизмы:

обобщение частных теоретических моделей и законов
(Кулона, Ампера, Фарадея и др.);

следование классическим идеалам и нормам научного
познания, среди которых необходимо особо выделить идеал объяснения различных явлений с помощью небольшого числа фундаментальных законов, а также идеал организации теории как
дедуктивной системы, в которой законы формулируются на
языке математики;

использование фарадеевской картины физической реальности;

задействование аналоговых моделей механики сплошных сред (трубки тока несжимаемой жидкости, вихри в упругой среде) с последующей ее трансформацией посредством подстановки вместо абстрактных объектов механики новых объектов
– силовых линий, зарядов, дифференциально малых элементов
тока, которые заимствовались из частных теоретических моделей
Кулона, Фарадея, Ампера.
Таким образом, становление развитой научной теории представляет собой сложный процесс, трудно поддающийся однозначной методологической интерпретации. Даже классификация методов построения развитой
теории, не говоря уже об экспликации конкретного механизма теоретического синтеза, - это методологические проблемы, весьма далекие от окончательного разрешения.
§4. Классический и неклассический варианты формирования теории.
Как указывалось ранее, теоретическая деятельность связана с синтезом
конструктов, т.е. эмпирически ненаблюдаемых объектов, представление о
которых возникает в ходе логической трансформации первичной аналоговой модели. Примерами подобного рода конструктов являются: хрусталь165

ные небеса Аристотеля, неведомая южная земля Меркатора, светоносный
эфир Гюйгенса, световые корпускулы Ньютона, теплород, флогистон, модели атома Томсона, Резерфорда и Бора и т.п..
В целом, можно сформулировать следующее правило, по существу представляющее собой критерий демаркации, позволяющий разграничить теоретические и эмпирические обобщения: есть конструкты – есть теория,
нет конструктов – нет теории.
(а) Гелиоцентризм Коперника.
Сравним, например, астрономические построения Кеплера с астрономическими построениями Ньютона. Не трудно убедиться, что в системе Кеплера нет ничего, кроме наблюдаемых невооруженным глазом
планет, перемещающихся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам в
соответствии с известными законами Кеплера. Следовательно, рассматриваемая концептуальная система не содержит в себе никаких конструктов. А раз так, она не является теорией в подлинном смысле этого
слова, представляя собой некое филигранное эмпирическое обобщение.
Напротив, Ньютон, объясняя движение планет, вводит заведомый
конструкт – гравитационное взаимодействие, т.е. нечто, подобное невидимому существу, которое, находясь в центре Солнца, удерживает
планеты невидимыми нитями, не позволяя им разбегаться в разные стороны. По этой причине построение Ньютона, в отличие от построения
Кеплера, оказывается теорией в подлинном смысле этого слова.
На первый взгляд, все именно так и обстоит, и история науки однозначно свидетельствует об этом. В частности, Кеплер вывел свои законы, индуктивно обобщая значительный объем эмпирических сведений,
накопленных датским астрономом Тихо Браге.
Что же касается Ньютона, то введение им принципиально не наблюдаемых гравитационных сил вызвало резкую критику его современников и, в частности, Лейбница, написавшего тогда известную статью
«Против варварства в физике» (24), в которой он обвинял Ньютона в
возрождении средневековых методов мышления.
С другой стороны, необходимо констатировать, что Кеплер уточнял
гелиоцентрическую систему Коперника, заменив фигурирующие в ней
круговые орбиты планет эллиптическими орбитами. Коперник, в свою
очередь, модифицировал ошибочную геоцентрическую систему Птолемея, восходящую к аналогичной системе Аристотеля, в рамках которой
фигурирует упомянутый выше очевидный конструкт – хрустальные
небеса. Революционная работа Коперника так и называлась – «О вращении небесных сфер».
Таким образом, мы приходим к следующему релятивистскому выводу: относительно космологической системы Аристотеля система
Кеплера-Коперника представляет собой развитую теорию, тогда
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как относительно космологической системы Ньютона ее следует
интерпретировать как эмпирическое обобщение.
Удивление вызывает другое: почему принятие системы Коперника
растянулось на многие столетия, если кроме единственного конструкта
– хрустальных небес, фигурировавших еще в космологической системе
Аристотеля, никакие иные конструкты в ней не обнаруживаются? Почему Осиандеру пришлось доказывать, что построение Коперника не
имеет никакого отношения к действительности, являясь пустой абстракцией, придуманной исключительно для более точного расчета длительности тропического года?
В данной связи можно выдвинуть следующее предположение. То, о
чем говорит Коперник, с Земли наблюдать невозможно. Чтобы увидеть
Солнечную систему так, как увидел ее польский астроном, нужно, по
меньшей мере, находиться непосредственно на Солнце, либо на какомто фантастическом звездолете, поднявшимся над Солнечной системой
и зависнувшим непосредственно над ней. Можно также сказать, что
Коперник показал землянам мир таким, каким его видит Бог.
Таким образом, коперниканское построение представляет собой
своеобразный вырожденный случай теоретизирования. Дело в том, что
оно не содержит в себе никаких новых по сравнению с предшествующими теоретическими построениями конструктов, но само, как целое,
образует собой некий конструкт. Вселенная Коперника принципиально
недоступна для наблюдателя, находящегося на Земле, но каждый ее
элемент – парадоксальным образом – для него доступен.
Более того, некоторые положения коперниканской системы прямо
противоречили непосредственно наблюдаемому. Например, Коперник
утверждал, что Солнце покоится, в то время как все видели, что оно
движется. И наоборот, никто не ощущал движения Земли, но Коперник
представлял себе ее движущейся.
(б) Классические и неклассические научные теории.
В целом, можно выделить два типа конструктов. Первый ассоциируется у нас с объективно ненаблюдаемым; например, атомы ненаблюдаемы, потому что очень малы. Второй, напротив, может ассоциироваться с субъективно ненаблюдаемым; так, мы не видим движения
Земли и неподвижности Солнца, потому что находимся на Земле, а не
на Солнце.
Примечательно, что с объективно ненаблюдаемым нам психологически легче примириться, чем с субъективно ненаблюдаемым. Именно по
этой причине атомистическая исследовательская программа встретила
меньшее сопротивление со стороны образованного сообщества, нежели
коперниканская. По этой же причине нам трудно воспринять теорию
относительности даже сегодня, спустя столетие после ее создания. Ведь
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для ее восприятия необходимо представить себя движущимся относительно Земли со скоростью, близкой к скорости света.
Суммируя сказанное, можно выделить следующие варианты синтеза
научной теории.
1. Классическая теория. Строится посредством синтеза конструктов, соответствующих неким объективно ненаблюдаемым эмпирическим объектам. Классический ученый, структурируя тот или иной конструкт, убежден в его реальном онтологическом статусе. Например, говоря о фотонах, Ньютон, конечно же, верил в их реальное существование, равно как Гюйгенс, рассуждавший о световых волнах.
В целом, классические конструкты должны допускать объективацию, т.е. последующее их открытие в качестве эмпирически наблюдаемых объектов. Последнее, например, имело место в случае экспериментального обнаружения аналогов экасилициума и экаалюминия,
предсказанных Менделеевым.
2. Неклассическая теория. В этом случае, по существу, конструируется новый познающий субъект, отличный от реально существующего.
Иначе говоря, мы обозреваем эмпирически данные феномены не с точки зрения себя, а с точки зрения другого, который не может быть отождествлен ни с одним из реально наличествующих субъектов.
Подобно тому, как это имело место в классическом варианте, неклассический конструкт также может быть объективирован. Например,
космонавты будущего вполне могут увидеть коперниканскую вселенную.
3. Умозрительная теория. Далеко не все конструкты могут быть
практически объективированы. Рассмотрим, например, такой неклассический конструкт как «Демон Максвелла». Его объективация, очевидно, невозможна по той простой причине, что устройство нашего
мира исключает возможность увеличения и уменьшения объектов.
Аналогичным образом практически необъективируемыми, в конечном
счете, оказались такие классические конструкты как теплород и светоносный эфир. Первый сначала мыслился как невидимая жидкость,
которая впоследствии оказалась еще и невесомой.
Теории, содержащие практически необъективируемые конструкты
именуются умозрительными. В целом, от теорий подобного рода рано
или поздно приходится отказываться. Они сохраняются в науке лишь
до тех пор, пока ученые не находят более реалистичные их неумозрительные аналоги.
4. Спекулятивная теория. Иногда умозрительность теории обусловлена не практическими, а логическими причинами. Например,
«кварки» - гипотетические составляющие элементарных частиц – необъективируемы по своему определению. Теории подобного рода, умозрительность которых очевидна с самого начала, принято именовать
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спекулятивными. Подобного рода теории широко распространены в
философии. Здесь достаточно вспомнить «общественный договор»,
«вещь в себе», «категорический императив» и т.п.. В частности,
Гоббс, конечно же, отдавал себе отчет в том, что люди нигде не собирались и не договаривались с целью учреждения государства, однако в
теоретическом плане подобного рода предположение вполне позволяло
объяснить природу государства. Аналогичным образом Кант понимал
условность категорического императива: ведь мое поведение никогда
не станет всеобщим законом поведения для всех людей.
§5. Генезис образцов решения задач.
(а) Феномен «нормальной науки».
Структурирование научной теории не сводится только к синтезу тех или
иных конструктов. Как указал Томас Кун в своей работе «Структура научных революций» (25.), деятельность подавляющего большинства ученых
носит сугубо подражательный характер. Такую познавательную ситуацию
Кун называет «нормальной наукой».
Суть деятельности «нормального ученого» заключается в следующем.
Допустим, кто-то из ученых удачно исследовал объект А, опираясь на
теорию Т и методику а, специально разработанную для исследования соответствующего объекта. Другой исследователь пытается описать объект
В, опираясь на ту же самую методику, которая имела успех при описании
объекта А. Спрашивается, каковы у него шансы на успех? Очевидно, что
вероятность успешного описания В через а тем выше, чем ближе В к А по
своим характеристическим свойствам.
Пример. В процессе обоснования научных теорий, как правило, используется иллюстративный метод. Иначе говоря, ученый рассматривает
наиболее простые примеры, подтверждающие его теорию. Так, Мендель проиллюстрировал свою теорию наследственности опытом с горохом.
Аналогичным образом генетики 20 века нашли для своих исследований
другой модельный объект – мушку дрозофилу, эксперименты с которой
были откровенно непонятны таким противникам генетики как, например,
Т.Д. Лысенко, утверждавший, что генетики разводят мух – вредителей
сельского хозяйства и потому они сами вредители.
Примечательно, что попытка Менделя воспроизвести свои законы на
другом растении, более генетически сложном, нежели горох, успеха не
имела.
(б) Решение головоломок.
Нормальные ученые, по Куну, экстенсионально расширяют поле позитивных примеров соответствующей научной теории. Деятельность подобного рода следует, скорее, отнести к технической (применение теории),
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нежели к творческой деятельности (изменение теории). Не случайно Кун
определил ее как «решение головоломок».
Допустим, мы сталкиваемся с объектом, не вписывающимся в соответствующую научную теорию. Конечно, подобного рода аномалию можно
рассматривать как контрпример, опровергающий соответствующую научную теорию. Однако, возможна и другая гипотеза: ученому просто не
хватает изобретательности, чтобы найти методику описания соответствующего объекта. Именно по этому пути и идет нормальный ученый, пытающийся преодолеть возникшие трудности путем усложнения техники.
Алгоритм действий при этом следующий. Сначала исследуются объекты, наиболее простые с точки зрения развиваемой теории. Именно их исследование имеет наибольшие шансы на успех. Более сложные объекты в
техническом плане труднее поддаются описанию. Шансы на успех здесь
более проблематичны, поэтому переход к сложным задачам обычно осуществляется только того, как возможности решения простых задач уже исчерпаны.
(в) Интенсиональный и экстенсиональный уровни исследований.
Таким образом, можно выделить два уровня исследований: вглубь и
вширь, интенсиональные и экстенсиональные. И два интеллектуальных
движения: от простого к сложному (нормальная наука) и от сложного к
простому (научная революция). При этом переход от простого к сложному
требует более высокой технической подготовки ученого, тогда как научные революции предполагают, прежде всего, иной взгляд на предмет исследования, что позволяет осуществлять подобного рода революции исследователям, менее технически изощренным, нежели их коллеги.

Пример. Пытаясь обобщить результаты, полученные в
рамках разработанной им специальной теории относительности,
Эйнштейн столкнулся с чисто математическими проблемами, решить которые ему не позволял уровень его математической подготовки. По свидетельству Мориса Клайна, он обсудил эти проблемы «со своим коллегой Георгом Пиком, который обратил
внимание Эйнштейна на тензорный анализ, развитый Бернхардом
Риманом, Элвином Бруно Кристофелем, Джорджо РиччиКурбастро и его знаменитым учеником Туллио Леви-Чивитой.
Эйнштейн обратился за помощью к другому своему коллеге в
Цюрихе, специалисту по дифференциальной геометрии Марселю
Гроссману (1878 – 1936), и тот познакомил его с тензорным анализом. В 1913 – 1914 г.г. Гроссман и Эйнштейн выпустили три
совместные работы. В последующие годы Эйнштейн настолько
овладел математическим аппаратом, что смог свободно пользоваться римановой геометрией и тензорным анализом для формулировки общей теории относительности» (26. С. 200).
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(г) Принцип соответствия.
В целом, научные революции можно рассматривать двояко.
1. Новая парадигма есть опровержение старой. Соответственно,
старая и новая парадигмы находятся в логическом отношении противоречия. Например, системы Коперника и Птолемея можно рассматривать как логически несовместимые, равно как системы Галилея и Аристотеля.
2. Новая парадигма есть обобщение и усложнение старой. По этой
причине старая и новая парадигмы формально находятся в отношении
подчинения, так что старая парадигма оказывается частным случаем
новой. Подобного рода интерпретация фиксируется эвристическим
принципом соответствия. Классические примеры подобного рода: специальная теория относительности Эйнштейна в рамках принципа соответствия рассматривается как усложнение ньютоновской механики;
аналогичным образом квантовая механика рассматривается как усложнение той же самой теории, только в другом направлении.
Редукция специальной теории относительности к ньютоновской механике осуществляется посредством применения к СТО известного правила
соответствия:
v/c→0,
где v/c – отношение скорости тела к скорости света.
Аналогичным образом квантовая механика редуцируется к ньютоновской посредством применения правила соответствия:
h→0,
где h – постоянная Планка.
Таким образом, научная революция может рассматриваться как синтез
новых образцов решения задач, которые затем начинают активно тиражироваться другими членами научного сообщества.
§6. Проблемные ситуации в науке.
Проблемные ситуации возникают в науке при нескольких условиях.
1.
В случае открытия феноменов, которым невозможно дать приемлемого теоретического объяснения (эмерджентность). В этом случае возможны две стратегии: а) выжидательная – возможно, новые факты, случайным образом найденные эмпирически, прояснят наши представления об эмерджентном явлении; б) революционная – кардинальная
перестройка всего здания науки.
2.
В случае наличия нескольких альтернативных объяснений соответствующих эмпирических явлений. Например, релятивистские эффекты удовлетворительно объясняла не только теория относительности,
но и еще ряд достаточно хорошо забытых сегодня теоретических систем. История науки свидетельствует, что в этом случае выбор между
171

альтернативными теоретическими системами осуществляется посредством внеэмпирических соображений. В частности, теория относительности была выбрана среди конкурентов, главным образом, по причине
значительно большей степени ее простоты по сравнению с альтернативными системами.
3.
Ситуация существенно меняется, когда существующие теоретические системы одинаково хорошо объясняют не все явления определенной предметной области, а только часть из них. Скажем, корпускулярная концепция хорошо объясняла прямолинейное распространение
света, трудно объяснимое в рамках волновой оптики, тогда как волновая оптика хорошо объясняла явления интерференции и дифракции,
практически не объяснимые корпускулярно. Последнее привело к т.н.
корпускулярно-волновому дуализму в физике, когда один и тот же феномен – свет – интерпретировался двумя взаимоисключающими способами.
4.
Ситуация, когда научное объяснение соответствующего феномена наличествует, но мы заведомо знаем, что оно неверно, а другого в
нашем распоряжении не имеется. Так, многие физики 19 столетия осознавали ошибочность концепции теплорода, однако продолжали использовать представление о нем за неимением лучшего.
§7. Перерастание частных задач в проблемы.
Как правило, к серьезным научным проблемам приводят частные задачи,
значение которых первоначально не осознается. Например, в новогодней
речи, посвященной наступающему 20 столетию, известный физик Томсон
говорил, что здание теоретической физики можно считать практически законченным, и в качестве завершающего штриха необходимо разобраться с
решением двух задач, а именно, с постоянством скорости света и с излучением абсолютно черного тела.
Томсон не мог предположить, что решение первой задачи приведет к
синтезу теории относительности, а вторая непосредственно выведет исследователей на квантовую механику.
Конечно, далеко не все частные задачи перерастают в крупные проблемы. Большинство подобных задач решаются технически, и их решение не
приводит к серьезным теоретическим проблемам. С другой стороны, не
решаемость той или иной проблемы может рассматриваться как следствие
недостаточности имеющейся эмпирической информации, либо как следствие недостаточной квалификации соответствующего ученого.
Пример. Когда Эйнштейн подверг критике квантовую механику за неполноту, выражающуюся в вероятностных методах описания, он попытался разработать единую теорию поля, которая вытеснила бы неполное
квантовомеханическое описание, объяснив все существующие типы взаимодействий (гравитационное, электромагнитное, сильное и два слабых)
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динамически. Эйнштейн потратил на разработку ЕТП последние 25 лет
своей жизни, но мероприятие завершилось безрезультатно, что и было
констатировано Эйнштейном в известном изречении: «Физика – это драма идей». На что отцы квантовой механике ответили в том духе, что это
драма самого Эйнштейна, который, будучи революционером в науке, так и
не смог принять революционность квантовой механики, поскольку она была гораздо более радикальной, чем его собственная революционность.
§8. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий.
Новые теории способны существенно изменить основания науки, которые, как известно, не представляют собой чего-то однозначного и монолитного. Например, философские основания одной и той же теории могут
оказаться весьма различными, в зависимости от мировоззренческой ориентации соответствующего ученого. Последнее объясняется тем обстоятельством, что философия представляет собой конгломерат локальных систем,
либо не совпадающих друг с другом содержательно, либо противоречащих
друг другу логически.
Примечательный пример подобного рода дает сравнение классической и
квантовой механик. Если классическая механика идейно базируется на демокритовом атомизме, то квантовая механика получает свое наиболее естественное обоснование в рамках классической индийской философии.
Другие примеры. Триумф механики Ньютона сопровождался укреплением философских позиций таких учений как механицизм и детерминизм
(особенно в его крайнем, лапласовском выражении). С другой стороны,
эволюционная теория Дарвина находила свое естественное обоснование в
контексте гегелевской диалектики. Наконец, теория относительности существенно качнула европейское мировоззрение в направлении философского релятивизма. Схематически процесс воздействия новых теорий на
основания науки можно представить следующим образом:
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§9. Проблема включения новых теоретических представлений в
культуру.
Теоретические представления не могут быть включены в культуру механически. Все зависит от их содержательной и формальной соотнесенности с контекстом соответствующей культуры.
Например, известное положение Дарвина о происхождении человека от
обезьяны имело столь значительный резонанс только потому, что резко
противоречило устоявшимся веками представлениям человека о своей исключительности. В то же время основной контекст эволюционной теории
не вызывал столь значительного общекультурного отторжения.
Другой пример. Наиболее неприемлемым положением теории Коперника, был, как известно, тезис о вращении Земли вокруг Солнца. Тихо Браге
попытался избавиться от него, сформулировав модель, согласно которой
Солнце и Луна вращаются вокруг Земли, тогда как звезды и планеты вращаются вокруг Солнца.
Включение теоретических результатов в культуру требует их предварительной интерпретации либо в духе соответствующей культуры, либо в
духе контркультуры, идущей на смену культурному типу, уже существующему. Подобного рода интерпретация осуществляется как самими
учеными, так и философами, транслирующими соответствующие идеи в
общекультурный контекст. Философ может выступить в роли цензора,
препятствующего распространению соответствующих научных идей, интерпретируя их как ложные, провокационные и опасные. Так, А. Зиновьев
в одной из своих работ интерпретирует релятивистский парадокс замедления времени как бессмысленный, что, очевидно, обессмысливает и теорию
относительности в целом.
Однако подобного рода критический подход к новым научным результатам сегодня может рассматриваться как анахронизм. Авторитет науки в
ХХ столетии становится практически непререкаемым, так что критика и
неприятие ее результатов представляются совершенно бесперспективны-
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ми. Философы ориентированы на согласование новых научных результатов с общекультурным контекстом, а не на их элиминацию из него. С этой
целью разрабатываются различные изощренные методики совмещения несовместимого.
Пример. Эволюционизм Дарвина очевидно противоречит библейской
концепции генезиса жизни. В данной связи возможны два общекультурных решения:
i.
признание дарвинизма мнимой, ошибочной научной теорией;
ii.
признание противоречия между христианством и дарвинизмом мнимым.
Оба пути культурно и философски равновозможны, и выбор между ними осуществляется в зависимости от конкретной культурно-исторической
ситуации.
В целом, проблема включения новых теоретических представлений в
культуру представляется нам до некоторой степени надуманной. Дело в
том, что культура представляет собой органическое целое, отдельные части которого развиваются не сами по себе, а координировано. По этой причине новые теоретические идеи имеют шанс на успех в научном сообществе только тогда, когда они соответствуют духу своей эпохи, т.е.
изначально скоординированы с другими культурными доминантами. В
этом случае особых усилий для включения их в культуру не требуется.
Напротив, оригинальные теоретические идеи, намного опережающие свое
время, как правило, не воспринимаются современниками, поскольку не созвучны духу своей эпохи.
Многочисленные примеры подобного рода исторических задержек достаточно хорошо известны (гелиоцентрические представления в эпоху античности, релятивизм в классическую эпоху и т.п.).
Суммируя сказанное, можно констатировать, что проблема включения
новых теоретических представлений в культуру имеет скорее тактический, нежели стратегический характер. Революционные научные представления могут явиться тем локомотивом, который повлечет за собой перестройку культурных доминант в других, далеких от науки сферах. Например, современная религия вынуждена подстраиваться под науку, хотя в
средние века имела место обратная ситуация. Аналогичным образом идеология по-прежнему подстраивает под себя гуманитарные науки, которые
вынуждены интерпретировать результаты своих исследований в соответствующем идеологическом ключе.
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ЛЕКЦИЯ 15
НАУЧНЫЕ ТРАДИЦИИ И НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ
План
§1. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.
§2. Научные революции как перестройка оснований науки.
§1. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.
Томас Кун, автор известного труда «Структура научных революций»,
делает своеобразный коперниканский переворот во взглядах на природу и
специфику процесса научного познания. Традиционно считалось, что наука – деятельность сугубо творческая, во всяком случае, в значительно
большей степени, нежели это имеет место в других сферах человеческой
деятельности.
Казалось бы, многие примеры из истории науки однозначно подтверждают данный бесспорный тезис. Так, когда известному математику Д.
Гильберту сказали, что один из его учеников оставил математику и занялся
поэзией, он сказал на это: «Я всегда считал, что для занятия математикой ему не хватало воображения».
Все, однако, не столь просто, как это может показаться на первый
взгляд. Традиционная деятельность ученого – механическая, рутинная работа, имеющая весьма мало общего с истинным творчеством.
(а) Нормальная наука.
Используя оборот Хайдеггера, попробуем представить себе, как осуществляется деятельность ученого в ее обыденной повседневности. Допустим, у нас имеется ряд феноменов, изучение которых и является задачей
соответствующей научной дисциплины. Будем именовать совокупность
подобного рода феноменов предметным полем науки.
Предметное поле:
f1, f2, f3, fn
Допустим, у нас имеется некая система теоретических допущений, образующих ядро соответствующей научной теории. Обозначим ее как Т1.
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Задача конкретного научного исследования заключается в подведении
научных фактов под соответствующие теоретические положения, что, как
было показано выше, и составляет суть научного объяснения:
Т1→
→fi
В ряде случаев подведение новых фактов под имеющиеся теоретические
основания осуществляется автоматически. Например, эксперименты Менделя, проведенные им на горохе, могут быть повторены на других растениях или на животных; при этом методика подобного рода экспериментов
всегда будет предельно однотипной.
В других случаях построение научного объяснения требует определенной модификации теоретических оснований. Как правило, это осуществляется методом ad hoc гипотез, когда к имеющимся теоретическим утверждениям специально для решения конкретной задачи добавляется еще одно утверждение.
(Т1&
&h1)→
→f1
Примером подобного рода может служить открытие Нептуна Леверье и
Адамсом, предположившими, что отклонение Урана от расчетной траектории объясняется присутствием вблизи Урана неизвестной, еще не открытой планеты.
Следует, однако, отметить, что примеры второго рода, модифицирующие имеющиеся представления о реальности, сравнительно малочисленны.
Большинство ученых чисто механически переносят успешную методику,
примененную для изучения каких-либо объектов, на другие объекты.
(б) Решение головоломок.
Кун назвал подобного рода деятельность «решением головоломок».
Что вкладывается в это понятие?
Допустим, я собираю головоломку. Конечно, я могу подходить к этому
процессу творчески, но это совершенно не обязательно. Ведь задачу можно решить и методом простого перебора, т.е. механически. В этом случае
ученый затратит гораздо больше усилий, но полученный результат – собранная головоломка – ничем не будет отличаться, скажем, от результата,
полученного творческим путем. Просто в последнем случае экономятся
интеллектуальные усилия ученого, но не более того.
По-видимому, именно это обстоятельство навело Маха на интерпретацию научной теории как сокращенной формы записи эмпирических данных. Теория, по Маху, экономит интеллектуальные усилия исследователя,
но не более того (принцип экономии мышления).
Пример. Задача Гаусса.
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Когда известный впоследствии математик Гаусс учился в школе, учитель математики попросил учеников сложить все числа от 1 до 100. Одноклассники Гаусса начали решать данную задачу механически, путем почленного сложения:
1+2=3
3+3=6
6+4=10
10+5=15
и т.д.
В целом, подобного рода задача должна была бы решаться не менее, чем
за урок. Каково же было удивление учителя, когда юный Гаусс через минуту принес готовый ответ. Просто он заметил, что 1 и 99 в сумме дают
100, равно как 2 и 98, 3 и 97 и т.п.. Таких пар, очевидно, можно насчитать
49. Без пары остаются 100 и 50. Легко заметить, что сумма чисел, тем самым, оказывается равной 5050.
Конечно, решение Гаусса красивее и экономичнее, но и рутинный путь
приводит к тому же самому результату.
(в) Творчество и ремесленничество.
Традиционная научная деятельность укладывается в дихотомию творчества и ремесленничества. Последнее тесно связано с понятием традиции.
На последнее обращает внимание английский философ Честертон. Он
описывает картину, на которой изображена прекрасная девушка, стоящая
на балконе с белой розой в руке. Придумывание подобного рода сюжета,
равно как первая картина девушки на балконе – это, безусловно, творческий акт. Однако последующее тиражирование образа девушки на балконе
представляет собой механический процесс, в котором остается все меньше
и меньше творческого и в конце концов все сводится к чистой технике. А
это и есть ремесленничество.
Таким образом, следует различать:
(а) синтез соответствующих когнитивных образцов;
(б) последующее их тиражирование.
В первом случае речь идет о творчестве, а во втором – о ремесленничестве.
Ремесленник вносит свой вклад в науку преимущественно количественно, тогда как художник – преимущественно качественно. Конечно, грань
между ремесленничеством и творчеством до некоторой степени условна.
Допустим, живописец специализируется на натюрмортах, создавая одну за
другой различные их модификации. Что это – творчество или ремесленничество?
Пример. Известный русский художник Саврасов создал полотно «Грачи
прилетели», которое его и прославило. Будучи алкоголиком, он затем неоднократно писал копии своей наиболее удачной картины, чтобы получить
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средства к существованию. Здесь творчество и ремесленничество сочетаются в одном человеке.
(г) Парадигма.
Согласно Куну, деятельность нормального ученого носит сугубо подражательный характер. Проще говоря, нормальный ученый – это ремесленник, а не творец. Он развивает науку количественно, но не качественно,
расширяя наши знания о мире, но не углубляя их.
Признанные всеми научные образцы, которые лежат в основе нормальной научной деятельности, Кун именует парадигмой. Именно парадигма
задает тот стандарт, который впоследствии тиражируется научным сообществом.
Понятие парадигмы у Куна весьма многозначно, что вполне понятно.
Как нам представляется, в качестве парадигмы может выступать любой элемент концептуальной структуры науки, используемый для тиражирования. Это могут быть фундаментальные основания соответствующей научной дисциплины, например, законы Ньютона; сюда же относятся любые удачные экспериментальные методики, успешные решения
тех или иных частных задач, фундаментальные научные труды типа работы Карно, посвященной исследованию идеальной тепловой машины и т.п..
(д) Соотношение технического и творческого в науке.
Допустим, мы поставили перед собой определенную научную проблему,
которую необходимо как-то решить. Или перед нами ее поставили другие.
Возьмем даже более простой случай. Перед нами стоит задача прикладного характера, скажем написание реферата на определенную тему или решение системы математических уравнений из учебника.
Подойти к решению подобной задачи можно двояко.
С одной стороны, можно подойти к проблеме творчески. Например, писать текст реферата «из головы», опираясь исключительно на собственный
интеллектуальный уровень. С другой стороны, можно поискать соответствующую информацию и использовать ее, немного модернизировав. Например, я скачиваю текст реферата из «Интернета», заменяя написание
текста редактированием.
Аналогичным образом, можно попытаться решать задачи из учебника «в
лоб», пытаясь сообразить, как конкретно это может делаться. Но существует более легкий путь: найти аналогичные решения, либо переписать решения этих же задач, выполненные другими людьми.
Какой путь (творческий или технический) предпочесть, в конечном счете, решает конкретный исследователь. При этом всегда существует искушение технического пути, поскольку он проще и эффективнее, а результат
может оказаться таким же или даже более качественным, чем в случае
творческого пути.
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Пример. Специальная теория относительности.
Известно, что Эйнштейн в техническом отношении был не самым сильным ученым. По этой причине после окончания университета ему пришлось идти работать в патентное бюро, поскольку не нашлось других, более достойных путей применения его талантов. Свою революционную статью «К электродинамики движущихся сред», приведшую к синтезу специальной теории относительности (СТО), в корне изменившей научное
мировоззрение двадцатого века, он писал исключительно «из головы», без
опоры на источники. В статье не было ни одной ссылки или цитаты; все
это впоследствии было добавлено редактором журнала, куда была направлена соответствующая статья (речь идет об одном из создателей квантовой
механики М. Планке). При этом Эйнштейну ничего не было известно об
эксперименте Майкельсона - Морли и его отрицательном результате. Парадоксально, но сам эксперимент, равно как и его результат, Эйнштейн
воссоздал мысленно. Аналогичным образом он ничего не знал и о преобразованиях Лоренца; они также были воссозданы им независимо от первоисточника. В результате в работе Эйнштейна не было практически ничего
технического, что до него уже не было проделано другими людьми; за исключением интерпретации соответствующих технических результатов.
Таким образом, технический и творческий пути приводили в данном
случае к тождественным результатам. Однако технический путь, очевидно,
является более простым, и потому нормальные ученые естественно тяготеют именно к нему. Тем самым творцы в науке оказываются в меньшинстве. Более того, научное творчество – вещь, сугубо не рациональная. Зачем заново изобретать велосипед, если он уже изобретен? Ирония в том,
что даже синтез теории относительности был ни чем иным как открытием
велосипеда.
Творцы в науке – чужеродное образование, отторгаемое от нее. Они совершают сверхусилие там, где можно обойтись гораздо меньшими усилиями.
Как известно, в Древней Греции идиотами называли людей, которые не
состояли на государственной службе и добывали средства к существованию собственным трудом. Действительно, только идиот может обрабатывать в поте лица свой клочок земли, когда можно купить раба и избавить
себя навеки от этого нерационального занятия.
§2. Научные революции как перестройка оснований науки.
Научная революция, по определению Куна, это коренная перестройка
оснований науки, сопровождающаяся сменой парадигмы.
Как уже говорилось выше, нормальные ученые убеждены в абсолютной
объяснительной силе парадигмы. Они не подвергают ее сомнению, объясняя познавательные неудачи либо некомпетентностью конкретных ученых,
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либо недостаточной эмпирической базой, но никак не порочностью общепринятых парадигмальных установок.
Пример. После краха коммунистической системы в СССР, сторонники
коммунизма объясняли неудачу, главным образом, некомпетентностью соответствующих коммунистических руководителей, либо недостаточностью
ресурсов восточного блока для эффективного противостояния капиталистической системе. При этом игнорировалось самое очевидное объяснение
– внутренняя порочность самой коммунистической идеи.
(а) Революционные ситуации.
Научной революции, по Куну, предшествует революционная ситуация,
когда вследствие случайных открытий в системе накапливаются аномалии. Первоначально научное сообщество попросту их игнорирует, переключаясь на решение проблем, разрешимых в рамках соответствующей
парадигмы. По этой причине науке присуще стабильно прогрессивное развитие: в своем экстенсиональном расширении наука не встречает препятствий.
Случайные открытия – причина чисто внешняя. Однако имеется и внутреннее основание: качественное многообразие мира делает невозможным
применение соответствующей парадигмы за пределами той области, для
которой она изначально предназначалась. Например, механика Ньютона
предназначалась для совершенно определенного типа систем – механических. Это тележки, грузы, блоки, рычаги и т.п.. Всякий выход за пределы
соответствующей предметной области приводил к трансформации ньютонизма.
Первый пример подобного рода – закон всемирного тяготения, дополняющий законы Ньютона в качестве математической ad hoc гипотезы.
Аналогичным образом описание световых явлений потребовало разработки волновой оптики и дополнение законов Ньютона принципом Гюйгенса.
Механическая интерпретация термодинамических процессов потребовала
вероятностной интерпретации механических процессов. Качественная специфика движения с околосветовыми скоростями потребовала разработки
релятивистской механики, а описание движения элементарных частиц –
квантовой механики, с ее принципом неопределенности и квантованием.
Таким образом, всякий раз, когда соответствующая парадигма экстраполируется за пределы области своего первоначального предназначения, она
утрачивает свою объяснительную силу, что требует ее коррекции.
В целом, можно указать на следующие четыре причины, приводящие к
революционной ситуации в науке:
1. Рост числа аномалий. Примечательно, что Кун концентрирует свое
внимание именно на этой причине, порождающей революционные ситуации в науки, до некоторой степени игнорируя остальные возможные причины. Последнее, по-видимому, объясняется тем, что, во-первых, анома181

лии – единственная эмпирическая причина революционных ситуаций, и,
во-вторых, непрограммируемость аномалий прекрасно вписывается в общую структуру куновской концепции, чего нельзя сказать об остальных
возможных причинах.
2. Выход парадигмы за свои изначальные эмпирические границы. Подобного рода причина революционной ситуации является более попперовской, чем куновской. Преодоление границ с необходимостью переводит
парадигму в область потенциальных фальсификаторов, наткнуться на которые в изначальной предметной области маловероятно.
3. Исчерпание парадигмы. Поскольку парадигма подобна стилю или
художественному приему, бесконечное ее тиражирование бесконечно ослабляет познавательный импульс, так что, в конце концов, смысл накопления
парадигмальных
знаний,
за
исключением
социальноинституционального, становится крайне сомнительным. Причину подобного рода можно обозначить как лакатосовскую, поскольку именно в его
концепции исчерпание исследовательской программы является главным
основанием отказа от нее.
4. Переусложнение парадигмы. Это куновская причина № 2, которую
он подробно рассматривает в своей первой книге «Коперниканская революция». Действительно, развертывание парадигмы приводит к тому, что
масштаб результатов все более и более уменьшается, тогда как сложность
его получения все более и более возрастает. В пределе мы получаем парадоксальную ситуацию, когда бесконечно сложные действия требуются для
получения бесконечно малого результата.
(б) Реформация и революция.
Как и в других сферах человеческой деятельности, выход из кризисной
ситуации для соответствующей науки может быть осуществлен двумя способами:
путем реформации парадигмы;
путем отказа от соответствующей парадигмы и замены ее
иной; в последнем случае речь идет о научной революции.
Специфика реформации.
Концептуальная трансформация парадигмы может быть осуществлена
только посредством ее усложнения, т.е. путем добавления новых гипотез и
предположений, логически слабо связанных с первоначальным концептуальным блоком.
Общая схема реформации выглядит следующим образом:
((Т→
→fi) & ¬fi)⇒
⇒¬T
((T&
&hj)→
→¬fi)⇒
⇒◊(T&
&hj)
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Иначе говоря, при наличии необъяснимого с точки зрения господствующей парадигмы феномена необходимо отыскать такую гипотезу, которая сделала бы данный феномен объяснимым.
Очевидно, что постоянное реформирование парадигмы в конце концов
приведет к такому ее усложнению, которое сделает ее применение в науке
крайне неэффективным.
Пример. Коперниканская революция.
Постоянное реформирование системы Птолемея в том плане, чтобы она
соответствовала все новым и новым эмпирическим данным, постепенно
накапливаемым в ходе астрономических наблюдений, привело к ее переусложнению. Например, для интерпретации движения Меркурия требовалось задействовать более двадцати эпициклов и деферентов.
Примечательно, что система Птолемея была во всех отношениях предпочтительней системы Коперника:
• во-первых, система Птолемея соответствовала здравому смыслу,
тогда как система Коперника противоречила ему; мы ведь видим, что
Солнце движется, а Земля покоится, в то время как Коперник пытается
убедить нас в обратном.
• во-вторых, система Птолемея соответствовала физическим представлениям того времени, а система Коперника не соответствовала, поскольку тогда считалось, что воздух заполняет всю Вселенную, вследствие чего движение Земли должно было вызывать встречный ветер,
который мы, однако, не наблюдаем.
• в-третьих, система Коперника прямо противоречила Библии, где
явственно утверждалась неподвижность Земли, чего нельзя было сказать о системе Коперника.
• наконец, в-четвертых, система Коперника с ее круговыми орбитами в меньшей степени соответствовала эмпирическим данным, нежели
система Птолемея. Только последующая замена Кеплером круговых орбит на эллиптические сделала ее экспериментально приемлемой.
Научное сообщество выбрало коперниканскую модель исключительно
по соображениям ее большей простоты и логичности по сравнению с системой Птолемея.
(в) Критерий продуктивности Лакатоса.
Как указывал Лакатос, научное сообщество всегда склоняется к принятию не наиболее истинной, а наиболее продуктивной из исследовательских
программ. По его словам, программа может оказаться ложной и даже логически противоречивой. Главное, чтобы она позволяла получать интересные научные результаты, хотя бы часть из которых окажется впоследствии
истинной.
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Подобная ориентация ученых вполне понятна: нет смысла работать в
рамках бесплодной исследовательской стратегии, не обещающей прорывов
и губительной для научной карьеры.
Пока парадигма в достаточной степени проста, она достаточно продуктивна, что оставляет большие потенции для творческого роста ученых. Напротив, постепенное усложнение парадигмы вследствие ее реформации
приводит к тому, что ученым приходится затрачивать все большие и
большие интеллектуальные усилия для получения все менее и менее значимых научных результатов.
Последнее приводит к росту в среде ученых оппозиционных настроений: в науке вроде бы все хорошо, но у самих ученых дела идут все менее
и менее блестяще, поэтому они внутренне готовы к тому, чтобы отказаться
от старой парадигмы в пользу новой.
Когда парадигма еще достаточно продуктивна, доводы против нее практически не воспринимаются, но в эпоху кризиса настроение научного сообщества меняется кардинальным образом.
(г) Специфика научной революции.
Что считать научной революцией? Например, можно ли считать таковой
разработку новой научной теории, дополняющей уже имеющуюся теорию?
Подобная ситуация имела место, когда рядом с механической картиной
мира начинает формироваться термодинамическая, а затем электромагнитная. С одной стороны, данные замкнутые дедуктивные системы понятийно
отличаются друг от друга, имея некоторые общие корни. Но, с другой стороны, революция предполагает кардинальную перестройку прежних оснований, а не развертывание новых понятийных систем наряду с уже имеющимися. В этом смысле, ни термодинамика, ни электродинамика полноценными революциями не являются. Скорее на эту роль могут претендовать квантовая механика и теория относительности.
Дело в том, что принцип неопределенностей Гейзенберга, упраздняющий классические представления о траектории движения тела, находится в
логическом противоречии с основаниями классической механики. Аналогичным образом постулаты теории относительности противоречат постулатам классической механики.
Таким образом, научная революция возможна только там, где явственно
имеется конфликт нового со старым, вследствие чего новая теория оказывается логически несоизмеримой со старой, так что никакая рациональная
полемика между представителями новых и старых концепций заведомо невозможна.
В данной связи следует констатировать, что термин «научная революция» стал своеобразным идеологическим клише, используемым для обозначения практически любых значимых событий, имеющих место в науке.
Например, открытие квазаров рассматривается как революция в астроно184

мии, открытие сверхпроводимости – как революция в электродинамики и
т.п.. С учетом подобного обстоятельства термин «научная революция»
следует применять крайне осторожно, помня при этом, что революции в
науке являются, скорее, редким исключением, нежели общим правилом.
(д) Три пути преодоления кризиса парадигмы.
Итак, мы выявили три основных пути преодоления кризиса парадигмы
или пути выхода из революционной ситуации. Это реформация, когда
аномалии включаются в парадигму посредством ее перманентного усложнения методом ad hoc гипотез. Второй путь – революция, когда на смену
старой парадигме приходит новая, логически ей противоречащая. И, наконец, дифференциация, когда рядом с уже существующей парадигмой
строится другая, аккумулирующая именно те явления, которые в рамках
старой парадигмы не находили должного объяснения и интерпретировались как аномальные.
Схематически процессы реформации, революции и дифференциации
можно представить в виде следующих логических переходов:
((h1&
&h2&
&…&
&hi)→
→fj, ¬fj)⇒
⇒ ((h1&
&h2&
&…&
&hi&
&hj)→
→ ¬fj) – реформация
парадигмы посредством добавления новой ad hoc гипотезы hj.
((h1&
&h2&
&…&
&hi)→
→fj, ¬fj)⇒
⇒ ((h1&
&h2&
&…&
&¬hi)→
→ ¬fj) – революция, т.е.
смена парадигмы посредством замены постулата hi противоречащим ему
положением ¬hi.
((h1&
&h2&
&…&
&hi)→
→fj,
¬fj)⇒
⇒
((g1&
&g2&
&…&
&gi)→
→
¬fj)&
&
((h1&
&h2&
&…&
&hi)→
→fi – дифференциация, когда для объяснения аномалии
используется новая парадигма, но при этом старая сохраняется для объяснения прочих явлений.
Следует задаться вопросом, что конкретно определяет выбор между
дифференциацией, реформацией и революцией в каждом конкретном случае. На этот счет можно придерживаться различных мнений, но наиболее
вероятно следующее.
Научное сообщество крайне консервативно. Поэтому в ситуации кризиса оно с наибольшей вероятностью выберет реформацию. В том случае,
если аномалий становится чрезмерно много, вероятен выбор дифференциации, когда изучение аномальных явлений приводит к синтезу новой
теоретической системы на их базе: ведь термодинамические и электродинамические явления были аномальными относительно классической механики. Революция – это крайнее средство, к которому ученые прибегают
крайне редко. По этой причине в науке насчитывается сравнительно небольшое количество революций, а то, что за них принимается, как правило, вовсе не является ими, представляя собой один из специфических видов дифференциации.
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ЛЕКЦИЯ 16
ТИПОЛОГИЯ НАУЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ
План.
§1. Проблемы типологии научных революций.
§2. Внутридисциплинарные механизмы научных революций.
§3. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революционных преобразований в науке.
§4. Технологические механизмы научных революций.
§5. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций.
§6. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.
§1. Проблемы типологии научных революций.
Классификация научных революций – проблема крайне сложная и неоднозначная. Прежде всего, следует отметить, что сам термин «революция»
крайне неопределенен, вследствие чего, говоря о революции, чаще всего
имеют в виду дифференциацию.
(а) Соотношение научных, научно-технических и технологических
революций.
Следует также проводить строгое различие между научными, научнотехническими и технологическими революциями. Связь последних друг
с другом вполне очевидна, но она отнюдь не представляет собой простого
совпадения. Революция в науке влечет за собой качественное изменение в
науке, что, в соответствии с принципом Планка, предполагает смену поколений и растягивается минимум на 25 лет. Следующее поколение ученых
существует в новой концептуальной реальности, что позволяет им транслировать новые знания их потенциальным пользователям: инженерам,
технологам и т.п. Этот процесс, как правило, также растягивается на одно
поколение, вследствие чего мы и получаем знаменитое правило 50-ти
лет, в соответствии с которым научно-технические революции сдвинуты
по фазе относительно научных революций подобно тому, как сдвинуты
функции синус и косинус в тригонометрии.
В этой связи отождествление научных и научно-технических революций, практикуемое многими авторами, представляется нам неправомер186

ным. Более того, научную и техническую революции нельзя рассматривать
как две фазы одной революции, поскольку соответствующая научная
революция не всегда влечет за собой соответствующую техническую.
Например, первая из научных революций – коперниканская, как известно,
не повлекла за собой никакого технического переворота. В аналогичном
ключе трудно говорить о каких-то практических применениях теории относительности.
Представляется также целесообразным ввести различение между научно-техническими и технологическими революциями. В первом случае
предполагается синтез революционных технических устройств, а во втором – их массовое внедрение. Если ученый открывает, а инженер изобретает, то задача технолога – внедрить. Как правило, научно-техническая и
технологическая революции также сдвинуты по фазе, но не в столь значительной степени как научная и научно-техническая революции. Например,
квантовая механика переживает период становления в 10-е – 20-е годы 20
века, изобретение атомной и водородной бомб приходится на 40-е – 50-е
годы; наконец, гонка вооружений и становление атомной энергетики – это
период 70-х – 80-х годов.
В истории известны случаи, когда научно-техническая революция вызывалась появлением новой науки, т.е., в нашей терминологии, дифференциацией. К числу примеров подобного рода следует отнести, прежде всего, кибернетику, возникновение которой повлекло за собой изобретение
компьютеров, что, в свою очередь, открыло пути для внедрения информационных технологий. Причем, временной интервал между означенными
событиями не укладывается в обоснованную выше систему 0-50-25, более
вписываясь в систему 0-25-25. То есть становление информационной цивилизации осуществилось в течение трех поколений (Винер, Икс, Гейтс), а
не четырех, как это имело место в области квантовой механики (Планк и
Бор, Гейзенберг и Шредингер, Оппенгеймер и Сахаров, Икс и Игрек).
Суммируя сказанное, можно составить следующую простую таблицу:
№
Научная
НаучноТехнологическая
п/п револютехническая революция
ция
революция
1
+
+
+
2
+
+
3
+
+
4
+
5
+
+
6
+
7
+
8
-
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Таким образом, реализуются все логически возможные типы комбинаций между научными, научно-техническими и технологическими революциями. Правда, историческая их встречаемость, т.е. статистический вес,
существенно разнится от случая к случаю. Например, вариант 3, с некоторой натяжкой, иллюстрирует отношение генетики и современных биотехнологий, научно-техническая база которых никак не связана с открытиями
Менделя. Еще большие трудности с иллюстрациями вызывает вариант 2,
соответствующий случаю, когда революционные технические открытия не
получают адекватного технологического применения. В этой связи вспоминается, пожалуй, только Архимед, хотя, возможно, этот пример более
подходит к столь же статистически редкому варианту 6.
(б) Примеры типологий.
Общепринятых или хотя бы достаточно хорошо известных типологий
научных революций, как нам представляется, не существует. Вместе с тем,
имеются соответствующие схемы для технологических революций.

В этой связи следует, прежде всего, обратить внимание
на классификацию, предложенную Д. Беллом.
Он выделяет три технологических революции.
Первая. Использование силы пара (имеется в виду паровой двигатель, изобретенный Дж. Уаттом в1784-м году).
Вторая. Применение в промышленности электричества и химии, изобретение телеграфа, телефона, радио, создание синтетических материалов.
Третья. Компьютеры и телекоммуникации.
При этом каждой из революций соответствует свой тип общества:
- доиндустриальный (состязание человека с природой),
- индустриальный (состязание человека с преобразованной
природой),
- постиндустриальный (состязание людей друг с другом).
Аналогичные идеи встречаются и у О. Тоффлера, который рассматривает следующие цивилизационные волны.
Первая волна. Аграрная цивилизация.
Вторая волна. Промышленная цивилизация.
Третья волна. Информационная цивилизация. (1. С.60-70).
Примечательно, что конструкции Белла и Тоффлера оказываются структурно изоморфными таким конструкциям В.И. Вернадского как биосфера,
техносфера и ноосфера.
(в) Принципы типологии научных революций.
Как уже говорилось выше, научную революцию следует отличать от
дифференциации, когда новая концептуальная система, не соизмеримая со
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старой, базируется на собственном эмпирическом основании, состоящем
исключительно из аномальных по отношению к старой системе феноменов, тогда как старая система продолжает сосуществовать с новой в своем
эмпирическом измерении. В этом смысле синтезы термодинамики и электродинамики в строгом смысле этого слова к революциям отнести нельзя.
Парадоксальной ситуацией с точки зрения концепции научных революций является и корпускулярно-волновой дуализм, когда различные проявления одного и того же эмпирического феномена объясняют двумя взаимоисключающими способами.
Подобного рода концептуальную аномалию можно обозначить как дуализацию.
В целом следует учитывать, что между революциями, реформациями,
дифференциациями и дуализациями нет абсолютно жесткой границы. Так,
коперниканскую систему можно рассматривать как модификацию птолемеевой с изменением системы отсчета (относительно Солнца, а не относительно Земли). Соответственно, квантовая механика может быть интерпретирована как физика микромира, а теория относительности – как физика
больших скоростей, что делает эти концепции дополнительными относительно классической механики.
В целом, построить общую типологию научных революций крайне
сложно по причине многообразия наук, неравномерности их развития,
сложных взаимовлияний и т.п.. По этой причине целесообразно остановиться на наиболее развитой науке – физике, история которой, в отличие
от истории прочих наук, достаточно хорошо изучена и не вызывает столько вопросов как, например, история химии или биологии. Существенно
также то обстоятельство, что физика исторически развернута уже достаточно полно, тогда как, например, история биологии еще только начинается, а история химии уже практически закончилась.
С учетом соображений, изложенных выше, можно предложить следующую типологию научных революций в физике.
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Здесь фиолетовый цвет обозначает вненаучные источники научного знания, зеленый – дифференциации, синий – реформации, красный – революции и желтый – дуализации.
Таким образом, в физике можно указать только на 4 революции:
коперниканскую;
ньютонианскую;
релятивистскую;
и квантовомеханическую.
Все остальное – это либо реформации, либо дифференциации.
Конечно, подобного рода схема весьма приблизительна и не дает исчерпывающей и однозначной картины. Например, классическая термодинамика развивалась на своей основе как дифференциация, но статистическая
физика, восходящая к молекулярно-кинетической теории Больцмана, означала реформацию, позволившую объединить классическую механику и
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термодинамику. Аналогичным образом электродинамика позволила реформировать оптику, представив свет в качестве разновидности электромагнитных волн, что позволяет опосредованно соотнести электродинамику
и теорию относительности, а это, в свою очередь, позволяет некоторым исследователям говорить не о двух параллельных научных революциях ХХ
века, а об одной – квантово-релятивистской.
Таким образом, даже на материале физики однозначно решить проблему
типологии научных революций не представляется возможным. Впрочем,
решение подобного рода задач относится к прерогативам науки о науке,
тогда как задача философии науки ограничивается формулировкой самой
проблемы и объективацией некоторых возможных вариантов ее решения,
которые, по своему определению, являются скорее мнением, нежели знанием.
§2. Внутридисциплинарные механизмы научных революций.
Сложность построения адекватной типологии научных революций объясняется, главным образом, тем, что нам достоверно неизвестны причины,
их порождающие. Кун предложил простую схему:
Случайные открытия → Рост числа аномалий→ Революционная
ситуация → Научная революция
Однако куновское построение далеко не исчерпывает всех возможных
вариантов. Не следует отрицать возможности существования и других
факторов, порождающих научные революции. Подобного рода факторы
целесообразно сгруппировать следующим образом.
1.
Внутридисциплинарные, которые можно разделить на
эмпирические (обнаружение аномалий) и теоретические (синтез
новых концепций, не состыкующихся с уже имеющимися).
2.
Междисциплинарные, которые можно разделить на
«экспортные», когда революция разрушает дисциплинарные перегородки между различными областями научного знания, и «парадигмальные», когда революция в одной области влечет за собой попытку осуществления по аналогичному образцу революции в другой предметной области.
3.
Технологические, которые можно разделить на приборные (появление новых средств исследования) и методологические
(появление новых методов исследования); впрочем, последние
можно рассматривать и как форму «парадигмальных» междисциплинарных факторов.
4.
Социокультурные, которые подразделяются на глобальные («дух времени») и локальные (революционное воздействие
на научную дисциплину определенной отрасли культуры, например, философии).
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Конечно, приведенный выше перечень может оказаться неполным. С
другой стороны, целесообразно предположить, что научная революция
может быть вызвана не каким-то одним, а комплексом факторов,
включающим составляющие из всех вышеперечисленных групп.
Поскольку куновской схеме уже было уделено достаточно много места,
мы не будем здесь останавливаться на эмпирически обнаруженных аномалиях и сразу перейдем к анализу теоретических факторов научных революций.
(а) Новые теоретические концепции.
Общеизвестный факт, что Коперник не располагал какими-либо аномальными фактами, не известными его современникам. Просто теория
Птолемея переусложнилась и потому требовала замены. Аналогичным образом Ньютон также не опирался на новые факты, скорее, он по-новому
интерпретировал старые. Он собирал свою теорию из концептуальных
фрагментов, добытых его предшественниками, подобно тому, как собирают головоломки. В этом смысле ньютоновская механика вполне подпадает
под куновское определение нормальной науки, что само по себе парадоксально. Опять-таки, Ньютон был движим желанием преодолеть ложную
аристотелевскую физику, а вовсе не попыткой объяснить то, что в рамках
аристотелизма оставалось необъясненным.
Таким образом, выдвижение новых теоретических концепций можно
рассматривать как лакатосовский фактор научных революций, как своеобразную революцию сверху в противовес эмпирическому попперовскому
фактору, соответствующему революции снизу. Неудовлетворенность громоздкостью и переусложненностью теории, невозможностью получать в ее
рамках достаточно весомые теоретические результаты, способна вызвать
революцию даже в более сильной степени, нежели накопление аномальных, необъяснимых фактов, от которых до определенного времени можно
успешно абстрагироваться.
§3. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революционных преобразований в науке.
(а) Экспорт революции.
В этом случае революционные преобразования в одной области науки
приводят к революционным изменениям в других областях, ранее весьма
слабо связанных с революционизированными.
Пример. Развитие атомной и ядерной физики в начале ХХ века привело
к революционным изменениям представлений о природе и строении вещества. Согласно классическим химическим представлениям, атом рассматривался в качестве статического, неделимого объекта. Однако прояснение
структуры атома физическими методами привело к осознанию его делимости, а также динамического внутреннего устройства.
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Именно физические исследования позволили теоретически объяснить
многие свойства атомов, эмпирически установленные в рамках периодического закона Менделеева. Например, выяснилось, что номер элемента в
периодической системе соответствует заряду ядра атома, тогда как группа,
к которой относится элемент, соответствует числу электронов на внешней
электронной орбите.
По существу, открытия в области атомной физики привели к редукции
химии к физике, поскольку универсальной объяснительной схемой химических свойств и химических взаимодействий становится квантовая механика, т.е. одна из фундаментальных теоретических систем современной
физики.
Последнее позволяет указать на процесс интеграции, противоположный дифференциации, когда реформация одной из теоретических систем,
либо смена парадигмы в ходе научной революции, приводит к объединению предметных областей, ранее разделенных между двумя дополнительными системами.
Аналогичным образом развитие космической программы привело к революционным изменениям в науках, весьма далеких от физики. Яркий
пример подобного рода – возникновение новой области медицинской науки - космической медицины. Космические исследования объединили усилия специалистов самых различных областей знания, начиная от биологов
и генетиков и кончая психологами.
(б) «Парадигмальный» вариант.
В противовес Куну можно сказать, что подражание свойственно не
только «нормальным» ученым, но и революционерам. Отсюда попытки
осуществить революцию по образу и подобию той, которая уже осуществилась в рамках другой предметной области. Последнее, кстати, сплошь и
рядом имеет место в социальной сфере, когда русская революция вдохновляет китайскую, китайская – кубинскую, кубинская – никарагуанскую и
т.д.
Пример. «Воображаемая геометрия» Лобачевского рассматривается
многими исследователями как научная революция в математике. С этим не
вполне можно согласиться по многим обстоятельствам, главным образом,
потому, что в математике невозможна фальсификация, поэтому новые знания могут только расширять и дополнять старые, не противореча им.
Так или иначе, русский логик Васильев, вдохновленный идеями Лобачевского, создал т.н. «воображаемую логику», в которой не действовал закон противоречия. Иначе говоря, он воспроизвел революционный прием
Лобачевского на новом концептуальном материале.
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§4. Технологические механизмы научных революций.
(а) Новые методы исследования.
Изобретение новых приборов и внедрение новых методов исследования
может резко изменить сложившиеся представления о структуре реальности.
Средства наблюдения в астрономии.
Одним из первых примеров подобного рода – использование Галилеем
телескопа для наблюдения за астрономическими объектами. Аналогичная
ситуация возникла в астрономии после внедрения в исследовательскую
практику радиотелескопов. Последнее позволило существенно расширить
представления о структуре и строении Вселенной, обнаружив такие небесные объекты как пульсары, квазары, нейтронные звезды.
Подобного рода открытия могут привести к отказу от господствующей
парадигмы в пользу какой-либо альтернативной системы понятий.
Компьютерное моделирование.
Примером подобного рода может служить хотя бы компьютеризация,
проникновение кибернетики практически во все сферы современного научного исследования. Последнее имело наиболее существенное значение
для дисциплин, изучающих сложные и сверхсложные природные и социальные процессы. Например, в метеорологии использование сверхмощных компьютеров позволяет осуществлять более и менее правдоподобные
предсказания климатических изменений даже на длительную историческую перспективу.
Воздушная археология.
Примечательный пример использования новых методов исследования –
воздушная археология, позволяющая совершать новые открытия нетрадиционными методами. Это был один из первых примеров проникновения
технических средств в область гуманитарного знания.
Микроскоп.
Эпохальным в смысле научных революций следует считать открытие
микроскопа. Данное техническое средство позволило открыть новые миры,
что и было осуществлено нидерландским естествоиспытателем Левенгуком. Его открытие привело к существенным сдвигам в основаниях науки.
В частности, Г.В. Лейбниц именно под влиянием результатов Левенгука
пришел к выводу, что «в мире нет ничего заброшенного, неорганического», разработав учение о монадах – нематериальных частицах, поддерживающих жизнь в неживом.
Открытие Левенгука позволило продвинуться в новую предметную область – микромир, ранее недоступный для человеческого восприятия. По
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существу, использование микроскопа привело к революции в биологии, к
открытию вирусов, клеточного строения вещества и т.п. (1. С. 250-260).
§5. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций.
(а) Интернализм и свобода научного творчества.
На первый взгляд человеческую культуру можно представить как конгломерат относительно независимых и даже противоречащих друг другу
составляющих. Например, весьма сложно согласовать между собой положения науки и религии. Аналогичным образом, искусство, с точки зрения
науки, может рассматриваться как вторичная, малозначащая деятельность,
призванная заполнять пустоту человеческого существования.
Подобного рода представления образуют ядро т.н. интерналистской
концепции развития науки. С точки зрения данной концепции, наука развивается по своим внутренним законам; что же касается внешних влияний,
то они интерпретируются исключительно как деструктивные, разрушающие науку и нарушающие внутреннюю логику ее развития.
Пример. В советский период господствующая марксистская идеология
пыталась направлять и организовывать процесс научного познания. Однако подобного рода организация на деле оборачивалась механическим перенесением в науку парадигмальных идеологических конструкций. В частности, насильственно насаждались диалектические идеи историчности и
развития, актуальные далеко не для всех отраслей науки. При этом не учитывалось, что реальное развитие имеет место лишь для качественно сложных систем, таких как биологические или социальные, либо для мегасистем, подобных Вселенной. Говорить же о развитии идеального газа, электричества или, скажем, о развитии химических элементов можно с большой натяжкой, трактуя понятие развития чересчур расширительно.
Стремление ученых к внутренней автономии вполне оправдано, поскольку только в этих условиях возможно подлинно свободное творчество
и самовыражение. Всякое привнесение внешних стандартов деформирует
творческий акт, загоняя творческий процесс в своеобразное прокрустово
ложе. При этом наблюдается изначальное несоответствие формы и содержания, когда исследователь вынужден структурировать свои идеи в навязанные извне формальные конструкции, преодолевая их сопротивление.
Так, написание диссертационных работ сопряжено со следованием ряду
формальных канонов, в частности, с обоснованием актуальности выбранной темы, ее новизны, целей и задач исследования, теоретической и методологической основы диссертационного исследования и т.п. Аналогичным
образом в советский период во всех обществоведческих диссертационных
работах с необходимостью должны были цитироваться труды классиков
марксизма и материалы очередного съезда КПСС.
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Следует, однако, отметить, что, наряду со стремлением к свободе творчества и внутренней автономии, науке, как и любому другому виду интеллектуальной деятельности, присущ своеобразный экспансионизм, стремление навязать свои интеллектуальные формы представителям других видов духовной деятельности. Проще говоря, наука стремится придать любой деятельности характер научной.
Очевидно, что данную ситуацию можно обернуть. Подобно тому, как
наука воздействует на философию, религию, мифологию, искусство и т.п.,
должно наблюдаться воздействие всей совокупности социокультурных
факторов на науку, что вполне может инициировать существенные изменения в науке, вплоть до научной революции.
(б) Экстернализм как альтернатива интернализму.
Естественной альтернативой интернализму выступает т.н. экстернализм,
согласно основным положениям которого, культура представляет собой
целостную систему, так что изменения во всех ее областях происходят самосогласованно. В этом смысле основной тезис экстернализма относительно научных революций можно сформулировать следующим образом:
- Всякая научная революция представляет собой органическую составляющую более глобальной культурной революции.
Последнее вовсе не означает, что революции во всех областях культуры
происходят одновременно. Просто имеет место своеобразный эффект домино, когда революция в одной области необходимо влечет за собой революцию во всех других областях.
В данной связи важную роль играет степень устойчивости того или
иного элемента культуры, которая прямо пропорциональна степени его
доминирования в соответствующей культуре (доминантное более устойчиво) и обратно пропорциональна степени критичности соответствующего
культурного сообщества (критичность разрушает устои):
U=D/K
Пример. Христианская церковь в Европе доминировала на протяжении
полутора тысячелетий. В то же время ее отличала низкая степень критичности, что и объясняло весьма высокую устойчивость относительно любых
изменений. Однако в 15-19 столетии общекультурные изменения приобрели столь глобальный характер, что христианство существенно реформировалось соответственно духу времени. Аналогичная судьба постигла и другие религии. При этом канонические тексты остались без изменения, однако их толкование кардинально модифицировалось, не говоря уже о возникновении многочисленных сектантских и еретических течений, которые
можно уподобить внеперадигмальным концептуальным построениям в
науке.
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Так, в первой половине ХХ века в России сложилось множество еретических течений, начиная от трезвенничества и кончая такими странными
сектами как секта «Святого Валенка» или «Единый Бог – единая плоть».
Это очень похоже на призыв Файерабенда фабриковать безумные нелогичные теории, противоречащие фактам с целью осуществления перманентной революции в науке.
(в) Культурные и научные революции.
Исследование научных революций в их связи с культурными революциями – тема, во многом открытая. Профессиональные культурологи и религиоведы не занимаются этим, потому что они не знают науки, тогда как
методологи науки не могут квалифицированно осуществить подобного исследования, потому что они в большинстве своем не знают культуры.
В данной связи можно остановиться только на самых очевидных вещах.
Отталкиваясь от построенной выше типологии научных революций, можно связать каждую из них с соответствующим «духом времени», т.е. определенным историческим типом культуры. Так, коперниканская революция
однозначно связана с возрожденческим духом, ньютонианская – с классическим духом и, наконец, квантово-релятивистская – с релятивистским духом культуры начала ХХ века.
Очевидно, что приведенная выше схема соответствий может быть существенно расширена и дополнена посредством конкретизации и перехода
более широкому историко-научному контексту. Можно, например, предположить, что революция в одной сфере культуры может привести в
других сферах не только к революциям, но и к дифференциациям, реформациям, дуализациям, интеграциям и т.п.
Пример. Становление классической немецкой философии повлекло за
собой экспорт идеи развития (историзма) в другие области культуры, в
т.ч. в классическую науку, которая, в силу своей классичности, тяготела к
статическим концептуальным схемам. В данной связи следует упомянуть
космогоническую гипотезу Канта-Лапласа, дарвинизм и неравновесную
термодинамику.
Соответственно, в начале ХХ века мы наблюдаем общекультурное распространение атеистической идеи самоорганизации, естественными концептуальными воплощениями которой являются холизм, тектология А.А.
Богданова, теория систем, кибернетика Н. Винера и, наконец, синергетика
И. Пригожина. Парадоксально, но противостояние трех великих идеологий
ХХ столетия – коммунизма, фашизма и либерализма происходило, главным образом, в плоскости различных представлений об оптимальной общественной организации.
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§6. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.
(а) Трудности культурологического подхода к научным революциям.
Понять ту или иную культуру чрезвычайно сложно. Наиболее известная
попытка подобного рода принадлежит известному немецкому культурологу О. Шпенглеру, автору трактата «Закат Европы» (31.). Однако он рассматривает культуры квазиклассически и квазидиалектически, т.е. как
статические образования, развитие которых имеет однотипные тенденции
(вырождение культуры в цивилизацию), но не предполагает качественных
изменений за весь период существования культуры. Например, для античной культуры характерна своеобразная «статуарность», которая и образует ядро данной культуры. Очевидно, что утрата соответствующего культурообразующего концепта будет означать исчезновение рассматриваемой
культуры с параллельным возникновением на ее месте своеобразного
культурного мутанта.
Нам представляется более реалистичной иная культурологическая схема.
1.
Ядро культуры образует не одна идея, а некий комплекс
логически взаимосвязанных идей (аксиоматическая база, которая должна удовлетворять критериям непротиворечивости и
полноты; только в этом случае соответствующая культура оказывается устойчивой и жизнеспособной).
2.
В ходе исторического развития культуры ее ядро может
модифицироваться как интенсивно, за счет изменения базы, так
и экстенсивно, за счет формулировки новых аксиом. Интенсивное изменение культурного ядра можно рассматривать как культурную революцию.
3.
Экстенсивные изменения культурного ядра имеют две
стадии: первая - механическая (суммирование) и вторая – органическая (интегрирование). При этом переход от первой стадии
ко второй может повлечь за собой интенсивное изменение культуры, т.е. культурную революцию.
На последнем стоит остановиться особо. Допустим, наблюдается экспорт культурной революции, когда структуры одной культуры навязываются другой. Например, в Азию экспортируется европейская наука, американская политическая система, тогда как в Европе распространяются восточные религиозно-философские учения, японский образ жизни и т.п..
Очевидно, что экспортируемые ценности вступают в противоречие с традиционными ценностями, что, в свою очередь, должно привести либо к отказу от последних, либо к существенной их модификации.
Примеры подобного рода довольно многочисленны. Так, японская
культура смогла органично объединить западные политические и технологические ценностями с традиционными морально-этическими и религиоз198

ными системами. Напротив, в России со времен Петра Первого возникло
механическое соединение западных и российских культурных начал, так
что народ воспринимал государственно-политическую надстройку как нечто привнесенное, чужеземное. Так что внутри одного общества, по существу, формировались два антагонистических.
(б) Воздействие научных идей на основания культуры.
В целом, новые научные идеи практически всегда оказывали на общество революционизирующее воздействие. Даже самые абстрактные научные
идеи экспортируются в различные сферы культуры, как правило, с непредсказуемыми последствиями.
Примеры подобного рода уже подробно рассматривались. Достаточно
вспомнить коперниканскую революцию, ньютонизм, теорию тепловой
смерти Вселенной, дарвинизм, синергетику и т.п..
Попробуем представить себе общую схему воздействия научных идей на
универсалии культуры.
Первый этап. Культура, в целом, относительно устойчива. Никаких революционных изменений не происходит.
Второй этап. В какой-то области культуры по ходу ее развития возникает неустойчивость. Учитывая доминантный характер современной науки, возникновение подобной неустойчивости в рамках науки маловероятно.
Третий этап. Новые научные идеи распространяются за пределы локальной области культуры в соответствии с эффектом домино, рано или
поздно достигая науки и вызывая в ней революционные, реформационные
и прочие волны.
Четвертый этап. Структура науки качественно меняется, что порождает эффект обратной волны, когда научные идеи начинают обратное воздействие на прочие сферы культуры.
Таким образом, мы получаем динамическую систему, где устойчивые
состояния сменяются неустойчивыми и обратно, а система взаимовлияний
крайне сложна.
Пример. Октябрьская революция в России привела к тому, что во главе
государства встали профессиональные революционеры, т.е. люди, ничего
не знающие и ничего не умеющие. В данной связи на передний план выступает проблема управления обществом, что требует создания общей теории управления вообще, один из вариантов которой реализуется Богдановым в рамках тектологии. Последующее распространение данной идеи
приводит к становлению кибернетики, что, в свою очередь, приводит к революционным изменениям в информационной сфере и к становлению нового типа цивилизации - информационной. Подобного рода цивилизация
отрицает закрытые общества, в т.ч. марксистское, в основе которого лежит
идея разумного управления. Так, концептуальная волна, описав огромный
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исторический круг, ниспровергла (с другой стороны) то философское учение, в рамках которого она возникла.
Суммируя сказанное, можно прийти к выводу, что влияние революционных научных идей на основания культуры носит чрезвычайно сложный
характер, так что задача его глобальной рациональной реконструкции, по
видимому, не может быть решена современными когнитивными средствами, что вынуждает нас довольствоваться общими философскими соображениями касательно данного вопроса.
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ЛЕКЦИЯ 17
ТИПЫ НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ.
План.
§1. Прогностическая роль философского знания.
§2. Философия как генерация категориальных структур, необходимых
для освоения новых типов системных объектов.
§3. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания.
§4. Нелинейность роста знаний.
§5. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегии научного развития.
§6. Проблема потенциально возможных историй науки.
§7. Глобальные революции и типы научной рациональности.
§8. Историческая смена типов научной рациональности: классическая,
неклассическая, постнеклассическая наука.
§1. Прогностическая роль философского знания.
Сложность процессов взаимовлияния различных составляющих человеческой культуры порождает множество альтернативных концепций взаимодействия идей. Пожалуй, наибольшее внимание уделяется при этом
взаимоотношениям философских и научных идей.
Здесь можно указать на следующие две полярных концепции:
1.
Гуссерлианская. Философия – это нечто большее, чем
наука. Это «архонт человечества». Иными словами, философия
оказывает определяющее влияние на культуру в целом, включая
сюда и науку.
2.
Позитивистская. Философия – служанка науки, т.е. нечто меньшее, чем наука. Поэтому ее функции сводятся к обслуживанию науки и пережевыванию ключевых научных идей.
Между этими двумя крайностями возможно множество промежуточных
вариантов, один из которых и будет сейчас рассмотрен. Дело в том, что
философские идеи способны влиять на развитие науки телеологически, то
есть посредством формулировки соответствующих целей и задач исследования. Конечно, подобный процесс носит не механический характер соци201

ального заказа, когда философия ставит конкретную цель, а наука ищет
пути ее осуществления. Последнее свело бы роль науки к роли служанки
философии, что само по себе противоестественно.
Анализ истории философии и науки показывает, что философия действительно ориентирует развитие науки в определенном направлении, но
осуществляется это внутренне противоречивым, диалектическим образом.
Сказанное иллюстрируется ниже.
Пример 1. Алхимия. Люди традиционно искали источники быстрого
обогащения, в связи с чем возникла основная алхимическая идея превращения металлов в золото. Развитие химии показало, что подобного рода
превращения невозможны. Однако стремление к реализации алхимического идеала инициировало развитие химии как науки: алхимики открыли
новые вещества и разработали ту эмпирическую методику, которую впоследствии взяла на вооружение традиционная химия.
Пример 2. Астрология. Каждый человек мечтает узнать будущее, чтобы
лучше ориентироваться в настоящем. Именно задачу предсказания будущего как отдельного человека, так и мира в целом пытались решить астрологи. Дальнейшее развитие науки показало, что предсказание будущего
для сложных систем научно невозможно. Однако стремление проникнуть
в будущее инициировало развитие астрономии, что, по-видимому, было бы
невозможно без иллюзорного астрологического идеала.
Пример 3. Вечное движение. В Средние века вызревает идея замещения
мускульных усилий человека и животных действиями, производимыми
механическими устройствами. Так возникает идея вечного двигателя –
устройства, способного производить работу без затрат энергии. Дальнейшее развитие науки показало невозможность подобного рода двигателя.
Однако стремление разработать подобного рода устройство позволило
впоследствии создать вполне реальные двигатели: тепловые, внутреннего
сгорания и т.п..
Пример 4. Панацея. В Средние века возникает идея поиска лекарства от
всех болезней – панацеи. Впоследствии выяснилось, что подобного рода
лекарство невозможно. Однако, разработка различного рода фармакологических препаратов, претендовавших на статус панацеи, инициировала
развитие фармакологии.
Суммируем приведенные выше примеры.
1.
Философия синтезирует идеал соответствующего научного поиска, задает некую конечную цель, к которой должна
стремиться соответствующая наука в своем развитии.
2.
Философские цели и идеалы оказываются иллюзорными,
практически недостижимыми, ложными.
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3.
Однако, стремление к этим идеалам, в конечном счете,
приводит к становлению подлинно научных подходов к соответствующим проблемам.
Можно сказать, что прогностическая роль философии сводится к указанию верного направления к соответствующей цели, однако реальные цели
оказываются значительно ниже тех идеалов, которые формулируются в
рамках философии.
Аналогичным образом осуществляется стрельба из лука: чтобы попасть
в цель, нужно брать выше цели.
§2. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов.
(а) Философия как концептуальное основание науки.
Философия может выступить в качестве детонатора научных революций
и в другом аспекте. Как указывают Делез и Гваттари в книге «Что такое
философия?», одна из основных функций философии – синтез новых концептов. Соответственно синтез нового философского понятия может инициировать значительные изменения в науке, вплоть до научных революций.
Рассмотрим основные научные революции: коперниканскую, ньютониансткую, релятивистскую и квантовомеханическую.
Философские основания коперниканской революции – принцип простоты Оккама, а также идея математического совершенства Вселенной, восходящая к математической концепции мира Пифагора. Примечательно, что геоцентрическая система Птолемея также базировалась на
пифагорейских философских основаниях. Однако бесконечное усложнение
птолемеевой системы делало ее не соответствующей философским идеалам пифагорейства, что позволило Копернику выступить не в качестве революционера, а в качестве реформатора, восстанавливающего стандарты
математической концепции мироздания в своих правах.
Иная философская подоплека прослеживается в случае ньютонианской
революции. Если учение Аристотеля базировалось на континуальной концепции, переход к ньютонизму сопряжен с переходом к корпускулярной
концепции, восходящей к атомистическому учению Демокрита.
Теория относительности базируется на философской концепции релятивизма, восходящей к учению Протагора, а квантовая механика философски восходит к учениям скептиков (Ксенофан – «ничего нельзя знать
достоверно») и теориям двойственной истины Средневековья (Ибн
Рушд и др..).
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(б) Генетические основания категориального аппарата современной
науки.
Как известно, последние научные революции – квантовая и релятивистская – повлекли за собой проблемы не только научного, но и логикометодологического характера. В частности, идея замедления времени, значимая для теории относительности, приводит к ряду логических парадоксов, из которых самым известным является парадокс близнецов. Еще более сложным представляется положение с квантовой механикой, где в этой
связи даже возникла идея о разработке особого типа логики, отличного от
общепринятой – т.н. логики квантовой механики.
В данной связи отечественный исследователь В.Н. Борисов обратил
внимание на то обстоятельство, что концептуальный аппарат современной
науки восходит к категориальной системе, разработанной в свое время
Аристотелем. Последний при этом следовал грамматике древнегреческого
языка, так что каждая категория соответствовала у него тому или иному
вопросу.
Категориальный аппарат классической науки вполне соответствовал
аристотелевской системе, поскольку обыденная реальность принципиально не отличалась от ньютонианской. Напротив, переход в область мега- и
микромира, а также сверхвысоких скоростей, делает традиционную категориальную систему неприемлемой, что ставит нас перед проблемой разработки новой категориальной системы, альтернативной аристотелевской.
Последнюю задачу и пытался решить В.Н. Борисов.
(в) Проблема концептуальных заимствований и концептуальных
мутаций.
В процессе своего исторического развития наука заимствовала многие
концепты из философии. Самые известные примеры такого рода – атом,
сила, эфир, притяжение и отталкивание, сознание (душа), формация,
цивилизация, культура и т.п.. Отношение к подобного рода заимствованиям среди философов науки далеко от однозначности. Например, представители упоминавшегося выше второго позитивизма (Мах, Авенариус и
др.) сформулировали программу решительного избавления от подобного
рода конструкций.
Примечательна, однако, специфика концептуальных заимствований науки из философии. Чтобы понять ее, рассмотрим ряд очевидных исторических примеров.
Пример 1. Атом. Стержневая конструкция философского учения Демокрита, обозначающая предельную, далее неделимую частицу вещества.
Атом есть часть, но не целое, т.е. пустая абстракция, логическую противоречивость которой доказал еще Кант во второй антиномии чистого разума.
Тем не менее, химики и физики использовали данную конструкцию. Однако ее содержание подвергалось постоянным коррекциям, так что в совре204

менном понимании атом представляет собой делимое целое, состоящее из
элементарных частиц, т.е. не что-то предельное, как у философов, а тривиальную вещь среди вещей.
Пример 2. Монада. Представление об элементарной духовной составляющей мироздания было почерпнуто Лейбницем, по-видимому, из пифагорейской философии. При этом он мыслил монаду вполне в философском
духе как вечную, несотворимую и неразрушимую нематериальную субстанцию. Опираясь на открытия Левенгука, сделанные при помощи микроскопа, Лейбниц приходит к выводу, что «в мире нет ничего заброшенного,
неорганического», а все сложные субстанции представляют собой сообщества монад.
Конечно, чувствуется определенное концептуальное родство монады и
клетки, но естественнонаучное понятие лишено соответствующих экстремальных и предельных атрибутов, характерных для его философского
аналога.
Пример 3. Эфир. Понимался Аристотелем как пятый элемент, из которого состоят совершенные небесные тела в противовес несовершенным
земным. В физике эфир становится обозначением гипотетической среды,
через которую распространяются световые волны. Постепенная трансформация данного понятия превращает его в понятие физического поля, как и
в предыдущих случаях лишенное экстремальности, за исключением такого
философского рудимента как потенциально бесконечная протяженность.
Подобного рода примеры можно было бы умножать и далее, но общая
тенденция уже очевидна. Всякой подлинно философской категории должна быть присуща определенная экстремальность, что делает ее пустой абстракцией, которую невозможно привнести в естественнонаучный контекст чисто механически. Однако, ее концептуальная трансформация в направлении элиминации экстремальных (прежде всего, внепространственных и вневременных) составляющих позволяет органически интегрировать
ее в науку, революционизируя, либо существенно реформируя соответствующий контекст.
§3. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания.
(а) Бифуркационизм и лапласовский сциентический детерминизм.
Учитывая социокультурные факторы, инициирующие научную революцию, следует постоянно помнить о том, что, будучи по своей сути качественным скачком, она представляет собой принципиально непрогнозируемый, сложно детерминированный процесс. Следуя терминологии И. Пригожина, можно обозначить научную революцию, как точку бифуркации.
Последнее означает, что в революционный период система знаний утрачивает свою устойчивость и ее развитие становится абсолютно непредсказуемым.
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Иначе говоря, будущее науки оказывается принципиально непредсказуемым даже в общих чертах. Причем, никакое накопление наших знаний
о науке, равно как теоретизирование в соответствующей области, никогда
не сделает это будущее предсказуемым. Подобную точку зрения можно
назвать бифуркационизмом.
Традиционно в философии науки ей противостоит учение, которое по
аналогии можно определить как лапласовский сциентический детерминизм. Согласно данному учению, объективность научной истины делает
процесс научного познания однозначно детерминированным в том смысле,
что те или иные научные результаты могут быть получены раньше или
позже, но невозможно представить себе такую ситуацию, что они могли
бы быть не получены вообще.
Например, если бы Лев Толстой не написал бы романа «Война и мир»,
он вообще не был бы написан. В этом уверено подавляющее большинство
людей. С другой стороны, если бы Ньютон не открыл своих законов, их
открыл бы другой ученый, причем в той же самой форме, в которой сделал
это Ньютон. В этом также до сего дня уверено подавляющее большинство
людей.
(б) Ясперс о Галилее и Джордано Бруно.
Карл Ясперс в одной из своих работ (32.) анализирует в данной связи
поведение Галилея и Джордано Бруно. Галилей спокойно отрекается от
своих научных идей, поскольку верит, что люди все равно придут к истине, независимо от того, будет он отстаивать эту истину или нет. Тем самым
он ведет себя как сциентический детерминист и имеет на это основания.
Действительно, трудно предположить, что люди без него никогда не узнали бы о том, что у Юпитера имеются четыре спутника.
Напротив, Джордано Бруно считал, что его идеи не будут восприняты
людьми, если он отречется от них. Последнее само по себе удивительно,
но если мы вспомним о том, что Бруно пропагандировал бесконечность
Вселенной и бесчисленное множество обитаемых миров, станет ясно, что
научный статус этих идей представляется в значительной степени проблематичным. Так, согласно современным представлениям, Вселенная конечна в пространстве и во времени. С другой стороны, размеры ее настолько
велики, что формы жизни, подобные нашей, в ней до сих пор не обнаруживаются.
По-видимому, идеи Бруно следует отнести скорее к философским, нежели к естественнонаучным. Что же касается философских идей, то, следуя Сартру, им можно отвести промежуточное место между научными и
литературными. С одной стороны, можно утверждать, что философские
идеи обязательно объективируются в процессе познания, но можно утверждать и обратное: философская идея носит явственный личностный отпечаток мыслителя, синтезировавшего ее, вследствие чего означенная идея
206

может появиться только в определенное время, в определенном месте и у
определенного человека.
(в) Снятие противоречия между наукой, философией и литературой
в рамках бифуркационизма.
Следует отметить, что концепция бифуркационизма ставит под сомнение подобного рода интерпретации. В ситуации революции, т.е. смены парадигм, любая случайность может решить, в каком направлении пойдет
дальнейшее развитие науки. Конечно, в это трудно поверить, но ньютонизм, релятивизм и прочие революционные теории вообще могли бы не
возникнуть, уступив свое место другим идеям, ныне неведомым, поскольку их место заняли исторически реализовавшиеся парадигмы.
Всякий раз в момент революций появляется множество концептуальных
систем, претендующих на лидерство. Конечно, подобного рода процесс не
является абсолютно стихийным, будучи направляемым предшествующей
научной традицией, а также изменениями, происходящими в философских
основаниях науки. Однако не существует алгоритма, описывающего влияние одно на другое. В частности, нельзя утверждать, что философские основания порождают только строго определенные концептуальные структуры, претендующие на последующую роль парадигмы. Всегда есть множественность, неопределенность, как функциональная, так и формальная.
В качестве иллюстрации можно привести следующее соображение. Допустим, в нашем распоряжении имеется только один эмпирический факт и
ничего более. Очевидно, что его можно объяснить бесчисленным множеством способов. Для двух фактов подобных потенциальных объяснений
будет меньше, для трех – еще меньше и т.п., так что лишь бесчисленное
множество фактов предполагает единственное объяснение.
Конечно, доказать подобного рода соображение сложно, но интуитивно
оно представляется довольно ясным. По этой причине в каждой точке бифуркации наличествует множество потенциально возможных парадигм,
выбор между которыми определяется случайными обстоятельствами.
Иллюзия однозначности истории науки создается исключительно спецификой организации процесса научного познания, в соответствии с которым на каждом историческом этапе должна доминировать только одна парадигма. Последнее и создает эффект предопределенности и однозначности. Например, если бы в каждую эпоху писался только один исторический
роман, возникновение «Войны и мира» казалось бы объективно необходимым.
Существенный отпечаток накладывает также определенная механистичность развития нормальной науки, что делает ее предсказуемой в стабильные периоды. Впрочем, в такой же степени предсказуемы литература, философия и прочие составляющие человеческой культуры.
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§4. Нелинейность роста знаний.
(а) Связь непредсказуемости и нелинейности.
Бифуркационизм имеет еще одно следствие, крайне неприятное в плане
поиска простых и ясных способов организации процесса научного познания. Так, согласно упоминавшимся выше кумулятивистким представлениям, наука, при правильной организации, должна развиваться линейнопрогрессивным образом. Действительно, если каждый ученый производит
приблизительно одинаковый количественный объем знаний, то увеличение
числа ученых должно приводить к увеличению темпов научного познания.
Скажем, во времена Лейбница во всем мире насчитывалось всего лишь
около тысячи ученых, тогда как сегодня – около 5 миллионов. Соответственно темпы научного познания должны возрасти в 5 тысяч раз. Но последнего сегодня явно не наблюдается. Почему?
Ситуация еще более усложняется, если учесть использование средств,
интенсифицирующих интеллектуальную деятельность, например, тех же
компьютеров. Современный ученый, вооруженный компьютером, особенно если он математик или физик, столь же выигрывает по сравнению с
учеными прошлых эпох, как, например, экскаваторщик в сравнении с землекопом.
Почему же экстенсивное и интенсивное развитие науки не приводит к
качественному прогрессу? Последнее удивительным образом связано с непредсказуемостью научного поиска.
(б) Интуитивное озарение и «пустая порода».
С целью прояснения ситуации уподобим процесс научного познания
кладоискательству. Допустим, мы уверены, что клад спрятан в каком-то
саду. Мы начинаем раскапывать его. Кажется, что чем больше работает
землекопов, тем быстрее будет найден клад. Но это иллюзия, потому что
клада в данном саду может вообще не быть. В результате мы только быстрее убедимся, что там ничего нет, перебросав нужное количество пустой
породы.
На наш взгляд, современная наука интенсивна именно в этом пустом,
негативном смысле. Большинство научных разработок теоретически бесперспективны, представляя собой умножение подтверждающих теоретических примеров, и в лучшем случае имеют какое-то хозяйственное значение. Современные ученые ищут клад экскаватором, но находят его столь
же редко, как ранее при использовании обыкновенной лопаты. Поскольку
интенсивная разработка предполагает точное знание объекта поиска, чего
в данном случае как раз и не наблюдается.
(в) Исчерпание парадигмы.
Еще одна аналогия. Труд «нормального» ученого может быть уподоблен
также разработке месторождения полезных ископаемых.
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Дело в том, что утверждение новой парадигме подобно открытию нового месторождения и, тем самым, новой страницы в истории науки. Весь
«нормальный период». Представляет собой активную разработку данного
месторождения. И здесь действуют те же системные законы, что и во время других подобного рода разработок.
Выше уже указывалось, что историческое развертывание парадигмы
приводит к непрерывному ее усложнению, вследствие чего темпы научного познания непрерывно падают. Для достижения менее значимых результатов приходится затрачивать все большие и большие интеллектуальные
усилия, подобно тому, как разработка более глубоких пластов угля непрерывно удорожает процесс его добычи. Подобное усложнение парадигмы,
до некоторой степени, компенсируется увеличением количества ученых в
соответствующей сфере науки. Однако, несмотря на все ухищрения, поток
открытий постепенно уменьшается и в пределе окончательно сходит на
нет.
Ситуацию может поправить только смена парадигмы, т.е. научная революция. Однако она представляет собой точку бифуркации и потому принципиально непредсказуема. Более того, научную революцию невозможно
осуществить направленно и намеренно, в соответствии с неким социальным заказом. Революции происходят незапрограммированно, вопреки
нашим усилиям, а не благодаря им. Причем, революционная ситуация способствует только проявлению тех или иных открытий, а вовсе не их осуществлению, которое, по своей сути, всегда стихийно.
(г) Динамика науки.
Принципиальная нелинейность развития науки позволяет поставить вопрос о динамике подобного развития. В этом вопросе согласия между философами науки гораздо меньше, чем, например, между астрофизиками в
вопросе о перспективах дальнейшей эволюции Вселенной.
Рассмотрим некоторые наиболее интересные концепции.
1.
«Лесенка». Согласно данной концепции развитие науки
подобно колебательному процессу с непрерывно увеличивающейся амплитудой и непрерывно уменьшающимся периодом.
При этом спады в науке всегда относительны, тогда как подъемы
абсолютны.
2.
«Синусоида». Подъемы и спады в науке происходят регулярно и с постоянной периодичностью. Данная концепция
представляется чересчур тривиальной.
3.
«Скала». Сначала наблюдается стремительный подъем,
практически линейный, а затем медленный спуск «лесенкой», который прерывается новым стремительным подъемом.
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4.
«Затухающие колебания». Подъемы и спады в науке
чередуются, но с тенденцией к затуханию, что, в конечном счете,
приводит к «концу науки», о котором говорил Хорган (33.).
Степень достоверности приведенных выше концепций трудно оценить.
На каждом конкретном историческом этапе может наблюдаться тот или
иной вариант, но, учитывая историчность науки, как и всей человеческой
культуры, следует признать конечную правоту парадоксальной хоргановской идеи. Конечно, наука рано или поздно исчерпает себя полностью, подобно тому, как Солнце рано или поздно перестанет светить. Все прочие
подходы к науке антиисторичны и потому ненаучны.
§5. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегии научного развития.
(а) Селективность и случайность.
Наиболее очевидный тип воздействия общекультурных факторов на динамику научных революций – селективный. Многие исследователи рассматривают подобного рода внешненаучные воздействия исключительно в
негативном ключе, поскольку последние носят случайный характер и, как
правило, весьма далеки от собственно логики науки. Последнее, однако,
вполне укладывается в бифуркационную модель научной революции, когда любое внешнее по отношению к науке обстоятельство (случайность)
может на долгие годы предопределить ее дальнейшее развитие.
Действительно, степень разнообразия теоретических систем, которые
способны претендовать на роль парадигмы, весьма велика. Однако внешние по отношению к науке факторы существенно ее минимизируют. В
данной связи можно вспомнить одно из наиболее существенных возражений против куновской модели научных революций. Если бы переход от
одной парадигмы к другой осуществлялся исключительно вероятностным
образом, посредством гештальтпереключения, как называет это Кун, то
вполне был бы возможен, например, переход от астрономии к астрологии.
Однако подобного рода переходов в истории науки почему-то не наблюдается.
Объяснить данный парадокс можно лишь селективным воздействием
культурных традиций соответствующего социума.
Так, в период Средневековья большое распространение получают астрология, алхимия, демонология и прочие лженауки. Это вполне соответствует средневековому стилю мышления, с его постоянными переадресациями к сверхъестественным силам. Напротив, классический стиль мышления
предполагает рассмотрение только тех концептуальных систем, которые
соответствуют жестким критериям рациональности, и в этом смысле астрология в качестве возможной парадигмы уже не проходит.
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Аналогичным образом теология, составлявшая в Средние века основу
университетского образования, в Новое время фактически лишается статуса науки, поскольку, согласно новым представлениям, подлинная наука не
может апеллировать к сверхъестественному. Соответственно Кант в «Критике чистого разума» доказывает невозможность теологии как науки, задним числом, логически объективируя то, что и так вытекало из нового общекультурного контекста.
Примечательно, что и музыка лишается статуса науки приблизительно в
тот же период, поскольку в культуре возобладает представление о том, что
всякая наука должна иметь свой естественный предмет, а не конструировать его искусственно.
(б) Мораль и религия как селективные факторы.
Наиболее весомое селективное воздействие на науку оказали, как известно, такие составляющие культуры как религия и мораль. Например,
евгеника в качестве возможной биологической парадигмы была отвергнута
исключительно потому, что противоречила европейским традиционным
представлениям о брачно-семейных отношениях. Европейцы привыкли
выстраивать подобные отношения, исходя из своих личных пристрастий, и
они никогда не согласились бы передоверить эту функцию психологам, генетикам и прочим специалистам, усматривая в этом чудовищное посягательство на собственную свободу.
Пример евгеники демонстрирует динамизм селективного воздействия
культурных традиций на науку. Действительно, развитие медицины и непрерывное улучшение условий человеческого существования минимизирует действие фактора отбора, что с необходимостью приводит к вырождению человеческой популяции, минимизировать которое можно только
евгеническими мероприятиями. В данной связи не исключено, что человечество когда-нибудь вынуждено будет к ним обратиться, что приведет к
фактическому отказу от соответствующих морально-этических и культурных норм. Таким образом, научные идеи начнут играть селективные функции относительно соответствующих культурных традиций.
(в) Политика и идеология как селективные факторы.
В двадцатом столетии во внутренние дела науки начинают все более активно вмешиваться политика и идеология. Следует отметить, что в перестроечной и постперестроечной российской философии науки подобного
рода деструктивное воздействие связывалось преимущественно с марксистской идеологией и со сталинско-брежневским политическим сознанием.
Последнее, однако, представляет собой то же самое селективное воздействие политики и идеологии, только на этот раз на отечественную философию науки.
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В данной связи следует отметить, что политико-идеологический контроль над наукой носит глобальный характер, и в этом отношении «демократические» США практически ничем не отличаются от «тоталитарного»
СССР. Достаточно указать на психологические исследования такого видного американского ученого как Айзенк (34.), который разработал оригинальную методику оценки степени человеческой интеллектуальности.
Изучив интеллектуальные способности представителей различных этнических групп, населяющих США, он, в частности, пришел к выводу, что интеллектуальные потенции афроамериканцев значительно уступают потенциям белого населения. Не удивительно, что демократически настроенная
общественность обвинила исследователя в расизме, что заставило его
свернуть свою работу.
§6. Проблема потенциально возможных историй науки.
(а) Неопределенность и изменчивость прошлого.
Парадоксальным образом на развитие науки воздействует даже история
науки, хотя с позиций объективизма именно развитие науки должно определять ее историю. В целом, подобного рода проблематику можно определить как лакатосовскую, хотя она активно разрабатывалась в традиционной философии задолго до Лакатоса. Достаточно вспомнить индийское
учение о карме, согласно которому, наше сегодняшнее положение однозначно определяется нашей прошлой жизнью. Вместе с тем, изменившись
сегодня, мы можем изменить свое будущее.
Лакатос показал, что мы оцениваем прошлое науки с позиций сегодняшнего дня, т.е. той парадигмы, которая доминирует на нынешнем этапе. Соответственно научная революция, смена парадигм, меняет не только
настоящее и будущее науки, но и прошлое.
В этом корень проблемы. Ряд философских школ рассматривают прошлое субстанционально, как нечто, существующее наряду с настоящим.
Однако уже античные скептики и эпикурейцы знали, что это не так. Например, у Секста Эмпирика мы встречаем следующий известный парадокс:
«Прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящего вообще нет, поскольку оно обладает нулевой длительностью. Следовательно, вообще
ничего нет». В аналогичном духе выдержано и известное изречение Эпикура: «Смерть не имеет к нам никакого отношения, потому что, пока
мы есть, ее еще нет, а когда она есть, нас уже нет».
Прошлое существует в настоящем, но не как вещь, т.е. материально, а
как информация в нашем сознании, т.е. идеально. Именно поэтому история
возникает только тогда, когда формируется система передачи информации
от поколения к поколению, лучше всего, в письменной форме. В этой связи изменение субъективного восприятия прошлого следует истолковывать как изменение прошлого. Конечно, можно высказать представление
о неком «действительном» прошлом, искажаемом нашими субъективными
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восприятиями его. Последнее, однако, как уже говорилось выше, представляет собой одну из разновидностей кантовской «вещи в себе», то есть
то, как выглядит вещь, когда на нее никто не смотрит. С другой стороны,
«объективное прошлое» - это аналог платоновской идеи или то, как запечатлено прошлое в сознании лапласовского «мощного ума», обладающего,
в отличие от нас, исчерпывающей информацией о мире.
И, наконец, самое существенное возражение против объективистскисубстанционального истолкования прошлого. Дело в том, что на реальное
развитие науки оказывает воздействие не идеальная история, а та реальная
ее интерпретация, которая исторически закрепилась в сознании определенного поколения людей.
(б) Многообразие возможных историй науки.
Итак, смена парадигмы всякий раз предполагает коренную перестройку
истории соответствующей научной дисциплины. Более того, пересмотр истории, как правило, начинается задолго до научной революции, непосредственно способствуя ее осуществлению, и заканчивается через значительный период времени после ее завершения. Например, аристотелевское
учение совершенно иначе оценивалось в эпоху Средневековья, нежели
сейчас. Аналогичным образом ньютонизм, в момент своего синтеза, воспринимался как завершение процесса познания: последующая история
науки должна быть всего лишь конкретизацией ньютоновских идей, развитием науки вширь, но не вглубь. Релятивизм поставил под сомнение подобного рода толкование. Теперь ньютонизм рассматривался всего лишь
как одно из возможных приближений к истине, как шаг по дороге, ведущей в никуда.
В целом, потенциально возможно столько историй науки, сколько
возможно парадигм. Любое событие в истории науки можно истолковать
в качестве решающего и узлового, независимо от того, было ли оно таковым в тот момент, когда оно имело место быть.
Например, закон преломления Снеллиуса-Декарта может рассматриваться в качестве узловой точки процесса познания лишь применительно к
той парадигмальной ситуации (релятивизм, квантовая механика), которая
сложилась в настоящее время. Возможно, в другой ситуации это событие
будет восприниматься в качестве рядового и тривиального.
Аналогичным образом развитие квантовой механики и астрофизики парадоксальным образом приблизило современную науку к индийской философии, прежде всего, к школе санкхъя с ее учениями о Пуруше и пракрити, а также о гунах: саттве, раждасе и тамасе. В эпоху доминирования в
науке классических парадигмальных систем интерес к индийской философии был менее острым, поскольку классическая рациональность генетически восходит к греческим идеалам научности.
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§7. Глобальные революции и типы научной рациональности.
Отталкиваясь от куновской модели научных революций, можно прийти
к выводу, что всякая подобная революция приводит к коренному изменению стиля мышления ученых и всей системы организации научной деятельности. И поскольку научные революции происходят сравнительно
редко, подобные изменения должны носить глобальный характер.
В данной связи представляет определенный интерес разработанная В.С.
Степиным концепция типов научной рациональности (35.), построенная
по аналогии с упоминавшимися выше моделями Белла и Тоффлера. Рассматривая концепцию В.С. Степина в историческом ключе, можно прийти
к выводу, что всякая глобальная революция с необходимостью приводит
к изменению типа научной рациональности. Например, коперниканская
революция и ньютонизм знаменуют собой переход к классическому типу
рациональности. Релятивизм можно увязать с неклассическим типом рациональности, а квантовую механику с тем типом рациональности, который именуется В.С. Степиным постнеклассическим.
Иначе говоря, прослеживается некая тенденция, которую можно интерпретировать либо как закономерность любой научной революции, либо как
доминирующую тенденцию, характерную для некоторой части научных
революций. Последнее обстоятельство особенно важно в связи с тем, что
большинство философов и методологов науки настроено сугубо физикалистски, развивая свои концепции исключительно на материале физики. По
этой причине, например, трудно однозначно определить, к какому типу
научной рациональности следует отнести переход от ламаркизма к дарвинизму.
Здесь возможно несколько вариантов.
1). Различные науки развиваются однотипно, но с запаздыванием по фазе, так что историческое время в биологии оказывается существенно смещенным относительно исторического времени физики.
2). Изменение типа научной рациональности связано с подвижками
только в лидирующей науке, которая выполняет функции своеобразного
локомотива, тогда как другие науки пытаются вписаться в измененное ею
концептуальное поле.
3). Изменение типа научной рациональности определяется не внутринаучными, а общекультурными факторами, так что не научная революция
влечет за собой смену типа научной рациональности, а новый тип научной
рациональности предполагает соответствующие революционные изменения в науке.
§8. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.
Рассмотрим концепцию типов научной рациональности более подробно.
Прежде всего, В.С. Степин выделяет классический тип научной рацио214

нальности, характеризующийся стремлением «при теоретическом объяснении и описании элиминировать все, что относится к субъекту, средствам и операциям его деятельности» (7. С.287).
Схематически Степин представляет данный тип рациональности следующим образом (7. С. 288):
внутринаучные
ценности и цели

С
(субъект
познания)

Ср
(средства)
операции

[О]
(объект)

социальные
ценности и цели

Иначе говоря, классическая наука ориентирована на получение «привилегированного доступа» (Р. Рорти) к объекту познания, который открывал
бы нам возможности непосредственного чувственного восприятия означенного объекта, т.е. его познания как феномена, а не как явления (то и
другое – в смысле М. Хайдеггера). Например, Коперник искренне считал,
что Вселенная на самом деле такова, какой он ее себе представляет, тогда
как картина мира, соответствующая системе Птолемея, неадекватна действительности, тем более, что она изначально лишена физического смысла,
поскольку систему эпициклов и деферентов невозможно изобразить механически.
Аналогичным образом Ньютон искренне считал, что он открыл именно
те законы, по которым Бог сотворил мир, т.е. мир на самом деле таков, каким он представляется Ньютону. В этом смысле классическая наука предельно монистична и догматична, предполагая наличие только одного возможного взгляда на мир и только одного способа его выражения. Именно
поэтому классический ученый уверен, что истина (точнее, то, что он понимает под истиной) все равно рано или поздно восторжествует, потому что
развитие науки линейно и результаты, полученные одним ученым, но по
каким-то причинам отвергнутые или утерянные, рано или поздно с необходимостью воспроизведет другой.
На смену классическому типу научной рациональности, по мнению В.С.
Степина, приходит неклассический, который «учитывает связи между
знаниями об объекте и характером средств и операций деятельности»
(7. С.288).
Схематически данный тип научной рациональности изображается так (7.
С.289):
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Неклассический ученый уже не отождествляет свое восприятие исследуемого объекта с объектом исследования как таковым. Он, например, понимает, что размер и масса тела – это не абсолютные, а относительные параметры, зависящие от того, каким конкретно образом и с использованием
каких экспериментальных средств мы используем данное тело.
Как сказал один из философов науки, в Средние века ученые считали,
что Солнце вращается вокруг Земли; в Новое время они искренне верили в
то, что Земля вращается вокруг Солнца, а сейчас мы знаем, что движение
относительно, поэтому относительно Солнца движется Земля, а относительно Земли – Солнце. А как на самом деле? Парадокс заключается в
том, что никакого «на самом деле» на самом деле нет. В этом – суть релятивизма.
Аналогичным образом, используя один прибор, т.е. надевая одни «очки», мы можем «увидеть» объект как частицу, а, используя другой прибор,
т.е. надевая другие «очки», мы можем «увидеть» объект как волну.

В данной связи приходит на память короткий рассказ
Даниила Хармса «Оптический обман»:
«Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и видит: на
сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович, сняв очки, смотрит на сосну и видит, что на
сосне никто не сидит.
Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и опять видит,
что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович, сняв очки, опять видит, что на сосне никто
не сидит.
Семен Семенович, опять надев очки, смотрит на сосну и опять
видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович не желает верить в это явление и считает это
явление оптическим обманом» (36. С.359).
Специфика современной экспериментальной науки заключается, однако,
в том, что без «очков», т.е. без соответствующей экспериментальной техники здесь вообще ничего нельзя увидеть. Но через одни «очки» мы «ви216

дим» одно, а через другие – другое, прямо противоположное первому. Как
тут разобраться, какое из двух «видений» является «оптическим обманом»
и почему? В отличие от классического, неклассический ученый освобождает себя от необходимости подобного выбора, настаивая на том, что всякое видение является относительным, и потому «оптический обман» принципиально неотличим от «действительного наблюдения» феномена.
Неклассический тип рациональности, по В.С. Степину, сменяется постнеклассическим типом, который «учитывает соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами. Причем
эксплицируется связь внутринаучных целей с вненаучными, социальными ценностями и целями» (7. С.289). Схематически это изображается
так (7. С. 289):
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На языке использованных выше «оптико-познавательных» аналогий последнее означает, что для постнеклассического ученого не только «действительное видение» неотличимо от «оптического обмана», но то и другое,
в свою очередь, неотличимо от «простой фантазии». В мире постнеклассической науки объекты не устанавливаются эмпирически посредством
приборов или «привилегированного доступа» в смысле Рорти, они просто
«выдумываются». В рамках физической науки постнеклассическому типу
рациональности соответствует, прежде всего, атомная физика, причем,
только в той ее части, которую Хорган назвал «иронической наукой». Действительно, фиксация элементарных частиц посредством анализа треков,
оставляемых ими в камере Вильсона, напоминает воссоздание облика и
повадок животных по следам, оставленным ими на зимнем снегу. При этом
подразумевается отсутствие принципиальной возможности привилегированного доступа к этим животным путем непосредственного чувственного
их восприятия.
В еще большей степени постнеклассическому типу рациональности соответствуют теории кварков и суперструн, эмпирическое основание которых имеет отвлеченный и умозрительный характер. Например, кварки рассматриваются как гипотетические составляющие элементарных частиц, не
существующие в свободном состоянии и потому экспериментально прин217

ципиально не фиксируемые. Еще более сомнительной представляется гипотетическая возможность подведения эмпирического базиса под теорию
суперструн.
В целом, квантовую механику можно рассматривать как маргинальное
образование между неклассическим и постнеклассическим типами рациональности, что в значительной степени нарушает логическую стройность
степинского построения, в том плане, что всякой глобальной научной революции должен соответствовать свой тип научной рациональности. Вместе с тем, концепция типов научной рациональности имеет под собой определенные основания, поскольку она отражает процесс перманентной релятивизации когнитивных установок научного сообщества.
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ЛЕКЦИЯ 18
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ
НАУКИ.
План.
§1. Главные характеристики современной, постнеклассической науки.
§2. Современные процессы дифференциации и интеграции наук.
§3. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований.
§4. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые
стратегии научного поиска.
§5. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных
представлений об исторически развивающихся системах.
§6. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного
подходов.
§7. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.
§8. Сближение идеалов
гуманитарного познания.

естественно-научного

и

социально-

§1. Главные характеристики современной, постнеклассической науки.
Современный этап научного познания характеризуется рядом особенностей, отличающих его от предшествующих этапов. При этом следует учитывать диалектический характер подобных отличий, каждое из которых
может быть интерпретировано не только в позитивном, но и в негативном
ключе.
1. Количественный рост современной науки.
Начиная с эпохи становления классической науки (XVII в.) наблюдался
экспоненциальный рост количества профессиональных ученых, т.е. людей,
занятых исключительно научными исследованиями, а не преподавательской, технологической, паранаучной или иной деятельностью. Так, на рубеже XVIII-XIX в. в мире насчитывалось не более 1 тысячи профессио-
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нальных ученых (1. С. 51), что позволяло последнему универсальному уму
человечества – Г.В. Лейбницу – держать руку на интеллектуальном пульсе
эпохи, переписываясь практически с каждым из них. К середине XIX века
число профессионалов в науке, медленно возрастая, достигает психологически важной цифры в 10 тыс. человек (1. С. 51). В 1900 году в мире насчитывается уже порядка 100 тыс. ученых-профессионалов. Однако наибольший количественный рост науки наблюдался в ХХ веке, когда за 100
лет численность научных кадров выросла в 50 раз, преодолев рубеж в 5
млн. человек (1. С. 51).
В 2000 году десятка ведущих стран мира по числу ученых выглядела
следующим образом: США – 1 млн. 261 тыс. человек, Китай – 695 тыс. человек, Япония – 647 тыс. человек, Россия – 506 тыс. человек, Германия –
258 тыс. человек, Франция – 172 тыс. человек, Великобритания – 158 тыс.
человек, Южная Корея – 108 тыс. человек, Канада – 91 тыс. человек и Испания – 77 тыс. человек (37.). С учетом интеграционных тенденций в Европе, интеллектуальный потенциал Евросоюза является на сегодняшний
день третьим в мире – после США и Китая, что перемещает Россию на 5-е
место. При этом необходимо также учитывать качественные параметры
данного интеллектуального потенциала, такие как средний возраст научных кадров и их материально-техническая оснащенность, по которым Россия значительно уступает интеллектуально продвинутым цивилизациям
Запада и Востока.
Следует, однако, отметить, что рост числа ученых, сам по себе, не есть
благо, а скорее зло. Дело в том, что объем научной информации, который
способна усвоить средняя интеллигентная личность, с XVII века существенно не изменился. По этой причине на смену ученому-универсалу приходит узкий специалист, не способный к глобальным обобщениям и смелому полету мысли. Современная наука выигрывает в деталях, но проигрывает в целостности восприятия.
Сказанное можно проиллюстрировать следующим примером. Как известно, телескоп позволяет видеть мельчайшие детали звездного неба, но
при этом теряется общая перспектива. Представим теперь, что вооруженный телескопом астроном может обозревать только один конкретный участок звездного неба, зная о существовании других участков чисто теоретически, как непрофессионал, из курса общей астрономии. Это и будет аналогично той ситуации, которая наблюдается в современной науке.
Если бы качество научно-исследовательской деятельности катастрофически не падало с ростом объема научной информации, сегодня в мире
должно было бы насчитываться 5000 таких же гениальных ученых как Галилей, Декарт и Ньютон. Реально же не наблюдается ни одного. Последнее
объясняется очень просто: чтобы осуществить глобальное изменение в
науке, необходимо обладать глобальными научными знаниями. Подобных
же кадров в науке просто нет, поскольку нельзя объять необъятное. В ре220

зультате эпоха титанов интеллекта типа Эйнштейна и Бора сменяется сначала эпохой героев мысли, таких как Ландау и Сахаров, гениально решающих сложные задачи частного и прикладного характера, а затем эпохой лилипутов, чей интеллектуальный горизонт ограничен двумя-тремя
технологическими операциями, осуществляемыми в рамках сложного коллективного интеллектуального производства, которое все более и более
напоминает современная постнеклассическая наука.
2. Коллективный характер научной деятельности.
Итак, эффективность интеллектуальной деятельности отдельного
ученого убывает прямо пропорционально уменьшению доли научной
информации, которой он профессионально владеет. Последнее приводит к уменьшению роли личностного фактора в науке, который традиционно и так был не столь значителен, как, например, в искусстве, религии
или философии. Неспособность современных ученых оперировать мегаобъемами научной информации приводит к тому, что индивидуальная исследовательская деятельность все более подменяется коллективной, предполагающей определенное разделение труда, технологию, иерархию и отчуждение исследователя от результатов своей деятельности.
Так, например, современные космические программы требуют объединения усилий сотен и тысяч исследователей, причем, разных научных специализаций, что позволяет говорить о междисциплинарном характере исследовательских стратегий постнеклассической науки. Аналогичным образом современные компьютерные программы, подобные Microsoft Office,
пишутся сотнями программистов, так что установить конкретный вклад
каждого не представляется возможным и вряд ли целесообразно.
Даже в математике возникают творческие союзы, подобные известной
группе Бурбаки. Следует констатировать, что в современной науке намечается тот же процесс, который ранее имел место в других сферах человеческой деятельности: вытеснение индивидуального труда безличным
коллективным производством знаний.
Чтобы понять сущность этого явления, достаточно вспомнить хотя бы о
вытеснении средневековой организации производства в форме ремесленных цехов капиталистическими мануфактурами. Каждый средневековый
мастер имел свой неповторимый почерк и трудился по существу в одиночку в окружении небольшой группы подмастерьев, стремившихся перенять
его стиль, чтобы затем развить его, создав свой собственный. Напротив,
мануфактура предполагала выполнение простых технологических операций, не требовавших особых навыков и длительного процесса научения,
что делало работников взаимозаменяемыми, а сам процесс – безличным.
Аналогичным образом в современной науке творец уступает место исполнителю, играющему роль винтика в соответствующей бюрократической системе. Примечательным проявлением этого является появление в
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научных журналах значительного количества статей, выполненных в соавторстве с коллегами из соответствующего отдела, лаборатории и т.п., причем имя начальника соответствующей структурной единицы, по понятным
причинам, занимает первую позицию в списке авторов.
Психологические следствия данного процесса вполне очевидны. Если
ранее наука рассматривалась как один из наиболее действенных способов
общественного самоутверждения путем демонстрации собственной гениальности, то сегодня это серый рутинный процесс, подобный чиновничьей
деятельности XIX века, блистательно описанной Гоголем. Современная
наука – это дело «маленьких» людей, чья судьба без остатка умещается
между «Шинелью» и «Записками сумасшедшего».
3. Компьютеризация и имитация творчества.
Суммируем сказанное. Основная проблема современной постнеклассической науки заключается в явном перепроизводстве научной информации. Кризисы подобного рода случались и ранее, например, в Древнем
Египте, где математика носила сугубо рецептурный характер, что влекло
за собой бессистемную постановку и решение множества частных задач,
количество которых постепенно возросло настолько, что египетским математикам стало трудно ориентироваться в соответствующем массиве информации.
Естественным преодолением аналогичного кризиса современной науки
является компьютеризация, которая позволяет более эффективно ориентироваться в уже имеющейся научной информации. Последнее обстоятельство тем более очевидно, если сравнить эпоху «Интернета» с предшествующей эпохой пишущих машинок, карточек и читальных залов библиотек.
Вместе с тем применение компьютера как инструмента, обеспечивающего интенсификацию научной деятельности, приводит к весьма парадоксальным негативным последствиям. Информацию становится легче найти, нежели творчески производить ее. Целесообразнее по-новому компилировать уже имеющуюся информацию, нежели производить нечто
существенно новое. Подобная стратегия диктуется целой группой факторов, к числу наиболее существенных из которых относятся следующие.
Во-первых, как указывалось выше, интеллектуальная деятельность современного ученого в своей повседневности носит отчужденный характер.
Он более не мастер, а только чиновник и функционер. Стиль его жизни и
ритм исследования определяется не им самим, не его научными интересами, а спецификой деятельности соответствующего исследовательского учреждения. В этих условиях культивирование мастерства представляет
собой нерациональную стратегию совершенно излишней траты сил и
энергии. Рациональнее идти по пути наименьшего сопротивления, вопрошая не природу, а своих коллег. Не стоит изобретать велосипед, достаточно придать новую форму уже существующему, превратив его в новый
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бренд, подобно тому, как фармацевтические кампании одевают в новую
упаковку хорошо известные из недавнего прошлого лекарства, многократно увеличивая их стоимость.
Во-вторых, связь между познающими субъектами и объектами познания
в современной науке становится все более и более тонкой, вплоть до полного ее исчезновения. В постнеклассической науке исследователь имеет
дело преимущественно с феноменами, к которым у него нет прямого доступа. Например, физика элементарных частиц предполагает изучение
строения материи при помощи специальных дорогостоящих приборов –
синхрофазотронов по следам, которые эти объекты оставляют в камере
Вильсона. Аналогичным образом в современной биологии используются
мощные микроскопы и другая экспериментальная техника. Без радиотелескопов трудно представить себе современную астрономию. Происходит
своеобразное отчуждение субъекта от объекта исследования, который не
дан ему непосредственно, как истинное в смысле несокрытого, а всего
лишь может быть мысленно реконструирован, подобно тому, как облик
ископаемых животных воссоздается по их костям, так что мы можем мысленно представить их живыми, каковыми они на деле, конечно же, не являются. Тем самым в постнеклассической науке стирается грань между
эмпирическими объектами, конструктами и фантазмами, следствием чего
явилось существенное сближение естественнонаучной и гуманитарной составляющих постнеклассического знания.
В-третьих, компьютеризация порождает феномен виртуальной реальности, которая представляет собой форму отчужденной от природы реальности, в большей степени подконтрольной познающему субъекту. Например, электронная коммерция и виртуальный секс психологически более
комфортны для индивида, нежели стояние в мороз на рынке или реальные
половые контакты с малознакомыми людьми. Соответственно компьютерное моделирование тех или иных природных процессов для современного ученого психологически более приемлемо, нежели реальное их изучение. С другой стороны, только так можно получить доступ к явлениям,
непосредственно недоступным изучению вследствие своей историчности и
длительности. В качестве примера здесь можно указать хотя бы на моделирование глобальных погодных изменений.
В-четвертых, постнеклассическая наука вполне созвучна духу современной постмодернистской эпохи, когда реальное творчество во всех сферах культуры подменяется цитированием, модификацией, транслированием и пародированием ранее произведенных культурных образцов. Перепроизводство информации имеет место не только в науке, но и повсеместно. Повсюду наблюдается интеллектуальное и творческое бесплодие, напоминающее старческую суетливость, предшествующую маразму и последующему полному оцепенению. Именно поэтому Френсис Фукуяма определил современную эпоху как «старость человечества» (38. С. 101-227).
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Все уже придумано, поэтому человечеству остается только перелицовывать уже имеющиеся интеллектуальные образцы.
§2. Современные процессы дифференциации и интеграции наук.
Постнеклассическая наука является по своей сути постмодернистской.
Масштабы накопленных человечеством научных знаний и человеческой
личности становятся принципиально несоизмеримыми. В результату не
смену великому системостроительству и глобальным обобщениям приходит эпоха мелких дел. Тем самым вступает в действие некий компенсационно-приспособительный механизм, находящий свое естественное воплощение в архаичной кумулятивной модели процесса научного познания.
Двадцатый век был эпохой наиболее бурного развития науки на протяжении всей истории человечества. Именно на минувшее столетие приходится 90% всех научно-технических достижений. Фактически в науке ХХ
века наблюдался своеобразный информационный взрыв, следствием которого стал фактический распад научного сообщества на множество замкнутых профессиональных групп. Подобный процесс получил наименование
дифференциации науки.
Сказанное можно проиллюстрировать следующим примером. Если в
1900 году в мире издавалось около 10 тыс. научных журналов, то в 2000г.
их насчитывалось уже более 300 тыс., т.е. за сто лет их количество возросло в 30 раз. С учетом того обстоятельства, что вокруг журнала в идеале
должно группироваться соответствующее профессиональное сообщество,
можно определить средний размер современных научных сообществ, составляющих где-то порядка 17 человек.
С другой стороны, согласно официальной статистике современная наука
включает в себя около 15 тыс. различных научных дисциплин, т.е. средний
размер интернационального дисциплинарного сообщества составляет сегодня не более 350 человек. Например, согласно номенклатуре специальностей научных работников, утвержденной приказом Минпромнауки России от 31.01.2001 г.г., отечественная наука распадается на 23 направления,
каждое из которых включает в себя по 8-9 и более специальностей. Например, химия подразделяется на неорганическую, аналитическую, органическую, физическую, электрохимию, высокомолекулярные соединения,
химию элементоорганических соединений, химию высоких энергий, биоорганическую химию, коллоидную химию и физико-химическую механику, нефтехимию, радиохимию, катализ, математическую и квантовую химию, и, наконец, химию твердого тела (39.).
В прошлом разделение науки на отдельные дисциплины носило сущностный характер. Как известно, Ньютон был убежден в том, что открыл
универсальные законы, по которым Бог сотворил мир. Однако ньютоновская механика оказалась не в состоянии объяснить весь круг природных
явлений, вследствие чего в пространстве необъяснимого естественным пу224

тем формировались другие объяснительные схемы, некоторые из которых
положили начало новым наукам, как физическим, подобным термодинамике, электродинамике, квантовой механике, так и нефизическим: химии,
биологии, социально-гуманитарным наукам.
Напротив, современная дифференциация сугубо формальна и субъективна. Познающий субъект свободно самоопределяется, примыкая к рассмотрению проблемы, в которой, кроме него, заинтересованы еще 15-20
человек во всем мире. Что же касается самих проблем, то они формируются, главным образом, экстенсивно: под воздействием интеллектуальной
моды, национальных научных традиций, идеологии, пропаганды пассионарных личностей, увлеченных соответствующими научными идеями, потребностями народного хозяйства, оборонного сектора и т.п.
Парадоксальным образом предельная дифференциация и переусложнение современной науки размывает границы между различными научными
дисциплинами. В результате на стыке логически несовместимых систем
принципов возникают своеобразные кентаврические дисциплины, характерной особенностью которых является то, что Оруэлл определил как
двоемыслие (40. С.41).
Примеры подобного рода:
• физическая химия и химическая физика;
• биохимия и биофизика;
• геохимия, геофизика, биогеофизика;
• бионика;
• зоопсихология;
• космическая медицина
и т.п..
Например, бионика требует знания не только биологии, но и механики.
Последнее предполагает несколько иную стратегию научного образования,
когда одна специальность осваивается институционально, а другая предполагает определенное самообразование. В результате бионик или биофизик профессионально утверждает себя исключительно за счет своеобразия
предмета исследования, уступая по уровню профессиональной подготовки
как биологам, так и физикам.
§3. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований.
Следующий шаг в этом направлении вполне очевиден: зачем отдавать
маргинальные (междисциплинарные) области науки на откуп полупрофессионалам, когда можно объединить усилия профессионалов для рассмотрения той или иной маргинальной научной проблемы? В результате в постнеклассической
науке
возникает
феномен
т.н.
проблемноориентированных исследований, требующих объединенных усилий представителей различных наук, например, биологов и физиков.
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В целом, проблемно-ориентированные исследования носят еще более
случайный и ситуационный характер, нежели интегративные науки. Например, космическая медицина предполагает определенную космическую
подготовку врача, то есть достаточно углубленное знание техники и космической механики. Последнее трудно достижимо, поскольку менталитет
врача принципиально отличен от менталитета технического специалиста
высшего класса, которым, по существу, является космонавт. Между тем
данную проблему можно тривиально снять технически, отправив врача в
космос в качестве космического туриста и приставив к нему космонавтапрофессионала на предмет преодоления внештатных космических ситуаций.
В
целом,
отношение
к
междисциплинарным,
проблемноориентированным исследованиям нее может быть однозначным. С одной
стороны, это тривиальный выход из ситуации, когда знания отдельного исследователя недостаточны для решения поставленной научной проблемы.
С другой стороны, как говорится в одном житейском афоризме, собрав девять беременных женщин, нельзя родить ребенка за один месяц. Суммирование знаний в современной науке принципиально не тождественно
их интегрированию в структуру мысли одной продвинутой личности.
В данной связи вспоминается одна древнеиндийская притча. Трем слепым «показали» слона. Первый, пощупав уши, сказал, что слон подобен
пальмовому листу. Второй, пощупав хвост, стал утверждать, что слон подобен змее. Наконец, третий, прикоснувшись к ноге слона, уподобил его
храмовой колонне. Аналогичным образом, физики, химики, биологи, антропологи, историки и т.п., могут рассмотреть одно и то же явление с разных сторон, не упустив ничего, доступного с точки зрения современной
науки, однако это не приведет к адекватному видению реальности, поскольку для этого необходим интегральный, диалектический взгляд на исследуемое явление, снимающий противоречия частного видения. Так, адекватный взгляд на слона предполагает не суммирование противоречащих
друг другу тактильных картинок, а их синтез посредством зрительного
восприятия соответствующего объекта.
Например, историк, философ и биолог воспринимают человека посвоему. Для историка он выступает в качестве действующего субъекта, для
философа – в качестве мыслящего, и, наконец, для биолога – в качестве
животного («голой обезьяны», как определил его Моррис Десмонд (41.)).
Здесь напрашиваются определенные аналогии между постнеклассической
наукой и средневековой схоластикой. Невозможность объять необъятное
раскалывает прежде единое научное мышление на множество фрагментарных осколков, что предполагает их арифметическое суммирование по типу
«Суммы теологии» и «Суммы против язычников» Фомы Аквинского (42.).
Одним из образцов подобного рода неосхоластического синтеза, на наш
взгляд, выступает монография отечественного исследователя Сергея Ря226

занцева «Танатология (учение о смерти)» (43.), где смерть рассматривается
глазами философа, медика, культуролога, священника и т.п.
Вместе с тем, следует указать на две основных отличительных особенности современных междисциплинарных исследований относительно схоластики. Во-первых, схоласты обращались в своем теоретизировании к авторитетным источникам, веря в их сверхъестественное происхождение
(богоданность); современные же ученые-синтетики обращаются к Интернету как к источнику информации, будучи ни в силах оценить ее качество
и довольствуясь, как правило, наиболее часто тиражируемыми, т.е. ходульными сведениями. Во-вторых, манипулируя цитатами, схоласты отстаивали собственные убеждения. Например, Эразм Роттердамский доказывал Мартину Лютеру, что спасает не только вера, но и добрые дела, тогда как Лютер был убежден в обратном (44.). Современный постмодернистский ученый, по определению, не может иметь собственных убеждений:
он просто механически коллекционирует несопоставимые друг с другом
эмпирические свидетельства. Чем-то это напоминает античное философское исследование Диогена Лаэртского (45.). где популярные изложения
философских учений сочетались с откровенными историческими анекдотами. В этом смысле современные междисциплинарные исследования
можно рассматривать как своеобразное впадение в детство стареющего человечества, диалектическое возвращение науки к своим концептуальным
античным истокам.
§4. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научного поиска.
Подведем некоторые промежуточные итоги. Для античного мировоззрения было характерно изначальное стремление к целостности, что предполагало гармонизацию различных сфер интеллектуальной деятельности, таких как наука, искусство, религия, философия, право и т.п. Считалось, что
означенная гармонизация может быть достигнута естественно, без затраты существенных интеллектуальных усилий, поскольку истина - одна для
всех, так что для гармонизации культуры достаточно согласованного
стремления к ней представителей различных сфер духовной деятельности.
В Средние века, своеобразие которых определяется господством религии как доминирующей формы духовной деятельности, гармонизация мира требовала существенных интеллектуальных усилий и достигалась искусственно, главным образом, герменевтическими методами. Например,
космологическая система Аристотеля-Птолемея, концептуально не единая
в себе, континуально-математическая, в принципе, могла быть приведена в
соответствие с архаическими представлениями о мироздании, изложенными в библейской книге Бытия.
В Новое Время духовная ситуация в культуре принципиально меняется.
Если переход от античности к Средним векам был переходом от натура227

лизма к авторитаризму, то переход от Средних веков к Новому Времени,
по существу, является духовным переходом от авторитаризма к тоталитаризму, когда наука выступает в качестве единственной формы интеллектуальной деятельности, адекватной действительности. Все прочее –
философия, религия, право, искусство и т.п., интерпретируется в качестве
лже-, пара-, или недонауки.
Примечателен в данной связи переход от Нового Времени к Новейшему,
постмодернистскому. Как известно, тоталитаризм приводит к геронтократии, старости и одряхлению системы. Постмодернистская наука не может
более утверждать себя в качестве единственного воплощения истины, признавая право на автономное существование других, вненаучных и околонаучных форм. Более того, постмодернистская (постнеклассическая) наука
не в состоянии даже сохранить единство в себе, распадаясь на мелкие осколки вследствие информационного взрыва. В результате на смену тоталитаризму приходит своеобразная эклектика, когда вопрос о концептуальном единстве культуры даже не ставится.
Более того, постнеклассическая стареющая наука не может выдержать
даже последовательный эклектизм, вследствие чего в ее недрах периодически возникают мощные интегративные течения, стремящиеся диалектически вернуть ситуацию к нововременным тоталитарным реалиям. Первой
попыткой подобного рода явился т.н. системный подход – направление в
методологии науки, весьма популярное в 60-е – 80-е годы ХХ века. Впоследствии его место занимает синергетика, доминировавшая в интеллектуальной сфере вплоть до начала нового тысячелетия.
Синергетика или учение о самоорганизации было разработано бельгийским ученым русского происхождения И. Пригожиным (1917-2003).
Данное учение восходит к известному термодинамическому парадоксу, известному как «демон Максвелла», согласно которому энтропия в системе
может быть уменьшена за счет обмена энергией и информацией с окружающей средой. Известно, например, что в любой физически замкнутой
системе температуры взаимодействующих тел рано или поздно выравниваются, так что все процессы теплообмена прекращаются, и наступает т.н.
тепловая смерть, соответствующая максимальному значению энтропии для
данной системы. Однако Пригожиным было установлено, что открытая
система, обменивающаяся энергией и информацией с окружающей средой,
способна не только сохранять энтропию на одном и том же уровне неопределенно долго, но и уменьшать энтропию, т.е. эволюционировать от хаоса
к порядку. Не случайно одна из самых известный книг Пригожина так и
называется – «Порядок из хаоса» (46.).
По существу, Пригожин впервые вводит в науку фактор временности.
Если классические физика и химия рассматривали неэволюционирующие,
т.е. метастабильные объекты, то синергетика позволяет изучать системы,
находящиеся в ситуации непрерывного изменения. Последнее соответст228

вует экспансионистски-экстенсиональным реалиям современной науки,
которая стремится качественно расширить круг задач, охватив прежде не
решаемые проблемы, в первую очередь, темпоральные. Так, в биологии
эволюционные теории становятся доминирующими; практически никто из
серьезных ученых не стоит сегодня на позициях креационизма. На смену
стационарной модели Вселенной в астрофизике приходит нестационарная
модель, восходящая к концепции Большого взрыва. Аналогичным образом,
в термодинамике начинают активно рассматриваться т.н. необратимые или
неравновесные процессы, наличие которых, по мнению Пригожина, свидетельствует о необратимости времени. Например, легко представить себе
человека, гуляющего задом наперед, но совершенно невозможно представить обращенный во времени процесс питания и последующего переваривания пищи.
Наибольшие возможности синергетика открывает в плане изучения социальных систем. Будучи сверхсложными, они развиваются по определенной схеме, когда периоды относительно стабильного развития сменяются
ситуациями неопределенности, именуемые Пригожиным точками бифуркации. Это войны, революции и т.п. Последнее обстоятельство позволяет
рационально разрешить историческое противостояние между фаталистами
и волюнтаристами, перенеся проблему из философской плоскости в естественнонаучную. История – это вероятностно детерминированный процесс, т.е. истина, как всегда, оказывается где-то посредине между непримиримыми философскими экстремалями.
В этой связи вопрос о том, могла ли, например, Россия-СССР проиграть
вторую мировую войну, оказывается принципиально лишенным смысла.
Вероятность подобного события всегда имеется, особенно в точке бифуркации, когда будущее системы, что называется, висит на волоске. Конечно,
Гитлер был авантюристом в том плане, что мировое соотношение сил изначально было не в его пользу, однако, шанс на благополучный исход всегда имеется, как, например, у Жанны д’Арк, авантюристические методы
которой позволили снять осаду Орлеана.
В целом, синергетика позволяет отказаться от наивного лапласовского
детерминизма линейного типа в понимании исторических процессов, что
дает рациональный ключ к пониманию не только сложных неравновесных
систем, подобных метеорологическим, но также жизни и социальности, а
это, в свою очередь, естественным образом подводит нас к идее глобального синтеза всего сущего на базе весьма общих и расплывчатых синергетических представлений. Тем самым до некоторой степени преодолевается
разрыв между гуманитарным и естественнонаучным знанием, поскольку
открываются перспективы их синтеза на базе универсальной общенаучной методологии, в качестве каковой и может выступать синергетика.
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§5. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об исторически развивающихся системах.
Итак, для сложных систем динамика их развития носит нелинейный характер в противоположность линейности механических и прочих простых
систем. Например, механическое движение планет вокруг Солнца описывается простым алгоритмом и потому почти полностью предсказуемо.
Именно поэтому астрономы с точностью до секунд предсказывают солнечные и лунные затмения, появление на небе комет и т.п., поражая этим
воображения простых людей. Последнее удивительным образом контрастирует с низкой точностью метеорологических предсказаний, которые
традиционно являются темой для анекдотов.
С давних времен ученых интересовали причины подобной аномалии.
Можно обратить внимание, что даже для механических систем, по мере их
усложнения, возникают элементы нелинейности и, как следствие этого,
непредсказуемости. Например, пояс астероидов включает в себя огромное
множество осколков, стохастическое взаимодействие между которыми периодически приводит к тому, что отдельные куски вещества периодически
выталкиваются с орбиты и начинают двигаться в направлении Земли. Очевидно, столкновение подобного объекта с Землей будет иметь катастрофические последствия для всего живого. Однако предсказать подобного рода
явления наука не в состоянии.
Тем более проблематично обозначить будущее таких сверхсложных образований как живая природа или человеческое общество. Человек не может достоверно знать не только о пресловутом «дождичке в четверг», но
даже о таких, казалось бы, контролируемых им процессах как общее число
детей в его семье, не говоря уже о будущем собственного государства или
человечества в целом.
В данной связи многие исследователи указывают на то обстоятельство,
что непредсказуемость – это важнейшая характеристика исторически развивающихся, «синергетических» систем. Крах американской советологии и кремленологии наступил после того, когда никто из выдающихся гуманитарных знатоков советсткой действительности не смог предсказать, что деятельность Горбачева разрушит СССР. Даже такой проницательный ученый как А.А. Зиновьев в книге «Горбачевизм» (48.), утверждал, что перестройкой Горбачев обманывает Запад для того, чтобы вынудить западные страны выделить кредиты для подъема советской экономики. И только один из духовных лидеров Афганистана, опираясь на свои религиозные интуиции, верно предсказал будущий распад СССР. Тем самым,
научные прогнозы в социальной сфере весьма незначительно отличаются
по степени правдоподобности от религиозных или лженаучных.
Именно в этом, на наш взгляд, заключается основная причина аномальной живучести астрологии. Дело в том, что стремление постичь будущее
представляет собой одну из наиболее древних когнитивных задач челове230

чества. И поскольку средствами науки решение соответствующей проблемы невозможно, астрология, как древнейшее лжеучение, может смело
смотреть в свое будущее. Последнее в выгодную сторону отличает ее от
той же алхимии, практически сошедшей на нет вследствие успехов классической химии и физики элементарных частиц.
В целом, синергетика выводит нас на проблематику вероятностной истины, поднятую еще Эйнштейном в контексте обсуждения вопроса о полноте квантовой механики. Действительно, знание вероятности некоторого
события сущностно вторично относительно знания о его необходимом
осуществлении (или неосуществлении). На последнее обстоятельство в
свое время обратил внимание русский логик А.Н. Васильев, по мнению которого частные суждения, по сути дела, являются своеобразными строительными лесами познания, в то время как общие суждения и только они
фиксируют некий окончательный результат познавательного процесса
(47.).
Например, если я говорю, что все вороны черные или что все киты не
рыбы, я фиксирую конечный результат определенного познавательного
процесса. С другой стороны, утверждение о том, что некоторые люди инженеры не позволяет мне однозначно идентифицировать определенного
индивида как инженера только на том основании, что он человек. В этом
смысле вероятностное знание является знанием более низкого типа, нежели динамическое знание, что позволяло Эйнштейну произнести свой
знаменитый вердикт: «Я не верю, что Бог играет в кости!».
Таким образом, синергетика в культурологическом плане оказывается
очередной концептуальной иллюзией. Глобальный синтез естественнонаучной и гуманитарной сфер культуры традиционно мыслился как структурирование системы законов лапласовского типа, позволяющих предсказывать будущее отдельного человека и человечества столь же хорошо, как,
например, солнечное затмение. Синергетика в этой связи предлагает удовольствоваться более низким сортом знания – вероятностным, которое оставляет индивида в зоне риска и личной ответственности, предлагая осуществлять судьбоносные решения, руководствуясь интуицией и иррациональными моральными соображениями, а вовсе не научной целесообразностью.
Тем самым синергетический проект не позволяет преодолеть постмодернистскую направленность неклассической науки. Налицо понижение,
выражающееся в переходе от динамического к вероятностному знанию.
Как известно, Эйнштейн в полемике с Бором предложил введение неявных
сущностей, чтобы сохранить динамическую структуру физической науки в
качестве альтернативы вероятностной структуре квантовой механики. Однако это был донкихотский наскок из прошлого, обреченный на поражение, что впоследствии выразилось в провале эйнштейновской программы
построения единой теории поля.
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Выяснилось, что общую тенденцию к понижению стандартов научности
преодолеть нельзя. Реальный синтез гуманитарной и естественнонаучной
сферы в постнеклассической науке осуществился, тем самым, не столько
за счет повышения концептуального уровня гуманитарных наук, сколько
за счет понижения уровня наук естественных. Однако, даже в этих условиях наиболее продвинутые в математическом отношении гуманитарные
науки, такие как, например, прикладная социология, еще не достигли
уровня классической термодинамики образца XIX века.
Следует отметить, что пригожинская синергетика была далеко не последней попыткой механически собрать распадающееся научное целое в
некое органическое единство. Последний по времени проект подобного
рода – глобальный эволюционизм - является постмодернистским в квадрате, поскольку предполагает механическое соединение эволюционного и
системного подходов, выполненное в синергетическом ключе.
§6. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.
Системный и эволюционный подход можно рассматривать в качестве
взаимодополняющих по той причине, что в первом случае основной упор
делается на пространственные характеристики объекта, а во втором – на
временные. При этом системность предполагает некоторую пространственную иерархию объектов, задаваемую триадой «элемент-системаатрибут», тогда как эволюционный подход связан с введением представления о некой временной иерархии, предполагающей прогрессивные изменения объектов от простого к сложному.
По существу, именно эволюционизм впервые вводит в науку фактор
темпоральности, поскольку механические объекты ньютоновской физики
изменяли лишь взаимное положение, оставаясь, по сути, тождественными
себе. Распространение эволюционных идей в науке осуществляется по
принципу от сложного к простому. Историчность первоначально зарождается в социальной сфере, как нечто естественное и самоочевидное, распространяясь затем на область достаточно сложных биологических систем.
Примечательно, что одним из первых спекулятивных эволюционистов является Гете – великий немецкий поэт, утверждавший, что все организмы
произошли от единого праорганизма, в т.ч. все животные – от праживотного и все растения – от прарастения. Впоследствии Дарвин формулирует
свою эволюционную теорию, заимствуя принцип естественного отбора у
Мальтуса, применявшего его как нечто естественное в социальной сфере.
И только в ХХ столетии эволюционизм, наконец, достигает таких традиционно вневременных областей науки как физика и химия.
В философском плане эволюционный подход вполне диалектичен, поскольку он логически согласуется с законом взаимного перехода количественных и качественных изменений. Примечательно, что то же самое
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можно сказать и о системном подходе, который базируется на представлении, что усложнение объекта рано или поздно должно переводить его в
новое качество, т.е. к превращению его в нечто, качественно иное относительно первоначального состояния. Последнее проявляется в появлении у
объекта своеобразного интегративного качества, не свойственного ни одной из его разрозненных составляющих. В этом смысле куча кирпичей не
является системой, поскольку она не обладает никакими новыми признаками относительно локального кирпича, тогда как дом, построенный из
кирпичей, однозначно является системой, поскольку, в отличие от отдельного кирпича, он может быть использован в качестве жилья для людей.
Именно сочетание эволюционизма с системным подходом приводит к
т.н. глобальному эволюционизму, который можно свести к следующей совокупности принципов:
• всякий объект универсума эволюционирует, т.е. изменяется с течением времени;
• изменения носят универсальный характер, охватывая все сферы бытия, вплоть до небытия, вследствие чего в мире нет ничего вечного; все
возникает из небытия и в небытие возвращается;
• всякий объект универсума изменяется количественно, усложняясь,
либо упрощаясь;
• количественные изменения переходят в качественные, вследствие
чего объект перестает быть самим собой и трансформируется в нечто, качественно иное;
• цепочка подобного рода трансформаций не подчиняется линейным
детерминистическим закономерностям, и, тем самым, будущее мира становится принципиально непредсказуемым;
• момент однозначности наступает лишь на границах цепочки, когда
объект переходит из небытия в бытие и обратно возвращается из бытия в
небытие;
• все прочие моменты подчиняются вероятностной логике, когда соответствующая причина влечет за собой множество следствий, выбор между
которыми осуществляется с той или иной вероятностью.
В целом, глобальный эволюционизм фиксирует некие философские интуиции, восходящие к знаменитому изречению Анаксимандра: «Всякая
вещь в конце своего пути должна погибнуть, заплатив за свои прегрешения». Согласно этому учению, жизнь есть полная неопределенность, и обратно, определенность есть смерть. Все возникает из ничего и в ничто
возвращается. Последнее, очевидно, противоречит классической научной
картине мира, базирующейся на принципе сохранения материи. Таким образом, глобальный эволюционизм предполагает трансформацию базисных
философских интуиций, переход от атомистических концептуальных конструкций Демокрита и континуализма Аристотеля к индобуддистской нигилологии.
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Впрочем, нечто подобное уже имело место в квантовой механике, когда
основные положения этого учения оказались в большей гармонии с индуистскими и буддистскими представлениями о мироздании, нежели с традиционными для европейцев классическими идеями античной философии.
Так, теория кварков, будучи в своем первоначальном варианте предельно
умозрительной, удивительно напоминала учение о тонкой материи (пракрити), развиваемое школой санкхъя. Так или иначе, вопрос о соотношении
глобального эволюционизма с современной научной картиной мира не
может быть решен тривиально-оптимистически и требует отдельного рассмотрения.
§7. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.
Обозревая проблемы, порожденные ретроспективно ориентированным
стремлением части ученых и философов преодолеть постмодернистскую
направленность постнеклассической науки, можно выделить три онтологически несовместимые формы картины мира:
1. Креационистская. Мир конечен в пространстве и во времени, поскольку сотворен Богом (богами). Однако после творения в мире не происходит никаких качественных изменений, т.е. мы наблюдаем точно такой
же мир, какой могли наблюдать первые люди.
2. Нововременная. Вселенная бесконечна в пространстве и во времени.
Мир никем не был создан, и будет существовать в таком виде, как и сейчас
всегда. Постепенно в рамках нововременной картины происходили подвижки в смысле привнесения в нее эволюционных компонентов. Так, космогоническая гипотеза Канта – Лапласа объясняла происхождение Солнечной системы эволюционно, из газопылевого облака. При этом, однако,
Вселенная, как целое, рассматривалась в качестве вечного образования,
содержащего отдельные эволюционирующие компоненты.
3. Современная. Вселенная конечна в пространстве и во времени. Она
возникает вследствие большого взрыва, имевшего место 15-20 млрд. лет
назад. В настоящее время вселенная расширяется, но затем произойдет
сжатие, что приведет к преобразованию Вселенной в микроскопическую
черную дыру, тождественную первоначально взорвавшемуся объекту. Тем
самым современная научная картина мира представляет собой диалектический синтез креационистской и нововременной картин: с одной стороны,
мир конечен в пространстве и во времени; с другой стороны, он не статичен, а видоизменяется, развиваясь от простого к сложному, а затем деградируя от сложного к простому.
Сказанное можно суммировать при помощи следующей таблицы:
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Тип карти- Креационы мира
нистская

Нововременная
Небытие
Бытие

Современная

Источник
происхождения
Специфика
развития

Небытие

Мир ста- Мир ди- Мир дитичен
намичен намичен

Суммируя сказанное, можно выделить три логически возможных понимания мироздания, соответствующих трем исторически сложившимся пониманиям мира (донаучному, классически научному и постмодернистскому):
1. Креационизм (мир возникает и исчезает, но в процессе своего существования качественно не меняется)
2. Локальный эволюционизм (мир не возникает и не исчезает, но непрерывно качественно меняется в процессе своего существования)
3. Глобальный эволюционизм (мир возникает и исчезает, качественно
видоизменяясь в процессе своего существования)
Примечательно, что исторически не был реализован лишь один вариант:
мир не возникает и не исчезает, не меняясь в процессе своего существования. Подобный метастабильный мир нашел свое логическое воплощение
лишь в философской системе Парменида, утверждавшего единство и неподвижность реального бытия. Парменидова картина мира не менее логична, нежели три исторически за ней следующие, однако ее становление
приходится на донаучную эпоху.
В целом обращает на себя внимание то обстоятельство, что глобальноэволюционистские идеи в большей степени воспринимаются философами
науки, нежели профессиональными учеными. Так, еще в начале ХХ века
французский физик Анри Пуанкаре попытался ввести представление об
изменяющихся с течением времени законах природы, однако его современники не восприняли этого нововведения. Что же касается современных
ученых, то они, в силу кумулятивной специфики своей деятельности, вообще не склонны к глобальным обобщениям.
Суммируя сказанное, можно констатировать, что глобальноэволюционистская программа оказалась не в состоянии решить проблему
распадающегося предметного поля современной науки. Идея тотально
эволюционирующего мира элиминирует классические методологические
доминанты, однако она не в состоянии преодолеть усугубляющийся постмодернистский кризис современной науки. Развивающийся универсум
не может быть постигнут традиционными методами, однако, интерпретация его в качестве развивающегося предполагает постановку вопроса об
инвариантной специфике подобного развития, что возвращает нас к тради235

ционной схеме на новом витке диалектической спирали, причем, в менее
благоприятной для нас когнитивной ситуации.
Глобальный эволюционизм – это весомый повод отказаться от поисков
истины в традиционной плоскости статических моделей. Вместе с тем переусложнение наличной познавательной ситуации посредством введения
темпорального фактора отнюдь не способствует когнитивному прогрессу,
приводя к расплывчатым качественным решениям, занимающим промежуточное положение между классическими естественнонаучными и традиционными гуманитарными решениями. Последнее позволяет предположить,
что глобально-эволюционистская программа имеет, скорее, идеологический, нежели рационально-практический характер. Глобальный эволюционизм – это типично постмодернистская стратегия решения проблем не за
счет приближения гуманитарных стандартов научности к естественнонаучным, а за счет снижения естественнонаучных стандартов до уровня гуманитарных.
§8. Сближение идеалов естественно-научного и социальногуманитарного познания.
Социально-гуманитарная и естественнонаучная сферы познания традиционно образовывали два различных мира, не пересекающихся друг с другом. Последнее нашло свое отражение в противостоянии двух культур –
естественнонаучной и гуманитарной, которое обозначилось уже в 18 веке,
в полемике Вольтера и Мопертьюи. Последний, как известно, сформулировал принцип наименьшего действия или основной закон природы, в
соответствии с которым все природные процессы происходят так, что действие, необходимое для их осуществления, всякий раз оказывается наименьшим из возможных. Тем самым природа представляется исследователю организованной оптимальным образом, тогда как наш мир, по словам
Лейбница, превращается в наилучший из возможных миров.
Вольтер возражал против подобных тезисов в том плане, что человеческая жизнь в этом идеальном мире оказывается далеко не столь уж идеальной и безоблачной. Например, свет безошибочно находит идеальную траекторию из точки А в точку В, а для человека осуществить подобное не
представляется возможным. Критике оптимистических концепций Лейбница и Мопертьюи, по сути дела, посвящен один из лучших романов Вольтера – «Кандид, или оптимизм» (49.).
Именно противостояние Вольтера и Мопертьюи, на наш взгляд, обозначило существенную проблему европейской культуры, эксплицированную
впоследствии Ч.П. Сноу в работе «Две культуры» (50.). Распадение единого интеллектуального пространства науки, начавшееся в тот период, постепенно привело к открытому противостоянию естествоиспытателей и
гуманитариев, «физиков» и «лириков», если выражаться категориями, популярными в СССР в 60-е годы ХХ века. С точки зрения физиков и мате236

матиков, которыми, по существу, были Лейбниц и Мопертьюи, наш мир
является наилучшим из возможных миров, являя собой высший предел
математически совершенной организации.
Однако в этом совершенном мире маленькому человеку невыносимо
плохо, вследствие чего философ гуманитарного склада ума – Шопенгауэр
– провозглашает альтернативный тезис, согласно которому наш мир является наихудшим из возможных миров. Иначе говоря, естественнонаучная и гуманитарная картины мира в такой же степени противоположны
друг другу как, например, научные и религиозные представления о мироздании. На данное обстоятельство обратил внимание еще Гегель, констатировавший в «Философии права», что «… относительно природы допускают, что философия должна познавать ее как она есть…, что она разумна
в себе и что задача знания исследовать и постигать в понятиях этот присутствующий в ней действительный разум… Напротив, нравственный мир,
государство, разум, каким он осуществляет себя в сфере самосознания, не
должен, по их мнению, обладать счастьем быть разумом, который в самом
деле достиг в этой сфере силы и власти, утвердился и пребывает в ней»
(51. С. 47).
Гуманитарная сфера традиционно мыслилась как продукт свободной
деятельности людей: социальные и духовные институты произвольно конструируются нами в соответствии с нашими субъективными предпочтениями и соображениями. Действительно, как показывает, например, опыт
Октября, группа пассионарных личностей, убежденная в правоте своих
идей, вполне может изменить не только политическую систему общества,
но и экономический уклад жизни людей, а также систему моральных и религиозных ценностей.
Не случайно популярная в классическую эпоху теория «общественного
договора», восходящая к работам Гоббса, Локка и Руссо, исходила из убеждения, что люди учреждают государство, договариваясь друг с другом о
неких правилах социальной игры, по существу, столь же условной и искусственной как, например, игра в шахматы. В этом смысле источником
права выступает народ, точнее, власть им управляющая.
Если идея изменения юридического законодательства посредством введения новых законов и упразднения старых представляется большинству
людей вполне естественной, аналогичное действие относительно законов
природы воспринимается как полное безумие. Например, заявление Г.
Грабового о том, что в случае избрания его президентом РФ смерть на территории РФ будет отметена.
Таким образом, классические гуманитарии подходили к своим объектам
по большей части манипуляционно-технически, а не отстраненноэпистемологически, что было характерно для классических естествоиспытателей. По существу, социально-гуманитарная реальность мыслилась как
нечто субъективное, как продукт деятельности людей. В этом плане объек237

тивное познание гуманитарных феноменов представлялось невозможным,
ненужным и даже вредным. Так, единственная рациональная функция истории заключается в том, чтобы формировать самосознание соответствующего народа; в этом смысле история России возможна только как русская или антирусская история.
Примечательно, что в постмодернистской науке образовавшаяся в XIXXX веках пропасть между гуманитарным и естественнонаучным знанием
существенно уменьшается. Последнее связано с рядом обстоятельств, важнейшими из которых, на наш взгляд, являются следующие.
Во-первых, уже в неклассической науке начала ХХ века происходит
значительная субъективизация и релятивизация. С одной стороны, в квантовой механике необходимо учитывать взаимодействие изучаемого микрообъекта с прибором, наличие которого позволяет осуществлять подобное изучение. При этом концепция изучаемого явления однозначно зависит от специфики используемого прибора. Например, в одной приборной
ситуации электрон выглядит как волна, а в другой – как частица. Именно
последнее обстоятельство и позволило Бору сформулировать принцип дополнительности. Аналогичным образом в специальной теории относительности эмпирические характеристики объекта меняются в зависимости от
того, какой конкретно наблюдатель (движущийся относительно объекта
или неподвижный) производит соответствующие измерения.
Во-вторых, синергетика и глобальный эволюционизм в существенной
степени сгладили противоречия между гуманитарной и естественнонаучной сферами, введя факторы непредсказуемости и многовариантности в
науку. В этом же направлении сработал переход естественных наук от динамических к статистическим методам теоретического осмысления реальности. Тем самым в методологическом плане наблюдалось движение на
встречных курсах: когнитивные стандарты естественных наук непрерывно
понижались в сторону менее определенного вероятностного знания, в то
время как стандарты гуманитарных наук повышались в этом же направлении от примитивной фактологии и утопического проектантства.
Постигнув социальные процессы в их вероятностной специфике можно
научиться управлять ими по аналогии с процессами естественными. Последнее, однако, порождает многочисленные проблемы, в т.ч. нравственного характера. Скажем, будут ли честными демократические выборы, если действующая власть научится достаточно эффективно управлять массовым сознанием? Примечательно, что подобного рода проблемы становятся
актуальными уже сегодня, так что глобальное столкновение идеологий,
характерное для начала ХХ века, вытесняется сегодня столкновением политтехнологий, которые в методологическом плане более соответствуют
естественнонаучному, нежели гуманитарному стилю мышления.
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ЛЕКЦИЯ 19
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ.
План.
§1. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки.
§2. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегии исследовательской деятельности.
§3. Расширение этоса науки.
§4. Новые этические проблемы науки в конце ХХ столетия.
§5. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.
§6. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научнотехнических проектов.
§7. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема
идеологизированной науки.
§1. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как
условие современного развития науки.
Классическое понимание научного познания, в общих чертах сформировавшееся уже в 17 веке, предполагает ценностную нейтральность научного поиска. Последнее означает, что в своих научных изысканиях ученый
должен руководствоваться исключительно бескорыстным стремлением к
истине, оставляя за скобками все прочие соображения: национальные, религиозные, нравственные и т.п. Считалось, что лишь подобного рода интеллектуальный аскетизм способен обеспечить объективность научного
исследования.
Подобного рода модель отстаивалась многими видными философами,
например, Поппером и Вебером, однако, она представляется нереалистичной по крайней мере по двум соображениям.
Во-первых, человеческая личность не может рассматриваться подобно
механизму, когда индивид по своему желанию может отключать определенные свои составляющие. Конечно, можно вообразить себя бесполым
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интернациональным существом, лишенным всех человеческих характеристик, кроме познавательной, но это будет только игрой воображения. В реальной действительности всякое наше действие осуществляется интегрально, что предполагает задействование всех личностных функций.
Как иначе, например, объяснить тот факт, что вплоть до настоящего
времени в науке доминируют представители одной культуры – европейской, и одного пола, называемого сильным? Конечно, все можно свести к
последствиям колониализма и феминизма, но есть и другое объяснение:
европейский тип мышления отличается от всех прочих культурных типов,
равно как мужское мышление принципиально отлично от женского.
Во-вторых, ценностная нейтральность научного мышления иллюзорна
по той простой причине, что индивид может просто не осознавать своих
ценностных установок, воспринимая их как естественные. В этом случае
только человек иной может зафиксировать ценностную предвзятость «нейтрального» исследователя. Например, в упоминавшихся ранее биологических классификациях по степени сложности, самым сложным видом
живого неизменно объявлялся человек. Или в философии права Гегеля
высшим типом государства объявлялась современная ему прусская конституционная монархия. Что это – ценностная предвзятость или естественный результат объективного научного исследования?
В этой связи можно, конечно, вспомнить известное изречение Гоббса,
который утверждал, что если бы геометрические теоремы затрагивали интересы людей, их до сих пор бы опровергали. Почему бы не согласиться с
тем, что ценностная нейтральность возможна относительно тех предметов,
которые не затрагивают человеческие интересы, в то время как относительно всего, прямо или косвенно нас касающегося, мы при всем своем
желании не можем быть ценностно нейтральными? Например, концепция
тепловой смерти Вселенной явно затрагивает нас; отсюда стремление опровергнуть ее любыми путями. Вопрос же о том, следует ли рассматривать
свет как поток частиц, либо как эфирную волну, по большому счету, нас
никак не касается, что и позволяет рассматривать его ценностно нейтрально и объективно.
Увы, даже в этом случае модель ценностной нейтральности и непредвзятости ученого не выдерживает серьезной критики. Здесь, прежде всего,
следует указать на то обстоятельство, что наряду с социальными ценностями на деятельность ученого воздействует другой тип ценностей, получивший наименование внутринаучных или когнитивных (52. С. 123). Так,
единственным видом аргументации, приемлемым для математика, является дедуктивное обоснование, тогда как физик отдает предпочтение индуктивному обоснованию с опорой на научно установленные факты, а в теологии до сих пор наличествует средневековая ценностная доминанта: агрументация к авторитету.
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Если перейти от общих соображений к историконаучной конкретике,
можно обнаружить и гораздо более странные вещи. Например, Галилей
был убежден в том, что движение планет вокруг Солнца осуществляется
по идеальным круговым траекториям, причем, это убеждение было настолько сильно в нем, что он проигнорировал результаты, полученные Кеплером, который доказал индуктивным путем, что движение планет осуществляется по эллиптическим траекториям.
Сложность исследования внутринаучной системы ценностей заключается в том, что в явном виде эта система обычно не объективируется, так что
действующий ученый слабо отдает себе отчет в том, какими ценностными
императивами он руководствуется в процессе своей деятельности. В данной связи приходится осуществлять своеобразную рациональную реконструкцию, которая с необходимостью оказывается чисто умозрительной.
Конечно, в ряде случаев система нравственных ценностей, исторически
сложившаяся в соответствующей области науки, формулируется в явном
виде, на манер библейских десяти заповедей. Однако, это скорее исключение, нежели правило. Здесь вспоминается, прежде всего, знаменитая
Клятва Гиппократа, которая в первоначальном варианте звучала следующим образом:
□ Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и
всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и
письменное обязательство: почитать научившего меня наравне с моими родителями, делиться с ним своим достатком и в случае надобности помогать ему в нуждах; его потомство считать своими братьями, и
это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя
и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому,
но
никому
другому.
Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и
моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить
свою
жизнь
и
свое
искусство.
Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной
болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом.
В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи
далек от всего намеренного, неправедного и пагубного, особенно от
любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.
Что бы при лечении — а также и без лечения — я ни увидел или ни
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услышал касательно жизни людской из того, что не следует когдалибо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной.
Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни
и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена; преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому.
Примечательно, что в современном варианте (1999 г.) данная клятва выглядит несколько иным образом:
□ Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:
 честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и
умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека;
 быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к больному, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств;
 проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не
прибегать к осуществлению эвтаназии;
 хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их
профессиональному росту;
 доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы больного, и самому
никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;
 постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство,
беречь и развивать благородные традиции медицины
— клянусь.
Даже по характеру изменения приведенной выше клятвы можно заметить очевидное воздействие социальных ценностей на внутринаучные.
Так, античный врач призывал в свидетели своей клятвы богов, тогда как
современный ее вариант носит сугубо светский характер, в соответствии с
изменением социального типа общества, где церковь отделена от государства. Аналогичным образом от современного врача уже не требуют «почитать научившего меня наравне с моими родителями, делиться с ним своим
достатком и в случае надобности помогать ему в нуждах», поскольку для
капиталистического общества подобный тип отношений между людьми не
является типическим, а отношения между учителем и учеником носят не
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родственно-семейный, а отчужденно-бюрократический характер. Примечательно также удаление из врачебной клятвы слов: «не вручу никакой
женщине абортивного пессария», что связано с изменением в современном
общественном сознании отношения к аборту как к убийству.
Суммируя сказанное, можно прийти к выводу, что социальные и внутринаучные ценности находятся в иерархическом отношении, т.е. социальные ценности подчиняют себе внутринаучные. С учетом большой исторической инерционности ценностных установок периодически должен наблюдаться конфликт ценностей, когда научные устремления вступают в
противоречие с существующей социальной организацией.
Поскольку наука является, прежде всего, формой познавательной деятельности, высшее место в научной системе ценностей занимают ценности когнитивные и, прежде всего, стремление к истине. Еще Сократ
определял знание как высшее благо; между тем в религиозной иерархии
ценностей высшую позицию занимает вера, в политической – справедливость, в юридической – закон, в художественной – прекрасное и т.д. Наконец, самосохранение, жизнь если высшая ценность человеческого социума как такового.
В целом, ценностные конфликты в обществе можно разделить на две категории:
1. Борьба за признание, когда одна из разновидностей духовной деятельности стремится занять более высокое место в иерархии социальных
ценностей, нежели другие системы. В этом плане вспоминается, прежде
всего, трехсотлетнее противостояние науки и религии в 17-20 веках, когда
наука стремилась занять доминирующее положение в духовной жизни общества, оттеснив религию на духовную периферию.
2. Другой вариант конфликта ценностей – борьба за самоутверждение,
когда внутренние ценности отстаиваются любой ценой. Специфику подобного типа конфликтов передает известное латинское изречение: «Dura lex,
sed lex» - «Закон суров, но это закон».
История человечества изобилует примерами героической борьбы за свои
интеллектуальные ценности. Это верующие, которые принимали смерть за
свою веру; судьи, своей жизнью заплатившие за отказ нарушить закон из
соображений политической целесообразности, ученые, шедшие на костер
за свои научные убеждения. Впрочем, насчет целесообразности последнего
среди философов нет полного согласия. Например, Карл Ясперс, проанализировавший ценностные установки Галилея и Джордано Бруно в произведении «Философская вера», приходит к следующему важному выводу:
□ «Вера отличается от знания. Джордано Бруно верил, Галилей
знал. Оба они были в одинаковом положении. Суд инквизиции требовал от них под угрозой смерти отречься от своих убеждений.
Бруно был готов отречься от нескольких, не имевших для него решающего значения положений его учения; он умер смертью муче243

ника. Галилей отрекся от утверждения, что Земля вращается вокруг
Солнца, и возникла меткая острота, будто он впоследствии сказал –
и все-таки она движется. В этом отличие: истина, страдающая от
отречения, и истина, которую отречение не затрагивает. Оба совершили нечто, соответствующее провозглашаемой ими истине. Истина, которой я живу, существует лишь благодаря тому, что я становлюсь тождественным ей; в своем явлении она исторична, в своем
объективном высказывании она не общезначима, но безусловна.
Истина, верность которой я могу доказать, существует без меня;
она общезначима, вне истории и вне времени, но не безусловна, напротив, соотнесена с предпосылками и методами познания в рамках
конечного. Умереть за правильность, которая может быть доказана,
неоправданно» (32. С.421-422).
Иначе говоря, ценностная позиция ученого представляется изначально
конформистской. Вера ученых в объективность научной истины приводит
к тому, что они отказываются борьбы за ее утверждения, надеясь, что она
как-нибудь утвердится сама собой. В этом принципиальное отличие между
наукой и религией: пророк верит в свою духовную миссию, которая была
доверена Богом только ему; ученый менее фанатичен: если у него что-то
не получится, другой обязательно продолжит его дело.
Более того, настоящего ученого не слишком волнует утверждение своих
идей в масштабе всего общества, поскольку мнение профанов для него ничего не значит. Гораздо важнее добиться признания и самоутверждения со
стороны своих коллег. Именно в этой – имманентной – плоскости происходят величайшие ценностные противостояния, которые могут принять
цивилизованную форму полемики Лейбница с Кларком или Эйнштейна с
Бором, либо вылиться в откровенную травлю, приведшую, например, к самоубийству Больцмана.
§2. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегии
исследовательской деятельности.
Итак, классический ученый в ценностном плане ориентирован исключительно на постижение объективной истины. При этом он стремится снискать уважение и общественное признание исключительно со стороны
своих коллег, посредством честного и открытого соперничества с ними.
Данный нравственный императив восходит еще к античным и средневековым временам, когда философские и научные споры представляли собой
аналоги спортивных поединков и рыцарских турниров в области духа.
Вплоть до 18-19 века подобная ценностная ориентация научного сообщества в социальном плане была вполне удовлетворительной, поскольку
научные исследования не требовали значительных экономических вложений, оставаясь преимущественно частным или, в крайнем случае, корпоративным предприятием. Внешнее по отношению к науке социальное сооб244

щество, по большому счету, никак не вмешивалось в стратегию научного
познания по той простой причине, что неученые, по определению, не могли обладать экспертными суждениями в области науки.
Постепенно, однако, ситуация начинает меняться. Постнеклассическая
наука превращается в мощную бюрократическую структуру, все более и
более попадая под государственный контроль. Ученый, переходя из разряда свободных художников в сообщество государственных служащих, уже
не может удовлетворять собственные научные интересы за государственный счет. С юридической точки зрения это такое же должностное преступление как, например, использование государственного транспорта в личных целях или госслужащих для строительства генеральских дач.
Как, однако, государство может организовать процесс научного производства, не обладая потенциями для формулировки соответствующих экспертных суждений? Одной из первых концепций, попытавшейся ответить
на означенный вопрос была теория социального заказа, согласно которой
общество ставит перед наукой определенные задачи, которые та пытается
решать по мере своих возможностей.
Порочность подобной схемы иллюстрирует период Средневековья, когда общество попало под власть шарлатанов – астрологов и алхимиков,
обещавшим европейцам знание будущего и легкое обогащение. Дело в
том, что, находясь за пределами науки, трудно ставить перед ней реалистические цели и задачи. Конечно, иногда концепция социального заказа
может сработать, но это, скорее, тривиальное исключение, нежели общее
правило.
Гораздо реалистичнее выглядит противоположная модель взаимодействия социума и науки: ученый сам выходит с инициативой социальнозначимых проектов, пытаясь убедить общество в их финансировании. В
частности, подобной стратегии придерживался Леонардо да Винчи, написавший письмо турецкому султану с предложением построить мост через
Босфор. Аналогичным образом действовал и Роберт Фултон, который в
1793 году предложил правительствам США и Великобритании построить
пароход, а в 1800 продемонстрировал Наполеону практическую модель
подводной лодки.
Наиболее известная из попыток подобного рода – знаменитое письмо
Альберта Эйнштейна президенту Рузвельту с предложением о создании
атомной бомбы.
□
"Вашингтон, Белый дом, президенту Соединенных Штатов
Ф. Д. Рузвельту.
Сэр! Некоторые последние работы Э. Ферми и Л. Сцилларда, которые я видел, дают мне основания полагать, что элемент урана
может быть в ближайшем будущем превращен в новый и важный
источник энергии...
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В последние четыре месяца, благодаря работам Жолио во Франции, а также Ферми и Сцилларда в Америке, стало возможным
осуществить ядерную цепную реакцию в большой массе урана, которая вызовет выделение колоссальной энергии... Вполне вероятно, хотя это можно сказать с меньшей уверенностью, что таким
образом будут созданы исключительно мощные бомбы нового типа... Возникшее положение, очевидно, требует бдительности и, если понадобится, быстрых действий со стороны правительства..."
В 2002 году оригинал этого письма был продан на аукционе Кристи за
2,1 млн. долларов. Следует отметить, что само письмо было написано 2 августа 1939 года, однако передавать его Эйнштейну пришлось через знакомого – американского банкира русского происхождения Александра Сакса,
которому удалось попасть к президенту только 11 октября. Согласно легенде, Рузвельт практически ничего не понял из письма физического гения, и Саксу удалось склонить его к позитивному решению только после
того, как он рассказал историю про Наполеона, который отверг предложение Фултона создать паровой флот для вторжения в Англию. Именно это
побудило Рузвельта переадресовать письмо своему военному помощнику –
генералу Уотсону для подготовки к началу работ по созданию атомной
бомбы. Однако окончательное решение по этому поводу было принято
только в декабре 1941 года, после катастрофы под Перл-Харбором.
Очевидно, что государственная машина представляет собой весьма
инерционное образование, которое трудно привести в действие посредством системы «ходоков». Подобный механизм, с точки зрения сегодняшних
реалий, вообще представляется анекдотичным. Специфика постнеклассической науки заключается в том, что в рамках государства возникают
мощные бюрократические структуры, ориентированные на регулирование
научно-исследовательской деятельности в соответствии с социальными
целями и ценностями тех или иных сообществ.
Например, в Российской Федерации, согласно Указу Президента РФ от
20.05.2004 N 649, функционирует Министерство науки и образования, которое формирует государственную научно-техническую политику, закрепленную законодательно в большинстве промышленно развитых стран. Так,
в США государственная научно-техническая политика осуществляется на
основании «Закона о национальной политике в области науки и техники,
об организациях и приоритетах», принятого в 1976 году. В Швейцарии
аналогичный закон действует с октября 1983 года, а во Франции – с декабря 1985 года (53.).
Конечно, своеобразный взлом научной имманентности бюрократическими методами, наблюдающийся в постнеклассической науке, имеет свои
очевидные минусы. Давно было замечено, что переход профессионала в
политику означает фактическое завершение его профессиональной дея246

тельности. По этой причине среди специалистов в политической сфере
оказываются либо своеобразные «свадебные генералы» - гении спорта,
науки, культуры, приглашенные во властные структуры для представительства по причине своего пенсионного возраста, либо неудачники и посредственности в своих специальных областях, стремящиеся самоутвердиться в иной, бюрократической сфере.
Таким образом, бюрократическое регулирование науки, утвердившееся
в постмодернистскую эпоху, приводит к диктатуре посредственностей,
к тому же обремененных комплексом неполноценности. Последнее, однако, представляет собой меньшее зло, нежели ранее практиковавшаяся система «ходоков», когда судьбу человечества могла решить вовремя рассказанная банкиром притча о Фултоне.
§3. Расширение этоса науки.
В рамках классической и неклассической науки ученые, по большей
части, были свободны от бремени нравственных проблем, инициируемых
развертыванием научно-технического прогресса. Их исследования, по
большому счету, были их частным делом, однако Манхэттенский проект
впервые изменил ситуацию, поставив вопрос о моральной ответственности
ученого за свои исследовательские действия.
Начиная с эпохи Возрождения, научной деятельности был присущ своеобразный демонизм или, точнее, титанизм. Согласно античной мифологии, титаны восстали против богов-олимпийцев, попытавшись свергнуть
их с трона и захватить власть над вселенной. Аналогичным образом, средневековый ученый, пытаясь творить, по существу, бунтовал против небес,
стремясь овладеть божественным всемогуществом посредством осуществления акта творения. Осознание моральной ответственности приходит к
ученым только тогда, когда они действительно приобретают способность
творить.
Будучи соединенной с политическими амбициями, деятельность ученых
в ХХ – ХХI столетиях приобретает поистине демонические масштабы. Последнее приводит к тому, что ученые ощущают себя рабами демонических
политических сил, служение которым губит их душу. Последнее приводит
к
духовному
кризису
научно-атеистического
и
научнорационалистического мировоззрения, особенно остро ощущавшемуся в середине ХХ века, в период перехода от неклассической к постнеклассической науке.
Именно изобретение ядерного оружие впервые позволило ученым овладеть теми титаническими силами, к овладению которыми они подспудно
стремились, начиная с эпохи Возрождения. Однако, поставив себя на место
Бога, конечный и слабый человек ощутил меру ответственности, которую
он, в силу своей конечности, не в состоянии был вынести. Альберт Эйнштейн, написавший печально известное письмо президенту Рузвельту,
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впоследствии оправдывался, что он уступил давлению своего коллеги Лео
Сциларда, сыграв роль «почтового ящика» и подписав составленное им
письмо. Однако впоследствии он вынужден был признать, что именно он
«нажал» пресловутую «красную кнопку». Еще более примечательны в этой
связи откровения Роберта Оппенгеймера, являющегося фактическим отцом
американской атомной бомбы:
□ «Сегодня наша гордость не может не быть омрачена глубоким
беспокойством. Если атомным бомбам будет суждено пополнить
арсенал средств уничтожения, то неминуемо наступит время, когда
человечество проклянет слова Лос-Аламос и Хиросима». (Роберт
Оппенгеймер, после вручения ему грамоты «За заслуги», 1946 г.)
Как указывается в исследовании А.С. Орлова, Роберт Оппенгеймер сказал президенту США, что после бомбардировок японских городов он и его
коллеги ощущают «кровь на своих руках»; на что Трумэн ответил: «Ничего, это легко смывается водой». Впоследствии Оппенгеймер выступил
против создания водородной бомбы и использования атомной энергии исключительно в мирных целях, за что и был отстранен от осуществления
ядерного проекта США.
Примечательно, что до сих пор среди историков нет согласия о роли
Вернера Гейзенберга в истории ХХ-го столетия. Согласно, например, (55.),
□ «в сентябре 1941-го В. Гейзенберг встречается с Н. Бором и
предлагает договориться о прекращении работ над атомной бомбой
физиками всех стран. Для подтверждения своего доверия к Н. Бору
он передает схему немецкого сверхсекретного атомного реактора,
на основании чего Н. Бор делает вывод о том, что в Германии уже
начались работы по созданию «ядерной взрывчатки».
Вскоре после этого В.Гейзенбергу пришлось долго лавировать
между немецким гестапо и спецслужбами Америки, разработавшими план «Гровса-Оппенгеймера» о его похищении или физической
ликвидации в случае, если будут обнаружены явные признаки работы его группы над атомной бомбой.
После начала работ над «Манхэттенском проектом» (Manhatten
Project) Н. Бор пытался убедить Р. Оппенгеймера (Robert
Oppenheimer, 1904-1967) в том, что это чертеж атомной бомбы, на
что научный руководитель проекта ответил, что это только атомный реактор, а до бомбы еще очень далеко. «Значит, немцы собираются сбросить на Лондон реактор», - настаивал Бор. Р. Оппенгеймер не стал его разубеждать и Н. Бор «со знанием дела» и опираясь на свой авторитет доказал американскому правительству, что
требуется более энергичное финансирование Лос-Аламоской лаборатории (Los Alamos), после чего было дополнительно выделено
более двух миллиардов долларов».
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Согласно американской официальной историографии, ничего подобного
не имело места в действительности; просто Гейзенберг ошибся, а Оппенгеймер нашел технически верное решение. В этом специфика морального
выбора: мы никогда не узнаем, как все обстояло на самом деле. Понятно,
что победители в ядерной гонке (США) никогда не согласятся признать
морального превосходства побежденных (Германии), поскольку это неизмеримо умаляет значение их победы.
В данной связи особого внимания заслуживает феномен А.Д.Сахарова,
бросившего открытый вызов режиму, обласкавшему его за величайшие научные заслуги. Именно Сахарову принадлежит идея первой реально действующей водородной бомбы. По свидетельству Сергея Лескова, «12 августа
1953 года на полигоне в Семипалатинске была испытана первая в мире водородная бомба. Это было четвертое по счету советское испытание ядерного оружия. Мощность бомбы, которая имела секретный код «изделие
РДС-6 с», достигла 400 килотонн, в 20 раз больше первых атомных бомб в
США и СССР. После испытания Курчатов с глубоким поклоном обратился
к 32-летнему Сахарову: «Тебе, спасителю России, спасибо!»» (56.) .
Что заставило одного из величайших физиков ХХ века заняться сомнительной правозащитной деятельностью, издав в 1968 году на Западе загадочный труд под названием: «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», в котором, в частности, утверждалось, что
□ 1) Доказана жизнеспособность социалистического пути, который принес народу огромные материальные, культурные и социальные достижения, как никакой другой строй возвеличил нравственное значение труда.
□ 2) Нет оснований утверждать (как это часто делают по догматической традиции), что капиталистический способ производства
приводит в тупик производительные силы, является несомненно
худшим с точки зрения производительности общественного труда,
чем социалистический способ производства, и тем более нельзя утверждать, что капитализм всегда приводит к абсолютному обнищанию рабочего класса.
И, в конце концов, делается вывод, что, по словам Рассела,
□ «Мир будет спасен от термоядерной гибели, если руководители каждой из систем предпочтут полную победу другой системы
термоядерной войне» (цитирую по памяти) (57.).
В целом, политические идеи Сахарова заставляют вспомнить императив
известного мультипликационного персонажа – кота Леопольда: «Ребята,
давайте жить дружно!». Политическая наивность физического гения потрясающа; однако историк, который бы политически непредвзято исследовал феномен его личности, по-видимому, еще не родился. Восполняя данный пробел, мы можем только отметить, что налицо интеллигентский
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страх перед демоническими силами, вызванными собственным титаническим открытием и интеллигентский бунт против диктата посредственностей, интеллектуально утвердившихся вследствие пресловутой «революции масс», гениально описанной Ортегой-и-Гассетом (58.), отразившей
себя в науке посредством перехода от динамической логике к вероятностной, среднестатистической.
Ныне (2008 г.) политические идеи Сахарова в России благополучно преданы забвению. Они не критикуются и не возвеличиваются существующим политическим режимом, поскольку то и другое одинаково бессмысленно. На наш взгляд, Сахаров, Оппенгеймер и Гейзенберг – это последние
рыцари классического научного духа, которые пронесли его, как донкихотский рудимент, через неклассическую и постнеклассическую эпоху.
Сахаров – это живое воплощение иллюзий технократии и ее идеологического краха, гениально описанного А.Н. Толстым в научнофантастическом романе «Гиперболоид инженера Гарина» (59.).
В данной связи автору этих строк вспоминается эпизод из пропитанных
романтикой цареубийства воспоминаний бывшего народовольца Чудновского (60.). Он описывает, как к ним в гимназию пришел некий безымянный студент, обратившийся к гимназистам с прочувствованной речью.
«Перед вами два пути, - сказал он. – Либо вы можете быть полезными Родине, научно преобразуя ее материально-техническую базу, либо вы отдадите свои жизни революции с тем, чтобы изменить ненавистный социальный строй». Излишне добавлять, что подавляющее большинство гимназистов пошли революционным путем, хотя бы потому, что ломать легче, чем
строить.
Аналогичным образом Сахаров предпочел открытый бунт диктатуре народофильствующих дегенератов. К сожалению, он не понимал, что в постмодернистскую эпоху успехи в области теоретической физике еще не
делают человека пророком в политической области.
Суммируя сказанное, следует констатировать, что в постнеклассической
науке социальная роль ученого принципиально меняется. Его деятельность
не носит более приватного характера, все более и более бюрократизируясь.
По этой причине резко расширяется круг нравственных проблем, с которыми ученому приходится сталкиваться в ходе своей деятельности. Более
того, постнеклассическая наука сама начинает порождать глобальные
этические проблемы, неведомые человечеству ранее.
§4. Новые этические проблемы науки в конце ХХ столетия.
Даже общий список научных достижений ХХ века, которые повлекли за
собой серьезные нравственные коллизии, выглядит весьма впечатляюще:

отравляющие вещества;

ядерное оружие;

бактериологическое оружие;
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СПИД;
генная инженерия, клонирование;
генетически модифицированные продукты;
эвтаназия;
искусственный интеллект.
Причем этот список носит принципиально открытый характер, пополняясь с завидной регулярностью. Например, сегодня сюда следует добавить
угрозу глобального потепления, инициированную, скорее всего, техногенной деятельностью группы стран и, прежде всего, США, упорно отказывающихся ратифицировать Киотский Протокол (61.).
Рассмотрим подробнее некоторые из упомянутых выше проблем.
а) Химическое оружие.
22 апреля 1915 года, в разгар Первой мировой войны, немецкое командование впервые в истории применило химическое оружие (хлор), вследствие чего в течение нескольких минут погибло 5-6 тысяч человек, а оставшиеся в живых в панике покинули линию фронта. Следует отметить,
что особых нравственных переживаний среди ученых это обстоятельство
не вызвало. Химическое оружие активно разрабатывалось и в дальнейшем.
Так в годы Второй мировой войны немецкое командование использовало
отравляющее вещество «Циклон Б», изобретенное нобелевским лауреатом
Фрицем Габером (1868 – 1934), для массового убийства евреев, цыган и
советских военнопленных в т.н. газовых камерах. Примечательно, что сам
Фриц Габер незадолго до смерти эмигрировал из Германии в знак протеста
против нацистской антиеврейской политики.
В 1952 году в Великобритании был синтезирован нервнопаралитический газ VX, одно из самых токсичных отравляющих веществ
из когда-либо придуманных человечеством. При попадании этого газа в
легкие через 1-2 минуты наблюдается сужение зрачков, через 2-4 минуты –
потливость, слюноотделение, через 5-10 минут – судороги, паралич, спазмы; через 10-15 минут – смерть.
Следует отметить, что еще в 1925 году Женевской конвенцией было запрещено применение отравляющих веществ. Однако, многие страны, в т.ч.
и ратифицировавшие данную конвенцию, продолжали эпизодическое применение химического оружия, в основном в целях устрашения противника.
Последний пример подобного рода – применение Ираком химического
оружия против восставших курдов в 1987-88 годах.
После того, как в 1993 году в Париже была подписана Международная
конвенция о полном запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и его уничтожении, к которой Россия,
имевшая к концу ХХ века самый большой в мире химический арсенал (40
тысян тонн отравляющих веществ), присоединилась в ноябре 1997 года,
начав тотальную утилизацию данного вида вооружений, проблему хими251

ческого оружия можно формально считать окончательно снятой. Однако,
это не так. Выпустив джина из бутылки, его практически невозможно загнать обратно.
Некоторые, не запрещенные виды химического оружия до сих пор активно используются в политических целях: например, слезоточивый газ,
повсеместно используемый для разгона демонстрантов. Химические вещества широко используются спецслужбами для ликвидации террористов. В
этой связи вспоминается печально известный «Норд-Ост», где в ходе антитеррористической операции был применен нервно-паралитический газ,
вследствие чего по официальным данным погибло 128 человек.
Наконец, химическое оружие периодически продолжает использоваться
террористами. Наиболее известный пример такого рода – зариновая атака в
токийском метро, в ходе которой погибли 12 человек и тысячи получили
повреждения различной степени тяжести.
б) СПИД как научная загадка.
Синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД) не случайно называют чумой ХХ века. Жертвами этой неизлечимой болезни стали миллионы людей по всей планете, в т.ч. видные представители современной
культуры: философы, ученые, поп-звезды. Самое загадочное в СПИДе –
тайна его происхождения. Согласно официальной версии, это заболевание
перешло к людям от обезьян между 1926 и 1946 годами, а первый образец
крови ВИЧ-инфецированного относится к 1959 году.
Во всей этой истории непонятно только одно: почему до 1978 года на
протяжении всей истории человечества эпидемии СПИДА не наблюдалось? Только ли потому, что африканцам до 1926 года не приходила в голосу «светлая» мысль вступить в половой контакт с обезьянами? Далее история СПИДА продолжает развиваться столь же загадочно. В 1978 году
это заболевание зарегистрировано среди гомосексуалистов США, Швеции,
а также среди представителей обоего пола в Танзании и на Гаити. Последнее удивительно, поскольку эпидемия не может начать распространяться
из географически никак не связанных между собой источников.
С тех пор число больных в мире лавинообразно растет. В 1981 году от
СПИДА в США умерли 128 человек, в 1983 – полторы тысячи, а уже в
1997 году, менее чем через 20 лет после начала эпидемии, общее число
людей, умерших от СПИДА во всем мире составило 6,5 миллионов человек. Сегодня от СПИДА ежедневно умирает около 6 тысяч человек, а общее число ВИЧ-инфецированных превышает 50 миллионов.
Загадочность появления и протекания эпидемии СПИДа наводит на определенные подозрения. Почему эта эпидемия разразилась именно тогда,
когда в лабораториях различных стран осуществлялись активные разработки бактериологического оружия? Не является ли СПИД искусственным
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продуктом, синтезированным в одной из секретных лабораторий, а затем
случайно вышедшим из-под контроля своих создателей?
По этому поводу можно лишь философски констатировать, что правду
мы все равно никогда не узнаем. В отличие от химического оружия, бактериологическое оружие обладает чудовищной эффективностью, но только в
том случае, если противник не знает способов борьбы с соответствующей
инфекцией. Именно в этом и заключается главная опасность научных изысканий в данной области. Современные методы генной инженерии позволяют развязывать своеобразные невидимые войны, когда противник может
даже не подозревать о том, что против него ведутся необъявленные боевые
действия.
Если даже СПИД и представляет собой эпидемию естественного типа,
ничто не может гарантировать человечеству невозможность возникновения в будущем катастрофических эпидемий, вызванных искусственно выведенными вирусами. С одной стороны, международное запрещение подобных разработок ничего не даст, поскольку проконтролировать выполнение сторонами взятых на себя обязательств будет практически невозможно. Бактериологическая лаборатория – это не атомный полигон и ее
очень легко спрятать от посторонних глаз. С другой стороны, односторонний мораторий какого-либо государства на подобного рода исследования
весьма опасен, поскольку делает его беззащитным перед внешней бактериологической агрессией. Исследования должны проводиться хотя бы для
того, чтобы превентивно разрабатывать лекарства для предотвращения
возможных биогенетических угроз.
Последнее позволяет сделать пессимистический вывод о том, что именно бактериологическое оружие может стать основным средством ведения войны в ХХI веке. Эффективность и доступность данного вида вооружений делают его весьма перспективным для террористов и недавняя
«конвертная война» в США, когда Аль-Каида рассылала по Америке конверты со спорами сибирской язвы – яркое тому подтверждение. В этой
связи нельзя не согласиться с мнением одного из крупнейших российских
микробиологов, академика РАМН А.А. Воробьева: «биологическое оружие
— одно из самых опасных и его применение вполне реально» (62.).
В чем же нравственная подоплека научных проблем, связанных с бактериологическим оружием? Это ярчайший пример конфликта ценностных
установок, когда стремление к истине, к великим открытиям, способным
фатально повлиять на будущее человечества, вступает в противоречие с
главной социальной ценностью – жизнью или самосохранением социума.
В результате ученый вызывает к жизни разрушительные демонические силы, которые он не в состоянии контролировать.
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в) Эвтаназия.
Эвтаназия в переводе с древнегреческого означает «хорошая смерть».
Впервые данный термин употребил Ф. Бэкон в XVII веке.
Согласно клятве Гиппократа, врач должен всеми доступными средствами поддерживать жизнь больного, не соглашаясь ни на эвтаназию, ни на
проведение аборта. Эвтаназия решительно осуждается церковью: поскольку жизнь дана нам Богом, только он вправе забрать ее. Проблема эвтаназии
возникла в связи с успехами современной медицины, способной достаточно точно определить жизненные перспективы пациента, чего не было в
прежние времена. Например, парализованные или раковые больные почти
не могут надеяться на излечение. В этом «почти» все дело. Достаточно
вспомнить Валентина Дикуля, сумевшего встать на ноги после чудовищной травмы, или редкие, но все-таки периодически случающиеся самопроизвольные исцеления от рака.
Следует констатировать, что проблема эвтаназии возникла исключительно из-за того, что уровень современной медицины позволяет врачам
взять на себя функции, сравнимые с божественными, т.е. самим определять, будет ли жить данный человек или нет. Это в Средние века люди
страдали, надеясь на чудо; девизом современности вполне может стать лозунг, начертанный на вратах дантова ада: «Оставь надежды всяк сюда входящий».
Так или иначе, но Нидерланды в 1984 и Бельгия в 2002 году официально
узаконили «хорошую смерть». В 1994 году закон, разрешающий эвтаназию, был принят и в американском штате Орегон. В России пока эвтаназия
законодательно запрещена, однако, попытки провести соответствующий
законопроект периодически предпринимаются.
Ситуацию с эвтаназией еще более усугубил прорыв медицины в области
реаниматологии, который привел к одному парадоксальному следствию:
оказалось возможным в течение десятилетий поддерживать жизнедеятельность людей, находящихся в глубокой коме или тех, у кого наступила
смерть головного мозга. Реанимационные процедуры в этом случае обходились в значительные суммы денег, поэтому родственники подобных пациентов стали поднимать вопрос об отключении соответствующего оборудования. Но отключить его – однозначно означало убить пациента.
В конце девяностых годов прошлого века США буквально потряс судебный процесс по делу Терри Шайво – американки, головной мозг которой был разрушен вследствие внезапной остановки сердца по причине гипокалиемии – чрезмерно низкого содержания калия в крови, вызванного
голоданием с целью решения проблемы избыточного веса. Вот как описывает это состояние В. Абаринов:
□ «Диагноз, поставленный Терри Шайво, называется «вегетативное состояние». Больной в этом состоянии совершенно здоров, у
него ничего не болит, открыты глаза, он спит и бодрствует через
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правильные промежутки времени. Но при этом, как гласят описания
этого состояния, «высшие корковые функции» головного мозга
полностью утрачены. В результате прекращения кровотока ее мозг
умер. «Интеллект больного не восстанавливается, – сказано в одном
из исследований. – Полная утрата психических функций при сохранности вегетативных может продолжаться многие месяцы и годы». Именно это и произошло с Терри.
Строго говоря, она умерла. Мотор сердца можно запустить заново. Но заставить работать погибший мозг – нет. Действующий ныне закон Российской Федерации «О трансплантации органов и
(или) тканей человека» от 22 декабря 1992 года устанавливает, что
«заключение о смерти дается на основе констатации необратимой
гибели всего головного мозга» (раздел II, статья 9). Во всех 50 штатах США и федеральном округе Колумбия действует Унифицированное определение акта смерти (Uniform Determination of Death
Act – UDDA). Оно было разработано при участии ведущих научных центров страны и издано Президентской комиссией по медицинской этике в 1981 году. Согласно этому документу, пациент
считается умершим в случае «полной смерти мозга», а именно –
«необратимого прекращения всех функций головного мозга». При
этом специально отмечается, что сердечно-легочная система организма может продолжать функционировать. Юридически человек
мертв даже в этом случае» (63.).
В 1998 году муж Терри Шайво обратился в суд с просьбой разрешить
осуществление эвтаназии. Проблема заключалась в том, что Терри не
страдала; просто ее состояние нельзя было назвать жизнью. С другой стороны, решению зятя воспротивились родители Терри, настаивавшие на
том, что нельзя насильственно прерывать ее жизнь. В конечном счете, суд
принял решение в пользу мужа, и после длительных судебных проволочек
искусственное питание Терри было прекращено 18 марта 2005 года, а 31
марта того же года она умерла.
Дело Терри Шайво всколыхнуло всю Америку, поскольку оно создало
важный правовой и нравственный прецедент. Дело в том, что людей, ведущих вегетативное или близкое к нему существование, в мире насчитывается весьма много. В России, например, для детей с подобной патологией
открыты многочисленные специнтернаты. Почему бы, по аналогии с Шайво, всех их не «усыпить»? Почему бы не поступить аналогичным образом в
отношении лиц с синдромом Дауна, болезнью Альцгеймера и т.п.
В результате получается парадоксальная ситуация: из соображений гуманности, в принципе, можно подвергнуть уничтожению целые группы
населения, причем, со странной формулировкой: «чтобы они не мучились!» (даже если они и не мучаются, как это было в случае с Терри Шайво). Фактически людей предлагают уничтожать только потому, что они не
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мыслят, следовательно, по определению, не являются людьми. Отсюда
всего лишь один шаг до того, чтобы по аналогичным основаниям уничтожать физически неполноценных людей, сексуально неполноценных (гомосексуалистов и лесбиянок), расово неполноценных и вообще любых инакомыслящих. Причем, совершенно законно и по решению суда.
Таким образом, эвтаназия, при всей своей внешней благопристойности и
гуманности скрывает под собой индивидуалистический бунт западного человека против Бога, подспудный демонизм ницшеанского толка, когда человек ставит себя над жизнью и смертью, определяя, кому и зачем стоит
жить, уже не только для себя лично, но и для всех прочих людей. Как говорится, «благими намерениями вымощена дорога в ад»…
§5. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.
Демонизм современной науки порождает в обществе определенные сомнения, особенно усилившиеся после Хиросимы и Нагасаки. Постепенно
вырисовывается диалектическая роль научного познания в судьбе человечества: с одной стороны, это величайшее благо из всех тех, какие только
себе можно представить, с другой стороны, величайшее зло. Парадоксальным образом именно научно-технический прогресс – наиболее вероятная причина гибели человечества. Каждое новое открытие сокращает оставшееся у нас историческое время. Конечно, подобные заявления кажутся даже сегодня весьма странными и категоричными. В данной связи представляется целесообразным несколько их конкретизировать.
Сегодня наиболее перспективными направлениями развития науки являются, как известно, искусственный интеллект и генная инженерия.
Современная компьютерная программа без труда обыгрывает чемпиона
мира по шахматам, хотя еще вчера многие считали подобное в принципе
невозможным, поскольку компьютер – это голый расчет, а человек – стратегия и интуиция. Аналогичным образом генетически модифицированные
растения типа сои или картофеля становятся вполне обыденной реальностью нашего повседневного бытия. Далее, очевидно, очередь за генетически модифицированными животными или мутантами, представляющими
для человечества определенную угрозу.
Большой резонанс в современном мире имели первые успешные эксперименты по клонированию животных, а овечка Долли по своей популярности на некоторое время даже обошла английского премьер-министра. Дело
в том, что клонирование животных открывает прямой путь к клонированию человека. Как нам представляется, повышенный интерес к этой теме
вызван элементарной логической ошибкой.
Дело в том, что клонирование многими воспринимается как некий земной вариант вечной жизни. Последнее неверно, поскольку клон представляет собой самостоятельное существо, столь же отличающееся от сво256

его «исходника» как один близнец от другого. Ведь однояйцевые близнецы
– это, по существу, те же клоны, только не созданные искусственно, а возникшие естественным путем.
Примечательна, однако, реакция мирового сообщества на пока еще
только гипотетическую возможность клонирования человека. 8 марта 2005
года была принята Декларация ООН о клонировании человека, имеющая однозначно запретительный характер. Этот небольшой по объему документ заслуживает того, чтобы привести его полностью.
□ «Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций,
ссылаясь на Всеобщую декларацию о геноме человека и правах
человека, принятую Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 11 ноября 1997 года, и, в частности, на ее статью 11, в которой говорится,
что практика, противоречащая человеческому достоинству, такая,
как практика клонирования в целях воспроизводства человеческой
особи, не допускается,
ссылаясь также на свою резолюцию 53/152 от 9 декабря 1998 года, в которой она одобрила Всеобщую декларацию о геноме человека и правах человека,
учитывая озабоченность по поводу этических последствий применения некоторых достижений стремительно развивающихся биологических наук для человеческого достоинства, прав человека и основных свобод личности,
вновь подтверждая, что применение достижений биологических
наук должно служить облегчению страданий и укреплению здоровья
личности и человечества в целом,
подчеркивая, что поощрение научно-технического прогресса в области биологических наук должно осуществляться таким образом,
чтобы это обеспечивало гарантию уважения прав человека и пользу
для всех,
учитывая серьезные медицинские, физические, психологические и
социальные опасности, которые может представлять клонирование
человека для соответствующих людей, а также сознавая необходимость предотвращения эксплуатации женщин,
будучи убеждена в срочной необходимости предотвращения потенциальных опасностей клонирования человека для человеческого
достоинства,
торжественно заявляет следующее:
a) к государствам-членам обращается призыв принять все меры,
необходимые для соответствующей защиты человеческой жизни в
процессе применения биологических наук;
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b) к государствам-членам обращается призыв запретить все формы
клонирования людей в такой мере, в какой они несовместимы с человеческим достоинством и защитой человеческой жизни;
c) к государствам-членам далее обращается призыв принять меры,
необходимые для запрещения использования методов генной инженерии, которые могут противоречить человеческому достоинству;
d) к государствам-членам обращается призыв принять меры для
предотвращения эксплуатации женщин в процессе применения биологических наук;
e) к государствам-членам обращается также призыв безотлагательно принять и осуществить национальные законы для обеспечения выполнения пунктов (a)-(d);
f) к государствам-членам далее обращается призыв при финансировании медицинских исследований, включая биологические науки,
учитывать неотложные глобальные проблемы, такие, как
ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия, которые особо затрагивают развивающиеся страны» (64.).
Здесь обращает на себя внимание бюрократически осторожная формулировка: «запретить все формы клонирования людей в такой мере, в какой они несовместимы с человеческим достоинством». Иначе говоря, Декларация не отметает идею клонирования в принципе. Возможно, в этом
сказывается годами культивировавшаяся в людях уверенность в бесперспективности борьбы с научно-техническим прогрессом. После поражения
церкви, пытавшейся контролировать и сдерживать науку, а также крушения культур, которые по разным причинам не смогли ее у себя развить,
идея сдерживания научных исследований, потенциально угрожающих существованию человечества, воспринимается с чувством суеверного ужаса.
Это все равно, что полностью разоружиться перед потенциальным противником, надеясь, что из соображений порядочности он последует вашему
примеру.
Между тем, для существования человечества представляет реальную угрозу не само клонирование, а те стратегические перспективы, которые
открываются исследованиями в этом направлении. Согласно классическим эволюционным представлениям, восходящим к учению Дарвина, мутации – это стохастический, принципиально не контролируемый процесс, к
тому же еще до конца не изученный и не понятый. Генетическое конструирование мутантов, по законам теории вероятностей, рано или поздно
должно привести к синтезу гоминидов, более совершенных, чем человек.
Они вполне в состоянии будут заложить основы новой сверхрасы, которая
оттеснит человечество на периферию эволюционного существования, подобно тому, как сами люди оттеснили на периферию бытия человекообразных обезьян.
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Перспективы подобного рода сегодня рассматриваются лишь в футурологических исследованиях, близких к научно-фантастическим. Следует,
однако, помнить, что фантастическим предвидениям, как правило, свойственно осуществляться, особенно если их осуществление – в наших руках.
Нам представляется, что наиболее вероятный сценарий будущего человечества осуществится на стыке разработок в области генной инженерии и
искусственного интеллекта. Будущее принадлежит искусственным формам жизни - биокомпьютерным существам, которые будут созданы гением
человека.
По существу, именно такой сценарий возможного конца человечества
проигрывается в одном из исследований Френсиса Фукуямы: «Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции»
(64.). В XXI веке постнеклассическая наука окончательно сформирует мир,
соответствующий ее внутренней неопределенности и расплывчатости посредством размывания грани между культурой и природой. По существу, в мире не останется ничего естественного. Окружающая нас биосфера подвергнется необратимым изменениям и постепенно начнет заселяться
новыми формами жизни - биокомпьютерными.
Примечательно, что только они, а не люди, приспособленные исключительно к земным условиям, в состоянии заселить Солнечную систему,
обеспечив земной жизни выход сначала на галактический, а затем на межгалактический уровень. Сказанное заставляет вспомнить демонистическое
учение Фридриха Ницше о сверхчеловеке, который поставит себя на место умершего Бога (66.). Удивительно, но сегодня становится ясным, что
именно учение этого экзальтированного мыслителя, сошедшего в конце
жизни с ума, может оказаться гениальным предвидением.
§6. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научнотехнических проектов.
Можно констатировать, что в постнеклассической науке складывается
весьма странная и диалектически противоречивая ситуация. С одной стороны, наблюдаются явные симптомы торможения: наука все более бюрократизируется, что приводит к замещению научного творчества имитационными процессами. Переусложнение и переизбыток научной информации
влекут за собой «эпоху малых дел», что делает маловероятными глобальные научные обобщения, характерные для классической и неклассической
эпохи. Переизбыток эмпирической информации приводит также к своеобразному «проседанию вниз» знания науки, когда множество исследований
сводятся, по сути дела, к простому коллекционированию фактов. Наука
утрачивает изначальную логическую целостность, скатываясь к узкой специализации, что, в свою очередь, размывает междисциплинарные границы,
еще более увеличивая логическую неразбериху.
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С другой стороны, возникает необходимость экологического и социально-гуманитарного контроля, сдерживания и даже последовательного запрещения тех постнеклассических научных исследований, которые представляют реальную угрозу для дальнейшего существования природы и человека. Постнеклассическая наука, это переусложненная, разваливающаяся, громоздкая система, набравшая, благодаря многолетним усилиям заинтересованных в ее развитии государств, поистине смертельное ускорение,
влекущее человечество к краю исторической пропасти. Необходимо срочно нажать на тормоза, но выясняется, что их нет, поскольку в конструкции
они не предусмотрены.
В данной связи представляется чрезвычайно важным изменение потребительского, а порой и враждебного отношения к природе, являющееся
важным идеологическим следствием того, что Вебер определил как «дух
капитализма» (67.). Известно, что в эпоху господства религиозного мировоззрения, т.е. в эпоху Античности и в Средние века, люди испытывали
своеобразное благоговение перед природой, пропущенное через призму
эстетического осознания идеального совершенства божественного творения.
Здесь можно вспомнить и пифагорову «гармонию небесных сфер», и коперниканскую революцию, истоки которой следует искать в неудовлетворенности логической громоздкостью птолемеевой системой мира, и понимание Галилеем природы как книги, написанной языком математики. Однако наивысшего своего воплощения эстетически-восхищенное отношение
к природе достигает в XVIII веке, в системах Лейбница и Мопертьюи,
сформулировавшего известный принцип наименьшего действия.
В этом смысле XIX столетие являет нам принципиально иную эпоху.
Развертывание капиталистической формации категорически меняет отношение человечества к природе, которое наиболее адекватно выразилось в
известном лозунге И.В. Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от
природы. Взять их у нее - наша задача». Человек капиталистической,
равно как и социалистической формации, рассматривал природу исключительно как сферу приложения своего интеллекта и деловых усилий. Именно в этот исторический период человек начинает воспринимать себя по отношению к природе как хозяина, а ее, соответственно, как свою собственность. Тем самым природа теряет самоценность, превращаясь, как и все
подручное, в простое экзистенциальное продолжение своего владельца.
При этом форма собственности не играет определяющей роли. Какая
разница, государственная ли она, коллективная или частная? Главное, что
собственность.
К концу ХХ века, однако, становится ясным, что тотальное преобразование природы постепенно оборачивается ее уничтожением. Общественное сознание начинает постепенно меняться в направлении диалектическо-
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го возвращения к традиционным ценностям гармонического существования в рамках естественной среды.
В данной связи следует обратить внимание на интенсивное развитие в
последние годы экологии – сравнительно молодой научной дисциплины,
изучающей отношения живых организмов и образуемых ими сообществ
между собой и с окружающей средой. Примечательно, что в современном
обществе термин «экология» (от греч. oikos — дом, жилище), предложенный в 1866 году Э. Геккелем, приобрел весьма расширительное толкование
и понимается как определенный тип отношения человека к природе, направленный не на ее максимальную эксплуатацию как собственности, а на
защиту и сохранение в ныне существующем виде.
Удивительна стремительность, с которой экологическая проблематика
вошла в современное общественное сознание, утвердившись даже в таких
консервативных и инерционных сферах как право и политика. При этом
степень воздействия экологических идей оказывается прямо пропорциональной степени экономического и научно-технического развития соответствующих государственных образований, что напрямую связано с остротой экологического кризиса на подконтрольных им территориях.
В этом смысле наиболее впечатляющим политическим феноменом явилось движение «Зеленых» и родственные ему политические течения, которые приобрели наибольшее влияние в странах ЕЭС и Северной Америки.
Так, в США еще в 1971 году возникла организация – «Гринпис» («Зеленый
мир»), осуществляющая ненасильственные акции гражданского сопротивления, направленные на привлечение внимания властей к проблемам защиты окружающей среды. В 1973 году в США возникает первая экологическая партия, правда, действующая в региональном, а не в общенациональном масштабе.
Пик политической активности «Зеленых» приходится на 80-е – 90-е годы прошлого века. Им удалось провести своих кандидатов в парламенты
Италии (1976), Швейцарии (1979), Бельгии (1981), ФРГ и Португалии
(1983), Люксембурга и Австралии (1984), Австрии, Испании и Нидерландов (1986), Финляндии и Норвегии (1987), Швеции (1988), Греции и Ирландии (1989), Новой Зеландии (1993), Дании (1994), Франции и Канады
(1997), Исландии (1999). Впоследствии «Зеленые», в коалиции с другими
партиями, даже вошли в правительства ряда западных стран (68.).
В целом, следует обратить внимание на неоконсервативный характер
экологического движения, которое так или иначе направлено на сдерживание научно-технического прогресса и, опосредованно, науки как таковой.
Последнее свидетельствует о проникновении в коллективное бессознательное социальной интуиции о науке, как о главной угрозе последующему бытию человечества. Защищая природу от всесокрушающей стальной поступи современных высоких технологий, «зеленые» опосредованно пытаются защитить себя, как часть естественного, природного
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мира, который при условии сохранения существующего вектора общественного развития, обречен на уничтожение или качественную модификацию, что для оттесняемых на эволюционную периферию биологических
видов, по существу, означает одно и то же.
§7. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеологизированной науки.
Попытаемся теперь понять, что в современной ситуации с наукой удерживает человечество от охранительно-запретительных решений? Почему в
ситуации, когда социальные ценности вступили в явное противоречие с
научными, общественные приоритеты все равно склоняются в пользу науки? Неужели такая, например, ценность как свобода научного творчества, перевешивает такое соображение как выживание человечества в качестве доминирующего в планетарном масштабе биологического вида?
На наш взгляд, существует целая иерархия причин, объясняющая, мягко
говоря, нелогичное поведение человеческого сообщества.
Первое. У некоторой части людей еще очень сильны рудименты просветительской веры в науку как средство разрешения всех проблем, стоящих
перед человечеством, или, грубо говоря, вера в науку как единственный
реальный механизм воплощения в жизнь метафизической мечты о земном
рае.
Второе. Боязнь ближнего. Исторический опыт свидетельствует о том,
что страны, пренебрежительно относящиеся к науки и образованию, в
лучшем случае, оказываются на задворках цивилизации, а в худшем – гибнут от внешнего военного вторжения. Спрашивается, зачем снова наступать на те же исторические грабли, проявляя доверчивость, в серьезной
политике недопустимую?
Третье и самое главное. Вера в неотвратимость глобального прогресса.
Пытаться остановить эволюцию – то же самое, что сдерживать реку плотиной. Здесь сразу же приходит на ум Великая китайская стена как исторически наиболее последовательное осуществление подобного рода проекта. Конечно, данное фортификационное сооружение не смогло остановить
Чингисхана. Столь же наивно препятствовать исследованиям, которые выведут на историческую сцену цивилизацию мутантов и киборгов.
В данной связи можно вспомнить Энгельса, который справедливо заметил: «Каждая ступень необходима и, таким образом, имеет свое оправдание для того времени и для тех условий, которым она обязана своим происхождением. Но она становится непрочной и лишается своего оправдания
перед лицом новых, более высоких условий, постепенно развивающихся в
ее собственных недрах. Она вынуждена уступить место более высокой
ступени, которая, в свою очередь, также приходит в упадок и гибнет» (69. ,
С. 275-276).
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Наконец, существенно еще и четвертое. В прошлом попытки сдерживания науки осуществляла религия. Фатальная безуспешность подобного
предприятия представляется сегодня достаточно очевидной. В новых условиях функции регулятора науки, по-видимому, должны взять на себя государственные идеологические структуры, выполняющие в сегодняшнем
обществе приблизительно те же самые функции, которые в Средние века
осуществляла религия. Однако, опыт идеологического регулирования науки, наиболее последовательно осуществлявшийся в сталинском СССР и
гитлеровской Германии, оказался столь же негативным, как и прежний
опыт религии.
В исследовании Л.Д. Ахундова и М.Б. Баженова (70.) справедливо указывается, что претендующая на универсальность идеология вынуждена
как-то строить отношения со сферами духовной культуры, длительное
время развивавшимися вне и независимо от нее. Например, западная наука,
зародившаяся в строго определенную историческую эпоху, по своему духу
буржуазна, что естественным образом приводило к ее отторжению в рамках социалистических, фашистских, исламских или иных сообществ.
В крайнем варианте наблюдалась тенденция к созданию автономных наук, таких как арийская физика, лысенковская биология, исламская экономика и т.п. Например, в проекте постановления Всесоюзного совещания
физиков, которое планировалось провести в 1949 году и которое было
свернуто исключительно из прагматических соображений, заключавшихся
необходимости создания отечественной атомной бомбы, указывалось:
□ «… Среди некоторой части советских физиков до сих пор не
изжита идиотская болезнь раболепия перед наукой капиталистических стран, увлечение космополитическими идеями, некритическое
восприятие и пропаганда реакционных идей, проповедуемых некоторыми физиками (Н.Бор, Гейзенберг, Шредингер, Йордан).
Причинами низкопоклонства этих физиков перед зарубежной
наукой являются оставшиеся еще пережитки проклятого наследия
дореволюционной России, в которой царское правительство воспитывало интеллигенцию в духе рабского преклонения перед заграницей, а также влияние капиталистического окружения.
Физика за рубежом находится в состоянии затяжного кризиса и
приняла уродливые формы. Фашиствующий империализм насилует науку, требуя от нее новых более совершенных технических
средств агрессии. С другой стороны он пытается поставить ее на
службу гнилой реакционной идеологии. В результате, современная
физика капиталистического Запада, особенно Америки и Англии
производит гнетущее впечатление скудностью идей, отсутствием
перспектив развития, признанием за физической теорией только
чисто описательных возможностей» (71.).
Нет необходимости добавлять, что все попытки подобного рода за263

вершились полным провалом. Науке, равно как, впрочем, искусству, философии, праву, религии, свойственна своя внутренняя логика развития,
вследствие чего навязывание внешней логики не может дать ничего конструктивного. Парадокс, однако, заключается в том, что на сегодняшний
день ничего конструктивного и не требуется. В приведенном выше
«проекте постановления…» помимо всего прочего провозглашается:
«Задача всех советских физиков – с честью выполнить указания товарища Сталина "...не только догнать, но и превзойти в ближайшее время
достижения науки за пределами нашей страны"». В этом и заключалось
безумие идеологизированной науки: в своем несвободном, кастрированном варианте она не могла превзойти достижения свободной
науки, органически выросшей в определенном социальном пространстве.
С другой стороны, религиозное и идеологическое регулирование порой бывает весьма эффективным; ведь именно религиозный запрет на
изображение живых существ обусловил культурное своеобразие мусульманской живописи. Вопрос заключается не в том, чтобы восстановить утраченную в Средние века гармонию между различными областями человеческой культуры посредством подведения наличного культурного разнообразия под некий идеологический базис; проблема лишь в
том, чтобы человеческое сообщество осознало экзистенциальную опасность определенных видов научных исследований, продолжение которых, по существу, равнозначно видовому самоубийству.

264

ЛЕКЦИЯ 20
ПОИСК НОВЫХ ПУТЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ.
План.
§1. Экологическая этика и ее философские основания.
§2. Проблемы экологической этики в современной западной философии
(Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).
§3. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации.
§4. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере.
§5. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции
науки в культуре.
§6. Сциентизм и антисциентизм в современном мире.
§7. Наука и паранаука в современном мире.
§8. Научная рациональность и проблема диалога культур.
§9. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.
§1. Экологическая этика и ее философские основания.
В своем программном труде «Конец истории и последний человек» (38.)
Френсис Фукуяма видит один из главных симптомов наступления конца
истории в том, что человечество исчерпало свои интеллектуальные потенции и не может придумать никакого более совершенного общественного
строя, нежели классическая буржуазная демократия, идея которой восходит к философским разработкам Т. Гоббса и Дж. Локка. Действительно,
альтернативные цивилизационные пути, такие как коммунизм и фашизм,
оказались тупиковыми, а ничего иного за последние столетия человечество
так и не смогло выдумать.
Аналогичным образом обстоит дело и с альтернативой современной
техногенной цивилизации. Последние 300 лет только одна стратегия –
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максимальное, ничем не сдерживаемое развитие науки – приносила гарантированный цивилизационный успех. Все прочие цивилизационные стратегии приводили соответствующие социумы к отставанию и даже к гибели. Однако уже в конце 19 века, когда становится очевидным деструктивное воздействие научно-технического прогресса на экологическую сферу,
начинаются первые, еще достаточно робкие и маргинальные попытки поиска альтернативных техногенному вариантов цивилизационного развития.
У истоков данного процесса, без сомнения, стоит Альберт Швейцер
(1875 – 1965) – человек необычайно широких научных интересов, имевший три докторских степени - философии (1899), теологии (1900) и медицины (1913). Впоследствии за свои антивоенные выступления он становится лауреатом Нобелевской премии мира (1952).
Швейцер одним из первых пришел к выводу, что капиталистический
императив отношения человека к природе как к объекту собственности и,
соответственно, эксплуатации, в будущем должен иметь гибельные последствия для всего человечества. По мере роста экономического потенциала западной цивилизация должны возрастать и масштабы ее деструктивного воздействия на природу, что рано или поздно должно привести к
глобальному экологическому кризису.
Собственническое, т.е. хищническое отношение человечества к природе
возможно только тогда, когда масштабы естественного и искусственного
миров практически несопоставимы. Когда же это отношение начинает меняться в пользу искусственного техногенного мира, разрушение экосистемы становится необратимым, что с необходимостью влечет за собой разрушение искусственного мира, творимого людьми.
Последнее можно сравнить с онкологическим заболеванием. Раковые
клетки неконтролируемо размножаются, но организм не борется с ними,
потому что формально эти клеточные мутанты воспринимаются им как
свои. Наоборот, в проблемные участки направляется дополнительный объем питательных веществ, что приводит к ускоренному росту новообразований, которые, в конце концов, в буквальном смысле съедают организм.
Однако гибель последнего с необходимостью влечет за собой гибель новообразований, которые не способны существовать помимо организма, планомерно убиваемого ими посредством неконтролируемого размножения.
Если развить данную аналогию, то можно констатировать, что западная
техногенная цивилизация имеет откровенный онкологический характер. Так, согласно А.Г. Войтову (72., С. 331),
«В развитых капиталистических странах проживает 25% населения, которое потребляет 60% продовольствия, 70% энергии, 75%
металла, 85% древесины. На них приходится и подавляющая доля
загрязнения природы. Эти страны - наиболее динамичная, господствующая сила мировой экономики. Из них особое значение имеют
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страны, в которых проживает 10% населения, которое потребляет
80% природных ресурсов.
США составляют 5% населения мира и потребляют 40% добываемого в мире сырья. США выбрасывают в воду, почву, воздух
более 50% всех загрязняющих продуктов. Продукция зарубежных
филиалов американских корпораций равна 80-90% стоимости отечественного производства («вторая экономика» США)».
К этому можно только добавить, что США, как гигантский пылесос, выкачивают из прочих стран качественно лучшие интеллектуальные и трудовые ресурсы. Не трудно убедиться в том, что реализация американской
модели экономического и социального развития в планетарном масштабе автоматически приводит к гибели человеческой цивилизации
вследствие глобального экологического кризиса. Более того, это логически невозможно, поскольку страны-реципиенты заведомо предполагают
существование стран-доноров.
По Швейцеру, только моральное перерождение западной цивилизации
способно спасти человечество от глобального экологического коллапса.
Примечательно, что докторская диссертация Швейцера была посвящена
философии религии Канта, который, как известно, сформулировал знаменитый категорический императив: «Поступай так, чтобы максима твоей
воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства» (73., С. 347). По мнению Канта «во всем сотворенном все что угодно и
для чего угодно может быть употреблено всего лишь как средство; только
человек, а с ним каждое разумное существо есть цель сама по себе. Именно он субъект морального закона, который свят в силу автономии своей
свободы» (73. С. 414).
Швейцер пытается расширить данное моральное требование, распространив его на все живое. При этом он апеллирует к идейным традициям
индийской и китайской философии, включавшим в орбиту нравственных
отношений все живые существа. Например, в индийской философии практиковался нравственный принцип ахимса (ненасилие), предполагавший
отказ от причинения вреда любому из живых существ, включая мух, скорпионов и т.п. С метафизической точки зрения данное требование оправдывалось учением о переселении душ, согласно которому в ходе сансары –
беспрерывной последовательности рождений и смертей – человек вновь
появиться в мире в образе животного или даже растения.
Трудность аналогичного отношения к живому в европейской культуре
заключается в том, что моральность здесь увязывается исключительно с
разумностью, которой животные лишены; в противном случае для них
должны были бы наличествовать собственные ад и рай. Для преодоления
подобного затруднения Швейцеру приходится трансформировать этические принципы восточной философии в западном пантеистическом духе.
Основное понятие швейцеровской экологической (или универсальной)
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этики – благоговение перед жизнью. Необходимо любить не только ближнего своего, как учит христианство, но все живое в целом.
Именно жизнь, по Швейцеру, является высшей нравственной ценностью, по отношению к которой все прочие ценности, такие как свобода,
истина, справедливость, закон и т.п., могут занимать лишь подчиненное
положение. Если человек способствует сохранению какой-либо формы
жизни, например, поливает растение или лечит раненое животное, независимо от их практической полезности для него, он творит добро. В то же
время, уничтожая мух, выкорчевывая сорняки, убивая болезнетворных
микробов, мы творим зло, поскольку всякая жизнь, как высшая ценность,
ценна сама по себе, а не в силу ее прагматической значимости для человека как нравственного субъекта.
Конечно, Швейцер понимал экстремистскую категоричность своих требований. Например, спасая людей от инфекционных заболеваний, мы вынуждены убивать микробов; для того, чтобы не умереть с голоду, необходимо уничтожать сорняки и, наконец, просто употреблять животную и
растительную пищу. С другой стороны, практическая нереализуемость
является отличительной чертой любого морального требования. Так,
несмотря на наличия в христианстве императива «не убивай!», церковь
всегда освящала войну по той простой причине, что убийство ближнего по
необходимости, с целью защиты от его злой воли жизней других людей –
не грех.
Соответственно, рациональный момент швейцеровской этики заключается в стремлении минимизировать вред, наносимый человеком природе
без жизненной для себя необходимости, когда просто так ломают ветки у
деревьев, рубят елки, чтобы встретить Новый год, уничтожают насекомых,
потому что они мешают, топят котят, потому что непонятно, куда их девать и т.п. В данной связи следует отметить, что именно швейцеровкие
утопические идеи инициировали позитивные изменения в моральной и
правовой сфере современного западного общества, в существенной степени уменьшив частоту проявлений жестокого обращения с животными.
§2. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).
Идеи экологической этики, основы которой были заложены Швейцером, имеют под собой вполне очевидное рациональное основание, возможно в явном виде еще не осознаваемое с достаточной ясностью. Дело в
том, что наше сегодняшнее отношение к животным завтра вполне может быть спроецировано на нас самих грядущими постчеловеческими
существами. И если сегодня люди позволяют себе проводить жестокие
эксперименты на животных как на менее ценных членах биологического
сообщества, завтра с той же меркой могут подойти и к самим людям, используя их как материал для решения медицинских проблем более про268

двинутых в интеллектуальном и иных отношениях новых биологических
видов.
Конечно, подобного рода варианты выглядят для ныне живущего поколения весьма фантастично; впрочем, не менее фантастично, чем угроза
Страшного суда для христиан. Как и всякое нравственное действие, гуманное отношение к животным не гарантирует самому человечеству гуманного отношения со стороны постчеловеческих существ. Однако оно воспитывает человечество и формирует у него принципиально иное, нежели
традиционное капиталистически-собственническое, отношение к природе.
а). Этика земли Олдо Леопольда.
Вернемся, однако, к альтернативным техногенному путям цивилизационного развития, предлагаемым современной западной экологической этикой. Наряду с Альбертом Швейцером одним из основателей данного направления считается американский эколог Олдо Леопольд (1887–1948). Он
разрабатывает специфический вариант этики, именуемый им «этикой земли». В одной из своих работ он написал следующее:
“Для меня непостижимо, что этические отношения с землей могут существовать без любви, уважения и восхищения землей, и высокого уважения к ее ценности. Под ценностью, конечно, я имею в
виду что-то гораздо более широкое, чем простая экономическая
ценность; я имею в виду ценность в философском смысле” (Цит. по
75.).
Следует отметить, что основная идея этического построения Леопольда,
с позиций классического дарвинизма должна интерпретироваться как
ошибочная. Он утверждает, что «развитие этики можно выразить не только
через философские, но и через экологические понятия. Этика в экологическом смысле – это ограничение свободы действий в борьбе за существование. Этика в философском смысле – это различие общественного и антиобщественного поведения» (74. С. 200).
В данной связи следует отметить, что в биологии различают три основных формы борьбы за существование: внутривидовую, межвидовую и
взаимодействие с силами неживой природы (76.). При этом наиболее
важное значение для эволюции имеет внутривидовая борьба за существование, тогда как все остальные формы: взаимодействие с силами неживой
природы, межвидовая конкуренция, отношения типа хищник-жертва или
паразит-хозяин всегда преломляются через соревнование особей внутри
данной популяции (76.).
Последнее позволяет высказать определенные сомнения относительно
рациональности и научности построений Леопольда. Дело в том, что в современных цивилизованных странах естественный отбор практически не
действует. В этой связи непонятно, о какой форме борьбы за существование идет речь у Леопольда. Современный цивилизованный человек может
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существовать практически в любых природных условиях, даже в космосе,
так что о взаимодействии с силами неживой природы как факторе отбора
сегодня говорить не приходится. Далее, ни один вид живого на сегодняшний день не может серьезно конкурировать с человечеством в борьбе за
ресурсы, т.е. межвидовой борьбы за существование, в которой принимало
бы серьезное участие человечество, также не наблюдается. Остается внутривидовая борьба, но и ее в современных цивилизованных странах, где
выживают даже инвалиды также, очевидно, не наблюдается.
В данной связи возникает очевидный вопрос, о каком ограничении свободы действий в борьбе за существование говорит Леопольд, если самой
этой борьбы, как таковой, применительно к человечеству давно уже нет.
Человечество не борется за существование, а планомерно истребляет природные ресурсы, подобно кроликам, неограниченное размножение которых поставило экосферу Австралии на край гибели. В философском плане
Леопольд не диалектичен, что и приводит его к существенным концептуальным затруднениям.
Согласно развиваемому им учению, «все сложившиеся до сих пор этические системы опираются на одну предпосылку – индивид является членом
сообщества, состоящего из взаимосвязанных частей. Инстинкт побуждает
его соперничать за место в обществе, но этика одновременно побуждает
его к сотрудничеству. Этика земли попросту расширяет пределы общества,
включая в него почвы, воды, растения и животных, которые все вместе
объединяются словом «земля». Этика земли меняет роль человека, превращая его из завоевателя сообщества, составляющего землю, в рядового и
равноправного его члена» (74. С. 202).
Увы, новый цивилизационный проект нельзя получить посредством
простого расширения старого. По мнению Леопольда, «человек стоит на
одной из промежуточных ступеней, рядом с медведями, енотами и белками, которые едят как мясную, так и растительную пищу» (74.С. 213). Здесь
налицо такая же крайность, как и у Канта, который резко выделял человека
из природного сообщества по причине наличия у него разума, но крайность с другим знаком. Человек – не рядовой член биологического сообщества, составляющего землю, а совершенно исключительная его составляющая. Например, мы можем полностью уничтожить таких представителей дикой природы как крупные и средние сухопутные хищники, но почему-то не делаем этого.
Перебирая возможные логические основания для оправдания императива сохранения дикой природы: возможность сохранить искусство путешествий в его первозданном виде, научно-познавательная ценность, нужды
диких животных, Леопольд приходит к выводу, что главная причина тяготения современного человека к дикой природе - эстетическая. Мы просто
получаем удовольствие от соприкосновения с ней. Будучи биосоциальным
существом, противопоставившим себя природе посредством создания
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культуры, человек ощущает противоестественность своего сегодняшнего
существования, стремясь погрузиться в изначальное.
Существуют различные градации подобного стремления. Например, жители сельской местности ближе к природе, чем жители городов. Люди специально выдумывают для себя специфические увлечения, такие как рыбалка, охота, альпинизм, чтобы быть ближе к природе. Наконец, для зоологов, ботаников, океанологов жизнь в постоянном контакте с дикой природой становится профессией. В ХХ веке сложилась целая индустрия,
обеспечивающая комфортный контакт человека с дикой природой.
Таким образом, Этика земли Леопольда, на наш взгляд, сводится к своеобразному эстетическому императиву: природу необходимо охранять и
беречь, потому что она прекрасна. В данной связи вспоминается известное
изречение Ф.М. Достоевского: «Красота спасет мир». Однако, как нам
представляется, это чересчур хрупкий барьер на пути железного потока
техногенной цивилизации. Последнее, по-видимому, понимал и сам Леопольд, который как-то горько заметил, что «любая программа охраны или
восстановления дикой природы – это арьергардный бой в попытке свести
потери при отступлении до минимума» (74. С. 234).
б). Этика экологической ответственности Р. Аттфильда.
Экологический императив Леопольда является по своему духу атеистическим, находящимся в идейном согласии с атеистическим духом новоевропейской науки. Напротив, тезис Швейцера о благоговении перед
природой, как указывалось выше, несет в себе явное пантеистическое мировосприятие, когда природе приписывается некая имманентная божественность, либо отпечаток божественности, если в христианском духе рассматривать ее как продукт божественного творения.
В данной связи значительный философский интерес представляет вопрос о религиозных основаниях современного экологического кризиса. С
одной стороны, очевидный первоисточник современных экологических
проблем – техногенная цивилизация, порожденная западной наукой. Однако, с другой стороны, нововременное деструктивное отношение к природе
может иметь гораздо более глубокие истоки, нежели научно-атеистическая
идеология глобального преобразования естественной среды обитания, уходя своими корнями в исторические основания современной европейской
культуры, прежде всего, в присущую ей исторически иудео-христианскую
форму религиозности.
На данное обстоятельство справедливо указывал В. Хесле. По его мнению
«Нет другой монотеистической религии, догматика которой с такой решительностью отдавала бы человеку центральное место. Если Бог однажды стал человеком, то в истории [общественного] сознания делался и обратный вывод - человек-де может и должен пре271

вратиться в бога. При субъективистском изменении теории познания, все более и более характеризовавшем философию Нового времени, подмена Бога человеком стала распространенной. Мысль о
том, что человек является создателем математических сущностей,
впервые встречается у Кузанца, и это несмотря на его восхищение
Платоном. Но все-таки человек для Кузанца является создателем
математики лишь в той мере, в какой он подражает божественному
акту творения. В дальнейшем эта идея развивалась двояко: с одной
стороны, конституирующий характер человеческого духа отделяли
от его отношения к Господу; с другой же стороны, считалось, что
не только мир математических сущностей, но и эмпирический мир
природы также конституируется человеком. Кант и Фихте, лишившие природу всякого к себе сущего достоинства, развили упомянутую тенденцию до ее конечного завершения. Принцип verum
factum, по-видимому, явился духовной поддержкой в деле нового
экспериментального обоснования естествознания. В самом деле,
экспериментируя, человек как бы вновь творит природу, и этим, в
частности, объясняется связь современной науки с техникой» (78.
С. 49-50).
Ранее аналогичные идеи высказывал и Линн Уайт (79.), считавший, что
христианство, резко противопоставив духовное и телесное начала, фактически освятило деструктивное отношение к природе как действие, духовно
аналогичное умерщвлению плоти. Более того, он доказывал, что эксплуатация природы может рассматриваться как божественная заповедь, и в
подкрепление своей концепции приводил следующий достаточно хорошо
известный библейский тезис: «Человек призван владычествовать над рабами, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею
землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися на земле» (Быт. 1:26).
Именно работы Уайта вызвали в западной философии полемику относительно моральной ответственности христианства за современное состояние
природы. При этом некоторые исследователи признали критику иудеохристианского экологического сознания вполне уместной, тогда как другие
попытались найти пути гармонизации христианского и экологического
императива. Существенный вклад в подобное переосмысление экологической сущности христианства внес Р. Аттфильд.
Действительно, христианство проповедует аскетизм и умерщвление
плоти. Но почему в экологическом смысле это должно приводить к умерщвлению природы? Напротив, аскетизм предполагает минимизацию человеческих потребностей, что предельно гармонизирует отношения природы
и человека, поскольку именно избыточное потребление в развитых капиталистических странах, как ничто другое, инициирует современный экологический кризис. «Нам снова нужно научиться говорить: “Хватит”, - делая
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ограничения более строгими. Нам нужны аскетические идеалы», - пишет
по этому поводу В. Хесле (78. С.82).
Например, экологический кризис можно было бы существенно ослабить,
добившись того, чтобы жители развитых капиталистических стран стали
пользоваться личным автотранспортом лишь при крайней необходимости,
довольствуясь в прочих случаях общественным транспортом, а также ограничили свое потребление жизненно необходимым минимумом. Последнее, однако, вступает в противоречие с основной идеей капиталистической
экономики, направленной, как известно, на инициирование в индивидах
стремления к максимальному потреблению. Именно поэтому дух христианства оказывается чуждым духу капитализма. Достаточно вспомнить хотя
бы известный христианский тезис о том, что легче верблюду пройти сквозь
игольное ушко, чем богатому попасть в рай.
Всякая религия представляет собой квинтэссенцию коллективного экзистенциального опыта многих поколений людей. В этом смысле устойчивые
(традиционные) религии предельно экологичны, поскольку обеспечивают
стабильное существование социума в соответствующей природной среде.
Например, каннибализм как религиозный принцип был необходим полинезийцам, поскольку спасал их от перенаселения. На острове Пасхи, где
данная традиция в силу ряда причин оказалась утраченной, последнее привело к глобальной экологической катастрофе, завершившейся полной гибелью соответствующей островной цивилизации.
Христианство, минимизирующее потребление, но при этом проповедующее труд и терпение, является, по мнению Аттфильда, весьма экологичным учением. Так что истоки экологических проблем западной цивилизации следует искать не в иудейском стремлении властвовать над миром и
не в христианском презрении к миру с его материальными и природными
ценностями, а в забвении традиционной религиозности западным человеком, давно уже переориентировавшимся на экологически катастрофическую максиму максимального потребления.
В этом смысле консервативная революция духа, предполагающая диалектическое возвращение западной цивилизации к христианским духовным ценностям Средневековья, т.е. процесс, аналогичный религиозному
возрождению, наблюдающемуся сегодня в мусульманских странах, представляется для природы и человечества меньшим злом, нежели бездумное
продолжение движения в направлении экологического кризиса планетарного масштаба.
в) Экоцентризм Б. Калликота.
Один из наиболее развернутых и последовательных вариантов экологической этики дан в работах Б. Калликота, который попытался эксплицировать философские основания природоохранительных ценностей. Послед-
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ние можно рассматривать как внешние, инструментальные и внутренние,
или присущие объекту независимо от его практической ценности.
Инструментальные или утилитарные ценности Калликот разделяет на
четыре вида:
Вещи - пища, топливо, ткань, лекарство;
Услуги - опыление, восстановление, фиксация азота, гомеостатическое регулирование;
Информация - генная инженерия, прикладная биология, чистая
наука;
Психологически-духовные ценности - эстетическая красота,
религиозное благоговение. (75.)
В целом, подобного рода ценностный подход к природе Калликот обозначает как антропоцентрический. Недостатки подобного рода подхода
вполне очевидны: природа объявляется ценной лишь постольку, поскольку
она нужна человеку, потому что человек сегодня склонен считать ее ценностью. Однако завтра, в силу ряда случайных причин, означенная ценность может быть утрачена.
Например, золото ценно не в силу своих физических свойств, а потому,
что люди договорились между собой считать его таковым. Если завтра будет найден дешевый способ массового производства золота, его начнут
воспринимать так же, как, скажем, алюминий, ценившийся дороже золота
до тех пор, пока не был найден сравнительно дешевый способ получения
этого металла.
В данной связи Калликот приводит слова Мидоуза, который связывает
антропоцентрический подход к природе с так называемым “аргументом
мадагаскарского барвинка”, предполагающий, что миллионы видов Земли
существуют только для того, чтобы служить экономическим целям одного
вида, гордо именующего себя человечеством (75.). Очевидно, что подобного рода рассуждения восходят к телеологии, отвергнутой в свое время
классической наукой.
Здесь следует в очередной раз напомнить, что в период господства метафизики Аристотеля всякое познание вещи предполагало выявление ее
четырех причин: материальной, отвечавшей на вопрос: «Из чего сделана
вещь?», формальной, отвечавшей на вопрос: «Какова ее форма?», движущей, отвечавшей на вопрос: «Что ее движет? (Откуда она взялась)?» и целевой, отвечавшей на вопрос: «Зачем она?». Распад средневековой интеллектуальной культуры привел к тому, что формальная причина закрепилась в математике и логике, движущая – в физике и, наконец, материальная – в химии. Что же касается целевой причины, то постепенно ее начали
воспринимать как антинаучную. Только в натурфилософских системах,
выполненных по типу «Философии природы» Шеллинга, телеологический
подход продолжал какое-то время удерживаться.
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В качестве реальной альтернативы антропоцентризму может выступать
биоцентризм, основу которого составляет представление о внутренней,
безотносительной к человеку ценности природы. Живое ценно не потому,
что оно нам полезно; оно ценно само по себе, только потому, что живое.
Как указывал по этому поводу Калликот,
«В ответ на растущую озабоченность разрушением людьми негуманоидной жизни, некоторые современные философы порвали с западными религиями и философской традицией и приписывали
внутреннюю ценность под любым именем следующему: животным с ясным сознанием (Regan, 1983); способным чувствовать
животным (Warnock, 1971); всем живым существам (Taylor,
1986); видам (Callicott, 1986; Rolston, 1988; Johnson, 1991) и эволюционным процессам (Rolston, 1988). Леопольд (1949, 1953)
приписывал “ценность в философском смысле” – под которой
он мог иметь ввиду только то, что философы называют “внутренней ценностью” – “земле”, определенной как “все из вещей
на, над или в земле” (Callicott, 1987а). Суле (1985) категорически утверждает, что “биотическое разнообразие обладает внутренней ценностью”, а Эренфельд (1988) категорически утверждает, что “ценность является внутренней частью разнообразия”» (75.).
Калликот обращает внимание, что восточные религии усматривали моральную ценность природных объектов в их духовном родстве с человеком, что следовало из учения о переселении душ. Однако с точки зрения
современной науки биоцентризм восточного типа оказывается экологически неоправданным. Индийская духовность приводит к крайней степени
аскетизма, например, например, к практически полному отказу от животной пищи. Последнее парадоксальным образом оказывается нецелесообразным по тем же экологическим соображениям. Вегетарианство искусственно, равно как отказ от использования меховых изделий, поскольку они
изготовлены из шкур убитых животных и т.п.
Конечно, современному человеку редко приходится самому убивать животных, мясо которых он затем употребляет в пищу. Однако, у примитивных народов, до сих пор живущих в гармонии с природой, такого рода поведение является вполне естественным. Отсюда вывод: моральная ценность присуща не отдельным особям или видам, а экосистеме в целом. Подобную позицию Калликот определяет как экоцентризм. Нет смысла оспаривать, что гуманное отношение к животным и борьба за сохранение исчезающих видов являются позитивными в моральном смысле действиями.
Но основная идея экоцентризма проявляется не в призыве относиться к
животным и растениям как к равным себе индивидам, а в призыве бороться за сохранение природы как естественно сложившейся целостности.
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Естественные природные процессы могут носить весьма деструктивный
характер. Достаточно вспомнить цунами, торнадо, землетрясения, засуху,
лесные пожары, эпидемии и прочее. Однако, эти процессы вполне допустимы с моральной точки зрения, поскольку не угрожают существованию
биосферы как целого. Другое дело – промышленная деятельность человека, влекущая за собой глобальное потепление или бактериологическое
оружие, вызывающее искусственные эпидемии. Человек не вправе «переделывать» природу, потому что это не его произведение. Аналогичным образом можно было бы переписать Библию, опираясь на достижения современной науки, или «улучшить» Джоконду Леонардо да Винчи.
Суммируя свои теоретические соображения, Калликот формулирует следующую «итоговую моральную максиму для этики земли»:
«Вещь является правильной, когда она имеет тенденцию потрясать природную систему только в нормальных пространственных и временных масштабах. Она является неправильной,
когда она имеет противоположную тенденцию» (75.).
§3. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации.
В целом можно констатировать существенное изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации, произошедшее в период перехода науки в постнеклассическую фазу ее развития. Если в классическую эпоху наука воспринималась как высшее проявление человеческого
разума, идеальный инструмент, который позволит человечеству решить
все свои экзистенциальные проблемы, осуществив проект построения рая
на земле, то современная наука порождает, скорее, ощущение страха и безысходности; грядущего экзистенциального краха.
Фукуяма определил современный исторический этап как «старость человечества» (38.), но за старостью, как известно, следует неотвратимая
смерть. Как это и бывает в большинстве случаев, то, что первоначально
мыслилось как спасительное начало, средство вечного продления существования, в конце концов, обернулось главной угрозой этому существованию и фатальной предпосылкой неотвратимо надвигающейся на нас цивилизационной катастрофы.
Аналогичные процессы наблюдались в период позднего Средневековья,
когда параноидальный страх перед кознями дьявола постепенно вытесняет
из сознания людей упования на обретение экзистентных благ, исходящих
от Бога. Западное человечество начинает бессмысленный террор против
ведьм и еретиков, пытаясь подобным иррациональным образом преодолеть
зло. Представление о масштабах паранойи дает трактат «Молот ведьм»
Якова Шпренгера и Генриха Инститориса (80.).
Следует, однако, отметить, что сложившаяся во второй половине ХХ века традиция критического восприятия науки акцентирует свое внимание на
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негативных последствиях преимущественно количественных, а не качественных сторон научно-технического прогресса. Наука действительно оказалась инструментом, способным не только удовлетворять разнообразные
человеческие потребности, но и непрерывно генерировать их. В этом и заключалась главная опасность. Возможность безграничного удовлетворения человеческих потребностей вступила в противоречие с ограниченными ресурсами Земли.
В результате современное человечество постепенно начинает напоминать комнатный цветок, исчерпавший объемы отведенного ему горшка и
потому желтеющий и увядающий. Очевидно, что дальнейший рост потребностей в условиях ограниченных ресурсов с неотвратимостью приводит к планетарной катастрофе, которой будет предшествовать полное замещение биосферы техносферой. Мертвая земля с отравленными океанами и атмосферой, на которой располагаются города-муравейники с искусственной вентиляцией воздуха и очисткой воды – любимая тема апокалиптической научной фантастики второй половины ХХ века.
Исходя из рассмотренных выше экоэтических концепций Швейцера,
Леопольда, Аттфильда, Калликота и других, разумной альтернативой подобного возможного будущего является гармоническое сосуществование
человека и природы, эксплицируемое термином «коэволюция». Последнее, однако, предполагает переход от потребительского идеала к аскетическому, в чем-то аналогичному тому, который доминировал в рамках раннехристианского религиозного мировоззрения. И если христиане шли на
сознательную минимизацию потребностей тела во имя спасения души, сегодняшний человек должен пойти на это во имя спасения человечества.
Реальным отражением подобных мировоззренческих подвижек в современном обществе является возникновение на Западе политических движений экологической направленности, именуемых «зелеными», которые заполнили очевидный пробел в европейском политическом спектре, где до
этого исторически были уже представлены «белые» (монархисты), «черные» (анархисты), «красные» (коммунисты), «коричневые» (фашисты),
«голубые» (демократы) и т.п.
В России их деятельность развертывается не столь успешно, как на Западе, поскольку явственно напоминает видоизмененную парадигму «красных», которые уже безуспешно боролись за освобождение человечества.
Подобного рода проекты предполагают либо борьбу с природой человека
(как в христианстве), либо ее неоламаркистское кардинальное изменение
(как в марксизме), что и обусловливает их очевидную утопичность.
«Зеленые» исходят из того, что страх планетарной экологической катастрофы – чрезвычайно весомый аргумент в пользу изменения потребительского отношения к природе. Однако к серьезному самоограничению
человека побуждают лишь реальные, а не потенциальные экзистенциальные угрозы, да и то далеко не всегда. Например, большая часть людей
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продолжает пить и курить, прекрасно осознавая, что каждая выкуренная
сигарета и выпитая бутылка вина приближает человека к смерти.
Образно выражаясь, коммунисты попытались силой отобрать у потенциальных самоубийц рюмку и сигарету, но это, по большому счету, закончилось крахом, поскольку человечество не пожелало освобождаться от
природной алчности вопреки собственной воле. Идеология «зеленого движения» - это своеобразный экологический коммунизм с откровенно выраженными утопическими чертами в духе «Скотского Уголка» Джорджа
Оруэлла (81.), где в качестве главного морального принципа провозглашался тезис: «Все животные равны». Действительно, если человек стоит
на одной из промежуточных ступеней, рядом с медведями, енотами и белками, как утверждал Леопольд, борьба за равенство его с животными
вполне рационально оправдана.
С другой стороны, идеология зеленых несет в себе явственно выраженные черты либерализма с его категорическим императивом индивидуальной свободы и ориентацией на борьбу за права человека. В «зеленой» интерпретации данный тезис опять расширяется, приобретая форму борьбы
за права животных и даже права растений. Налицо существенное размягчение западного общественного сознания, аналогичное процессу впадания в детство старого человека.
Таким образом, коэволюционный проект «зеленых», в целом, следует
признать неудовлетворительным. Нельзя сохранить природу, одновременно наращивая темпы научно-технического прогресса. Для того чтобы жить
в гармонии с природой, т.е. естественно, человечеству предлагается научиться экзистировать биологически противоестественно, сознательно ограничивая свои основные жизненные проявления, причем, не только материальные (потребление), но и духовные (познание). Последнего носители
соответствующей идеологии попросту не замечают. Ведь даже если стабилизировать уровень потребления «золотого миллиарда» землян, параллельно резко сократив рождаемость в Азии, Африке и Латинской Америке,
свободное развитие науки рано или поздно приведет к постепенному замещению биологической среды обитания и противостоящей ей технологической среды единой биотехнологической средой, в духе диалектического
синтеза. В результате вместо ожидаемой гармонии с природой мы будем
иметь искусственный мир, населенный постлюдьми, постживотными и пострастениями.
В рамках коэволюционного проекта реально спасти природу можно
только в том случае, если удастся остановить производство, воспроизводство и познание. Но для человечества отказ от всего этого равносилен прекращению реального существования, т.е. своеобразному «выходу на пенсию». При этом западному разуму, даже попавшему под мировоззренческое влияние экологического императива, труднее всего смириться с идеей
упразднения науки. Как указывает по этому поводу Хесле:
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«Идея науки, пытающейся свести сущее к немногим первоначалам, остается величественной и, как показывает античная наука, по
своей сути родственна программе философии. Отречение от данной
идеи … означает ужасающий регресс в истории человеческого сознания. Нам надо не разрушить науку – тогда, в конце концов, погибнет и разум, - но лишь преобразовать ее. Наука должна стать более целостной, она не вправе редуцировать собственный предмет
лишь к объекту, отказывая этому предмету в какой бы то ни было
субъективности. Наука должна встроить свой причинно-научный
метод в концепцию сущностного познания, ядром которой станет
идея блага; наука должна скорректировать свое конструктивистское
самовосприятие в смысле объективного идеализма» (78. С. 70).
§4. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере.
Существует ли вообще возможность соблюсти разумный баланс, сохранив и науку, и природу, старый и новый миры? Теоретически подобное
представляется вполне возможным. Известно например, что реликтовые
биологические виды успешно сохраняются в изолятах, где им не угрожает
вытеснение из соответствующих экологических ниш более совершенными
видами. Например, попав в Австралию, сравнительно рано отделившуюся
от Гондваны, европейцы обнаружили там таких экзотических животных
как коала, кенгуру, вымершего ныне сумчатого волка и т.п.
Отсюда вывод: науку и природу можно сохранить в их сегодняшней динамике, если полностью изолировать одно от другого. Осуществление подобной программы, как это ни странно, возможно именно в том случае, если не пытаться сдерживать, а, напротив, всячески ускорять темпы научного развития. По существу, именно такой программы придерживались представители русского космизма – уникального натурфилософского учения,
идеологически обосновавшего необходимость выхода человека в космическое пространство.
Именно космизм, как ничто другое, представляет собой ярчайший пример воздействия философских идей на конкретно-научные исследования.
Почему именно Россия, будучи в начале ХХ века одной из самых экономически отсталых стран Европы, пережившая затем три разрушительных
глобальных войны (две мировые и одну гражданскую), а также две революции, вывела первый объект на околоземную орбиту, а затем и первого
человека? Потому что подобная стратегия действий была предусмотрена
цивилизационной программой, коллективно разрабатывавшейся целым
поколением русских космистов.
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а) «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова.
Традиционно в русском космизме выделяют три течения: религиознофилософское (Н.Ф. Федоров), естественнонаучное (В.И. Вернадский, К.Э.
Циолковский, А.Л. Чижевский, Н.А. Умов, Н.Г. Холодный) и даже поэтически-художественное
(А.В.Сухово-Кобылин,
В.Ф.Одоевский,
С.П.Дьячков). Федорова можно считать родоначальником этого идейного
течения. В рамках «философии общего дела» он предлагал объединить
усилия землян с целью реализации заведомо антинаучного проекта: воскрешения отцов, т.е. возвращения к жизни всех умерших людей, поколение за поколением.
Федорову обоснованно возражал классик великой русской литературы
Л.Н. Толстой, указавший, что средствами науки можно воссоздать только
телесные оболочки людей, но нельзя воссоздать их души. Примечательно,
что сегодняшняя полемика вокруг клонирования во многом объясняется
тем, что люди надеются обрести материальное бессмертие в Федоровском
смысле, опосредованном духом постмодернизма, т.е. посредством тиражирования своей материальной оболочки.
Возражая Федорову, Толстой, по-видимому, чувствовал демонический
характер его учения. По существу, человечество ставит себя на место Бога,
само осуществляя обещанное Им воскрешение мертвых во плоти. Последнее, однако, невозможно, вследствие необратимости времени. Попав в
иное время и иные обстоятельства, человек наполняется иным содержанием, вследствие чего становится другим. Естественные клоны – близнецы –
даже воспитываясь в идентичных социальных условиях, тем не менее,
представляют собой двух различных индивидов, а не одно мультителесное
существо.
И все-таки, в откровенно антинаучном проекте Федорова, несмотря на
его мистицизм и демонизм, имеется одно очень важное рациональное звено. Очевидно, что глобальное воскрешение предков должно привести землян к перенаселению. Следовательно, необходимо расселить их в близлежащем космическом пространстве. По мнению Федорова, человеческая
деятельность не должна ограничиваться пределами земной планеты. Земля
– всего лишь колыбель человеческой цивилизации и, «повзрослев», оно
просто обязано будет ее покинуть.
б). «Космическая философия» К.Э. Циолковского.
Данный компонент Федоровского учения получает масштабное логическое развитие в «космической философии» К.Э. Циолковского, пропагандирующего своеобразный «штурм небес», глобальную космическую экспансию человечества. В отличие от Федорова, развивающего свои идеи в
русле религиозно-христианской традиции, Циолковский заявляет о себе:
«Я - чистейший материалист. Ничего не признаю, кроме материи. В физи-
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ке, химии и биологии я вижу одну механику. Весь космос только бесконечный и сложный механизм» (82.).
Глобальный цивилизационный проект, предложенный Циолковским, заключается в расселении человечества в масштабе Вселенной.
«Можно вскоре ожидать наступления разумного и умеренного
общественного устройства на Земле, которое будет соответствовать
его свойствам и его ограниченности. Наступит объединение, прекратятся вследствие этого войны, так как не с кем будет воевать.
Счастливое общественное устройство, подсказанное гениями, заставит технику и науку идти вперед с невообразимой быстротою и с
такою же быстротой улучшать человеческий быт. Это повлечет за
собою усиленное размножение. Население возрастет в 1000 раз, отчего человек сделается истинным хозяином земли. Он будет преобразовывать сушу, изменять состав атмосферы и широко эксплуатировать океаны. Климат будет изменяться по желанию или надобности. Вся земля сделается обитаемой и приносящей великие плоды.
<...> Будет полный простор для развития как общественных, так и
индивидуальных свойств человека, не вредящих людям <…>. Техника будущего даст возможность одолеть земную тяжесть и путешествовать по всей солнечной системе. Посетят и изучат все ее
планеты. Несовершенные миры ликвидируют и заменят собственным населением. Окружат солнце искусственными жилищами, заимствуя материал от астероидов, планет и их спутников. Это даст
возможность существовать населению в 2 миллиарда раз более многочисленному, чем население Земли» (82.).
Обращает на себя внимание явственный диссонанс предложенного Циолковским цивилизационного проекта и гуманистических концепций западных экоцентристов, начиная со Швейцера и кончая Калликотом. В отличие от последних, в учении Циолковского чувствуется напор жизненной
энергии, разбивающий хрупкую оболочку земной атмосферы, подобно тому, как птенец разбивает клювом яичную скорлупку. По существу, учение
Циолковского – это вселенский вариант тоталитаризма. «Несовершенные миры ликвидируют и заменят собственным населением…». А как же
права животных?
«На всех планетах с атмосферами в свое время проявились зачатки жизни. Но на некоторых из них, в силу старшего возраста и условий, она пышнее и быстрее расцвела, дала существам техническое и умственное могущество и стала источником высшей жизни
для других планет вселенной. Они стали центрами распространения
совершенной жизни. Эти потоки встречались между собой, не тормозя друг друга, и заселяли Млечный Путь. У всех была одна цель:
заселить вселенную совершенным миром для общей выгоды. Какое
же может быть несогласие? Они встречали на пути и зачаточные
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культуры, и уродливые, и отставшие, и нормально развивающиеся.
Где ликвидировали жизнь, а где оставляли ее для развития и собственного обновления. <...> Так без страданий заселялись и другие
млечные пути (группы солнц или спиральные туманности). Во вселенной господствовал, господствует и будет господствовать разум и высшие общественные организации. Разум есть то, что ведет к вечному благосостоянию каждого атома. Разум есть высший или истинный эгоизм» (82.).
К сказанному трудно что-либо добавить. Циолковский воинственно антиэкологичен. «Я думаю, мы на Земле не будем дожидаться, когда из волков или бактерий получится человек, а лучше размножим наиболее удачных его представителей». То есть проповедуется откровенный экоцид.
Примечательно, что на эту составляющую учения Циолковского мало кто
из отечественных исследователей обращает должное внимание. Между тем
именно в этом коренится основное противоречие синтезируемой им цивилизационной концепции. С одной стороны, в отличие от западных экоцентристов, призывающих для сохранения естественной биологической среды
прибегнуть к противоестественной с биологической точки зрения экзистенциальной стратегии, в одностороннем порядке отказываясь от борьбы
за существование, Циолковский последовательно биологичен. С другой
стороны, если более совершенные существа имеют право вытеснять менее
совершенные, то и человечество рано или поздно постигнет судьба, уготовленная Циолковским для червей или волков.
Однако подобная логика развертывания его концепции в значительной
мере обусловлена неверными представлениями о чрезвычайно плотной заселенности Вселенной. На самом деле это не так. Например, согласно современным исследованиям, вероятность обнаружить жизнь в Солнечной
системе где-либо за пределами Земли почти нулевая. Последнее позволяет
развести стоящие на различных эволюционных ступенях существа пространственно. Действительно, экстремальные условия Венеры, Марса и
других планет Солнечной системы – идеальное место для генерации постчеловеческих цивилизаций, приспособленных к этим условиям.
в). Антропокосмизм Холодного, Умова и Чижевского.
Еще один из сценариев дальнейшего цивилизационного развития человечества – концепция антропокосмизма, наиболее ярким представителем
которой является Н.Г. Холодный. Он указывает, что в первобытную эпоху
человек не выделял себя из природы, с одной стороны, очеловечивая ее в
рамках мифологического мировоззрения, но, с другой стороны, боясь ее и
находясь от нее в полной зависимости. Переход к цивилизованному состоянию позволяет человеку почувствовать себя с природой на равных,
рассматривая ее как источник материального благосостояния. Используя
марксистскую терминологию, можно сказать, что природа становится все282

общим объектом труда. Наконец, на третьем этапе человек возвышается
над природой, превращаясь в ее хозяина и господина.
Именно здесь наступает кризис того типа мировоззрения, который Холодный определяет как антропоцентрическое. «Поставив себя на место
Бога, человек разрушил естественные связи с природой и заключил себя на
продолжительное одиночное существование». Подобно западным экоцентристам, Холодный рассматривает человека как одно из звеньев в глобальной цепи существований. Утраченное первоначальное единство с природой следует вернуть, причем, не метафизически, регрессируя в первоначальное первобытное состояние, а диалектически – восстановив его не в
земных, а в космических масштабах.
Аналогичные идеи развивал и Н.А. Умов, дополняя их представлениями
о преходящем характере человеческой истории. Человечество – это только
одно из звеньев в космической эволюционной цепи, продолжительность
его существования определяется соответствующими космическими ритмами, а иллюзия-стремление к вечному бытию человеческого рода проистекает из элементарного непонимания специфики действия космических
сил.
Наибольший практический вклад в естественнонаучное обоснование антропоцентрической концепции внес А.Л. Чижевский, впервые обосновавший влияние солнечной активности на процесс протекания эпидемических
заболеваний. Пики последних, как правило, совпадают с пиками солнечной
активности, что явственно свидетельствует о влиянии космических сил на
природную среду.
Более того, можно усмотреть определенные космические влияния и в
социальной области. Достаточно вспомнить загадочный 12-летний цикл в
новейшей российской истории: 1905-1917-1929-1941-1953, а затем 19561968-1980-1992. Конечно, подобные совпадения можно рассматривать как
сугубо случайные, однако, их вполне можно связать с аномально высокой
солнечной активностью, либо с иными, менее очевидными космическими
проявлениями.
В этом смысле Чижевский опасно сближается с астрологическими представлениями. С другой стороны, открытие радиоактивности находилось в
опасной близости с алхимией, а камни, падающие с неба (метеориты), вроде бы лили воду на мельницу лжеучения Аристотеля, хотя просвещенные
умы XVIII века прекрасно отдавали себе отчет в том, что небо не твердое и
потому падать оттуда ничего не может.
В целом, антропокосмисты проводят наиболее последовательную в логическом смысле цивилизационную программу. Человечество – это только
преходящее звено в цепи эволюционных космических превращений. Инстинкт самосохранения заставляет его судорожно цепляться за свою экологическую нишу. Но разум подсказывает нам, что сопротивляться неизбежному – бессмысленно. Даже если человечество затормозит развитие
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науки и сможет обеспечить бесконечно долгое с социальной точки зрения
устойчивое существование в пределах Земли, закон вселенской эволюции
все равно проявит себя посредством появления пришельцев-колонизаторов
из иных звездных миров. Следовательно, разумная стратегия цивилизационного развития заключается вовсе не в том, чтобы всячески тормозить
науку, которая сегодня представляет собой главную угрозу в смысле прекращения эволюционного доминирования человечества, а в максимальном
ее ускорении, с тем, чтобы, образно выражаясь, умереть молодыми, а не
ждать, подобно премудрым пескарям, пока смерть сама постучится в нашу
дверь из космоса.
г). Учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере.
Вершиной антропокосмического мировоззрения, на наш взгляд, является
учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Это логически целостная холистическая концепция, в рамках которой Земля рассматривается как единое целое. По воспоминаниям Вернадского, идея биосферы родилась у него в тот момент, когда он случайно наткнулся на газетное
сообщение о перелете огромной стаи птиц с севера на юг, к местам зимовки. Именно тогда возникает ключевое понятие его концепции – «живое
вещество». Подобно кроветокам живого организма, оно переносится по
поверхности Земли, трансформируя ее из мертвого, косного существа в
живое – биокосное.
Простейший тип планетарной организации, подобный тому, который
имеет Луна, предполагает наличие лишь одной планетарной оболочки –
литосферы. Более сложные планеты, подобные Марсу или Венере, содержат также атмосферу. На Земле, в отличие от прочих планет солнечной
системы, содержится вода в газообразном состоянии или гидросфера. Очевидно, что все эти три структурных компонента планетарной организации
активно взаимодействуют между собой, например, вода и ветер меняют
рельеф суши; соли, растворяющиеся в воде, меняют химический состав
водных источников и т.п.
Возникновение жизни на Земле означает синтез еще одной планетарной
оболочки – биосферы. Последняя начинает активно взаимодействовать с
прочими планетарными уровнями, качественно изменяя их. Например, сегодняшний состав атмосферы Земли с большим содержанием в ней кислорода является результатом жизнедеятельности организмов предшествующих геологических эпох. В частности, растения, прежде всего, гигантские
тропические леса, представляют собой планетарные легкие Земли, поскольку именно там наиболее активно протекают процессы фотосинтеза,
когда из атмосферы изымается углекислый газ и она обогащается кислородом. Аналогичным образом плодородная почва, уголь, газ, нефть, т.е.
практически все то, что сегодня позволяет существовать человечеству, является результатом предшествующей жизнедеятельности организмов.
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Процесс воздействия биосферы на атмосферу, гидросферу и литосферу
существенно ускоряется с появлением антропосферы – компонента биосферы, связанной с жизнедеятельностью человека. Последний осуществляет целенаправленные изменения в биосфере посредством культивирования
культурных растений, выведения новых пород животных, массового размножения и расселения по планете. Постепенно человек подчиняет себе
всю поверхность суши. Правда, вплоть до настоящего времени остается
неосвоенным мировой океан, цивилизационные проекты переселения в который более реальны, чем, например, освоение Марса, Венеры или Луны.
Возможно, именно океан должен стать местом массового распространения первых постчеловеческих существ биотехногенного типа, для которых
водная среда будет естественной средой обитания. Однако космическое
мировоззрение Вернадского ориентировано на другие проблемы, а тема
освоения человеком мирового океана представлена в отечественной культуре весьма фрагментарно, главным образом, в произведениях фантастов,
наиболее известным из которых является роман Александра Беляева «Человек-амфибия» (83.).
С вступлением человечества в индустриальную эру антропосфера принимает форму техносферы. Человечество, по словам Вернадского, превращается в непосредственную геологическую силу: люди прокладывают дороги, вырубают леса, осушают болота, роют каналы, меняют русла рек,
создают рукотворные озера. И все это – за геологически ничтожное время.
Правда, развертывание техносферы, как некой новой, искусственной реальности, осуществляется в ущерб биосфере. Можно сказать, что природа
начинает гибнуть под натиском техники. В результате техническая деятельность человека начинает представлять цивилизационную опасность
для самого человека.
Классический пример подобного рода – глобальное потепление. Согласно античному мифу титан Прометей, нарушив волю богов, подарил людям
огонь, который с первобытных времен становится символом технического
могущества человеческого рода. Именно управление огнем выделило человека из животной среды, сделав его господином природы. С тех пор
огонь сопутствует цивилизации и ее технике, пылая в паровозных топках,
в доменных печах, в двигателях автомобилей и т.п. Но огонь – это процесс
окисления углерода, когда из земной атмосферы изымается кислород, место которого занимает углекислый газ.
Последний выполняет функции своеобразного экрана, не выпуская в
космическое пространство определенное количество солнечного света, отражаемого землей. В результате климат начинает стремительно меняться в
сторону потепления. Последнее рано или поздно приведет к таянию полярных льдов, вследствие чего уровень мирового океана поднимется на 60
метров, затопив мегаполисы с их заводами и автомобилями, вносящими
наибольший вклад в тепловое загрязнение окружающей среды.
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Таким образом, неконтролируемое, глобальное развитие техники становится опасным для человечества, потому что природа может ответить на
него только глобальной экологической катастрофой. Выход из сложившейся ситуации, по мнению Вернадского, заключается в переходе человечества на качественно новый уровень планетарной организации, именуемый им ноосферой. В этом случае развитие техники берется под контроль
и осуществляется только в экологически оправданных пределах.
Здесь, однако, возникает проблема действенности подобного контроля.
Очевидно, что подобное невозможно в условиях экономической, политической и культурной раздробленности человечества. Американцы никогда
добровольно не понизят уровень своей жизни до уровня развивающихся
стран, а те, в свою очередь, добровольно никогда не понизят свою рождаемость до уровня Америки. Современный мировой порядок несправедлив,
поэтому 5/6 человечества заинтересованы сегодня в его изменении, причем, любыми средствами. Например, потребление в развивающихся странах ориентированное на американский стандарт, будет устойчиво расти,
что, в конечном счете, сделает глобальную экологическую катастрофу необратимой.
В этом и заключается основная геополитическая проблема современной
цивилизации. Без установления социальной справедливости в мировом
масштабе переход человечества в ноосферное состояние невозможен. Но,
как свидетельствует новейшая история человечества, равенство исключает свободу, превращая человека в незаметный винтик глобального планетарного механизма. Воспитывая себя, человек насилует свое природное естество. Точно так же «золотой миллиард» можно принудить ограничить
свое потребление только силой, равно как только силой можно сократить
рождаемость в развивающихся странах. Именно поэтому с проблемой демографического взрыва реально справился тоталитарный Китай, в то время
как анархическая Индия не может решить эту проблему.
Парадоксальным образом философская мысль русских космистов осуществляется в русле русской религиозной философии с ее соборностью,
общинностью и аскетизмом. При этом и Соловьев с его всеединством, и
Бердяев с интеллигентским бунтом против коллектива во имя свободы, и
Шестов с его беспочвенностью оказываются в духовном родстве с идеологами тоталитарного русского коммунизма, такими как Ленин, Троцкий,
Бухарин, Сталин. В этом смысле попытки современных интерпретаторов
ввести тоталитарный проект космистов в контекст западного либерализма,
представляются, по меньшей мере, странными.
§5. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре.
В целом, можно констатировать, что реальные альтернативы современной техногенной цивилизации на сегодняшний день не просматриваются.
286

По-видимому, ошибочной представляется сама постановка вопроса. Это те
знаменитые «грабли», на которые социальная мысль в целом и социальнофилософская в частности наступали неоднократно. Человеку кажется, что
он, как разумное существо, сам может проектировать и рационально конструировать свою жизнь. Именно вследствие этого возникают всевозможные проекты социального переустройства общества: от платоновского
коммунизма до современных экологических и космистских утопий.
При этом, как справедливо заметили Маркс и Энгельс, социальное проектирование окажется успешным только в том случае, если оно опирается
на объективные знания о себе и о мире. Скажем, человек хочет сделать себя поэтом, но не имеет к этому соответствующих природных задатков; в
этом случае рациональная стратегия будет состоять в отказе от соответствующего проекта, а не в упорствовании, которое с необходимостью приведет к неудаче.
К сожалению, классики марксизма наивно приняли свои научные по
форме системы за научные по сути, что обрекло на провал их собственные
социальные проекты, несмотря на мнимую их научность. Последнее позволило Попперу в своем главном социальном произведении «Открытое
общество и его враги» подвергнуть критике «философию оракулов», предложив человечеству осуществлять свое социальное творчество методом
проб и ошибок. Ему казалось, что подобная стратегия делает наше социальное будущее не определенным жестко и однозначно, и потому оставляет индивиду некую иллюзию свободы и самоопределения.
Если рассматривать социум в синергетическом духе, как сложную самоорганизующуюся систему, то любые попытки его реорганизации будут
иметь парадоксальный результат: взаимодействие новой формы и старого
содержания приведет к тому, что социум через некоторое время самоорганизуется, трансформировав новую форму удобным для себя образом.
С другой стороны, будущее сложных систем принципиально непредсказуемо, вследствие чего социальное фантазирование во все времена было
парадоксальным образом ориентировано на прошлое: для Платона аналогом идеального коммунистического государства выступала победившая
Афины Спарта, а для русских большевиков - трагически прекратившая
свое существование Парижская коммуна. Аналогично, как указывалось
выше, экологический утопизм восходит к древнеиндийской религиозной
идеологии, распространяющей человеческое отношение на животных и на
растения, в то время как русский космизм, по существу, представляет собой расширительное истолкование сталинского тоталитаризма.
Парадокс заключается в том, что наука, представляющая собой наиболее
концентрированное выражение рациональности в современной культуре,
не в состоянии организовать социум рационально. Последний вполне может реализовать иррациональные и даже апокалипсические стратегии, уве-
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ренно продвигаясь к окончательной планетарной катастрофе, независимо
от ясности ее осознания.
В данной связи целесообразно еще раз указать на сущностную связь нововременной науки с нововременной просветительской философией, генетически восходившей к этическому интеллектуализму Сократа, утверждавшего, что добродетель есть истина. Иначе говоря, человек может
стремиться к дурному исключительно по незнанию, принимая за истину
очередное заблуждение. Но никто не будет сознательно и без внешнего
принуждения осуществлять то, что считает заведомо пагубным и ошибочным.
Соответственно в распоряжении классической науки был только один
способ целенаправленного воздействия на общество и культуру, заключавшийся в пропаганде и просвещении, т.е. в максимальном распространении научных идей с целью вытеснения религиозных и иных заблуждений,
засильем которых по большей части объяснялась социальная иррациональность.
Сегодня, в начале ХХI-го столетия, можно констатировать, что наука
весьма преуспела в этом деле. Главный ее оппонент - религия - в ХIX-XX
столетиях была окончательно идейно дискредитирована и вытеснена из
сферы не только высшего, но также среднего и начального образования.
Философия и идеология как на Западе, так и на Востоке стремились придать себе форму «научности»; в этой связи достаточно вспомнить хотя бы
советский «научный коммунизм» или позитивистскую философию науки.
Что же касается искусства, политики, идеологии и т.п., то они откровенно
дистанцировались от науки, утверждая свою иррациональность и тем самым освобождая для своего потенциального оппонента все поле рациональности.
В результате наука оказалась на интеллектуальном Олимпе в гордом
одиночестве и в своеобразной самоизоляции. Ей не с кем дискутировать.
Соответственно не от кого ждать разумных альтернатив сциентистскому
пути развития цивилизации. Парадоксальным образом антисциентистские
настроения начинают формироваться внутри самой науки, что и определяет современный этап исторического противостояния сциентизма и антисциентизма.
§6. Сциентизм и антисциентизм в современном мире.
По-видимому, восторженно-позитивное отношение к науке постепенно
отходит в прошлое, уступая место здоровому скептицизму, иногда окрашенному в апокалипсические тона.
С одной стороны в науке по-прежнему видят средство, позволяющее
решить любые проблемы, стоящие перед человечеством. В этом смысле
техногенная утопия Френсиса Бэкона окончательно не исчерпала себя даже сегодня.
288

Современный мир чудовищно усложнился, что естественным образом
привело к потере его устойчивости. Социум давно уже не находится в
экологическом равновесии с природой. По этой причине только новые и
новые научные разработки способны как-то удерживать корабль человеческой цивилизации на плаву. Например, загрязнение окружающей среды
промышленными отходами может быть компенсировано разработкой экологически чистых технологий промышленного производства. Соответственно, ухудшение генофонда человечества, непосредственно связанное с
разработкой препаратов, позволяющих лицам с наследственными заболеваниями существенно продлить свою жизнь, оставив при этом потомство,
может быть компенсировано евгеническими мероприятиями.
С другой стороны развитие науки, как считают многие футурологи, необратимо увлекает человечество к гибели. Действительно, при внешней
привлекательности научно-технического прогресса, он приводит к необратимым нарушениям в биосфере, которые рано или поздно поставят человечество на грань вымирания. По этой причине антисциентисты усматривают в науке очевидное зло и всячески ратуют за замедление темпов ее
развития.
Специфика человеческой истории заключается в том, что социальные
процессы можно понять только задним числом, после того, как станут ясны их отдаленные социальные последствия. При этом изменение исторической перспективы, перемещающее точку обзора в иное будущее, естественным образом приводит к кардинальному изменению общей оценки соответствующих исторических событий.
Например, гонения на науку в эпоху Возрождения (Галилей, Джордано
Бруно) с точки зрения сегодняшних исторических реалий вполне могут
быть истолкованы в позитивном ключе. Церковь боролась за сохранение
традиционной культуры, в рамках которой человек существовал в гармонии с природой, органично вписываясь в универсум, так же как наш имевший временное измерение, но без катастрофизма (Бог создает и уничтожает мир, который при этом остается самотождественным во всякий момент
времени). Напротив, бытие в поле науки катастрофично по своему определению, поскольку любое открытие, совершенное учеными, может оказаться джином, выпущенным из бутылки.
Так прогнозируемые биологические открытия недалекого будущего могут привести к полному уничтожению биосферы в ее современном состоянии вследствие проникновения в нее агрессивных искусственно синтезированных мутантов. Рукотворный кибернетический разум рано или поздно
превзойдет возможности нерукотворного, в лучшем случае отбросив человечество на далекую экзистенциальную периферию и т.п.
Экзистенциальная диалектика такова, что одно поколение сменяет другое, равно как одна биологическая форма - другую; в этом смысле все, что
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продвигает человечество вперед, одновременно приближает его к самоупразднению.
Первым эту глубокую идею постиг гениальный безумец Ф. Ницше, философски переосмысливший дарвинизм и предсказавший появление
сверхчеловека, который должен сменить человека на бесконечном пути к
экзистенциальному совершенству, философски эксплицируемому идеей
Бога.
Ницше приветствует ученого, подготавливающего приход сверхчеловека, заканчивая означенное приветствие словами: «ибо так он хочет своей
гибели». Но природа человека, как и всего живого, такова, что он всячески
противится неизбежному переходу в небытие, живя, по мнению Хайдеггера, «несобственным и неподлинным образом».
Именно поэтому прогрессиям юности, движущейся от смерти сменяется
консерватизмом старости, постепенно встраивающей себя в смерть. В этом
смысле современный антисциентизм, в отличие, например, от античного и
средневекового, есть проявление старости человечества (Фукуяма), постижение того, что только замедление темпов развития еще на какое-то время
продлит существование человечества на этой земле.
Старость предполагает мудрость, а мудрость - замедленность. Черепаха
живет 300 лет, потому что обменные процессы происходят у нее крайне
медленно, а собака буквально сгорает за 15 лет в силу стремительности
обменных процессов.
Если антисциентистские традиции возобладают, темпы научного познания замедлятся, и это позволит человечеству выиграть время жизни, как
минимум, нескольких поколений. С другой стороны, торможение науки
открывает перспективы скатывания в Новое Средневековья с тайной надеждой, что победоносная машина науки от человеческого небрежения рано
или поздно развалится сама собой.
Примечательно, что современный антисциентизм не атакует науку извне, как это было во все предшествующие эпохи; скорее, он, подобно
ржавчине, разъедает ее изнутри. Глобализация науки, ее общественный авторитет и тотальность научного образования привели к тому, что наука
породила колоссальную прослойку интеллектуальных маргиналов, в
большинстве своем творчески мыслящих индивидов, которым не нашлось
места в соответствующей бюрократической структуре. По этой причине
они пытаются реализовать свой творческий потенциал в области искусства, философии, религии и, прежде всего, паранауки, создавая антисциентистские утопии различного жанра и уровня: от научно-фантастических до
социально-философских.
§7. Наука и паранаука в современном мире.
Многие исследователи современной науки констатируют, что распространение паранаучных учений в современном мире приняло парадоксаль290

ные масштабы. В периоды своего расцвета и повышенного общественного
внимания такие паранауки как уфология и парапсихология превращались в
своеобразные психические эпидемии, подчиняя своему влиянию миллионы
вполне образованных людей.
Эти экзотические интеллектуальные образования превратились в своеобразную индустрию, аккумулирующую значительные денежные средства.
По этой причине возникает искушение интерпретировать паранауку как
организованный обман, единственная рациональная цель которого - изъятие средств у граждан подобно тому, как это делается в залах игровых автоматов, у наперсточников и прочих изощренных мошенников.
Следует, однако, учитывать, что в современном мире паранаука имеет
мощную социальную базу, парадоксальным образом структурируемую самой наукой. Вместе с тем паранаучные учения отражают современной состояние общества и, в частности, наступающую старость человечества.
Параучения более ранних исторических периодов, в целом, носили опережающий характер по отношению к науке своего времени. Достаточно
вспомнить графологию, френологию, сериологию и т.п. Фактически в паранаучной области по большей части оказывались учения яркого новаторского характера, которые, по большей части в силу своей беспредметности,
не смогли прижиться в официальной науке.
Грубо говоря, параученые хотели знать больше, чем это возможно и допустимо. В данной связи приходят на ум, прежде всего, всевозможные
проекты психотронного оружия, один из которых описан в романе А. Беляева «Властелин мира». Действительно, идея управления сознанием людей всегда была особо притягательной, поскольку ее осуществление фактически давало власть над миром. Не случайно Беляев именует своего
главного героя - изобретателя психотронного оружия - Штирнером, как известного немецкого философа-младогегельянца, автора трактата «Единственный и его собственность».
Современные паранауки приобретают качественно иную экзистенциальную направленность. Если в прежние времена экзистенциальное забегание
вперед, в область онтологического фантазирования проистекало от избыточной веры во всесилие науки, то для современных паранаук, напротив,
характерна утрата веры в свои силы и старческая усталость.
В чем, например, специфика современной уфологии? Если тоталитарно-агрессивное человечество конца XIX столетия готовилось к противостоянию инопланетянам, что гениально обозначил Г. Уэллс в своей антиутопии «Война миров», то современные уфологи пытаются установить
контакты с инопланетянами, главным образом, для того, чтобы выведать у
них научные технологии, далекого будущего. Последнее, по мнению адептов уфологии, позволит человечеству перенестись на тысячелетия вперед,
подобно тому, как австралийские аборигены, благодаря своему контакту с
европейцами, сразу шагнули из первобытного строя в капиталистический,
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приобщившись ко всем благам современной цивилизации, на создание которых в изоляции и собственными силами у них ушли бы многие тысячелетия.
Столь же примечателен в этой связи феномен Г. Грабового, в отличие от
уфологии имеющий только локальное, общероссийское распространение.
Подобно всем творческим личностям Грабовой был одержим маниакальной идеей, которая у него была весьма неоригинальной и заключалась в
преодолении смерти научными методами.
Истоки соответствующего стремления можно найти уже у древних египтян, мумифицировавших своих покойников в надежде на то, что сохранение телесных оболочек рано или поздно сделает возможным пробуждение
к жизни соответствующих людей, подобно тому, как сохраненное в сухости и тепле зерно способно прорасти спустя многие годы.
Аналогичным образом Фауст пытался победить смерть посредством
продажи души дьяволу в обмен на вечную жизнь и вечную молодость. В
русской философии фаустовская тема с особой выразительностью звучит у
Федорова, в его упоминавшемся выше учении о всеобщем воскрешении
предков средствами науки.
Идеей собственного воскрешения был весьма озабочен и Маяковский,
что позволило его посмертному биографу Карабчиевскому обозначить
свое исследование как «Воскресение Маяковского». Завершение диалектического цикла развития данной идеи - современные криогенные технологии, по своему онтологическому смыслу аналогичные техникам мумифицирования древних египтян.
В отличие от всех этих своих многочисленных идейных предшественников Грабовой считал, возможно, вполне искренне, что нашел искомое решение. Однако, оно оказывается старчески блеклым и потому призрачным.
Для воскрешения умершего достаточно произнести невнятный набор
цифр, но воскресший материализуется в иной, нежели предшествующая
материальной оболочке, утратив одновременно с ней и все воспоминания о
своей предшествующей личности. В результате не существует способа
удостоверить тождество прежней и новой личности умершего, но, вместе с
тем, нет рационального механизма опровержения тезиса о наличии подобного тождества.
Тем самым сквозь призму параучения Грабового проступают знакомые
черты психоанализа, только гипертрофированного и окарикатуренного.
Ведь еще Поппер заметил, что не существует рациональной процедуры
опровержения высказываний психоаналитика. Действительно, как можно
доказать, что человек не одержим неосознанным сексуальным влечением к
своей матери, если оно, по определению, не может быть осознанным
вследствие вытеснения? Соответственно, нет возможности доказать, что
во вселенной не существует «зеленых человечков», а также тот факт, что
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произнесение случайного набора цифр не влечет за собой воскрешение
вашего умершего родственника.
Таким образом в феномене Грабового примечательно только одно - требование воспроизведения случайного числового ряда. Последнее проистекает из нелепой веры во всесилие математики в целом и математических
формул в частности, которая особенно сильна у людей, не понимающих
математики, т.е. у гуманитариев.
Истоки подобной веры можно найти уже в математической философии
Пифагора, а также в нумерологии, примечательной математической паранауке, адепты которой стремились разглядеть за магией цифр скрытые экзистенциальные закономерности или своеобразный перст судьбы.
Например, отечественные нумерологи обратили внимание на 12-летний
цикл истории русского социализма, который начинается с 1905 года (первая русская революция) и последовательно проходит такие критические
точки как 1917 (вторая русская революция), 1929 (коллективизация), 1941
(Великая Отечественная война), 1953 (смерть Сталина), и затем, с интервалом в 3 года - 1956 (события в Венгрии), 1968 (события в Чехословакии),
1980 (события в Польше) и, наконец, 1992 - распад СССР.
В отличие от нумерологов, Грабовой сохраняет веру в магию цифр, но
не утруждает себя сложными поисками ее проявлений. Отсюда случайный
ряд цифр, лишенный математического смысла и внутреннего изящества,
но, тем не менее, обеспечивающий искомое воскрешение.
§8. Научная рациональность и проблема диалога культур.
При анализе роли и места постнеклассической науки в структуре современной техногенной цивилизации следует учитывать неравномерность цивилизационного развития человечества. В результате большая часть народов Земли сохраняет элементы донаучного мировоззрения: религиозного и
даже мифологического. Последнее относится, прежде всего, к народам
Африки, экономический, образовательный и культурный уровень которых
до сих пор остается крайне низким.
Именно в Африке миллионы людей постоянно балансируют на грани
голодной смерти, десятки миллионов неграмотны и воспринимают науку,
в лучшем случае, на манер магии вуду. Аналогичным образом в Азии и
Латинской Америке сильны позиции религии, политически доминирующей в ряде стран, подобных Ирану или Саудовской Аравии.
Несмотря на глобальные изменения, происходящие в современном мире,
наука все еще остается преимущественно западным явлением, идейно и
культурно чуждым большинству неевропейских народов. Конечно, культурно-политическая элита означенных обществ стремится овладеть интеллектуальными достижениями европейцев, понимая их прагматическую
значимость, но либерально-скептический дух науки, к тому же пропитанный практическим атеизмом, весьма тяжело сочетается с традиционными
293

мифологическими, религиозными и философскими представлениями неевропейских культурных сообществ.
В исторической науке необходимость аккумуляции чужеродных концептуальных и технических конструкций обозначается как «догоняющая модернизация». Здесь можно выделить две тенденции, условно именуемые
«японским» и «российским» путем модернизации.
Япония попыталась аккумулировать научные и технические достижения
западной культуры сохраняя при этом религиозно-культурные основания
национального образа жизни, т.е. патернализм, коллективизм и конфуцианский ритуализм. Именно поэтому в Японии до сих пор практикуется пожизненный наём сотрудников, школьники кончают жизнь самоубийством
из-за плохих оценок, а сотрудничество между сверхкорпорациями превалирует над духом жесткой конкуренции, характерным для Европы и США,
где в отношениях между людьми доминирует холодный индивидуализм и
практически осуществлена столь любимая Гоббсом максима: «Человек человеку - волк».
Следует, однако, констатировать, что индивидуалистический дух западной науки и технологии постепенно разъедает восточный традиционализм.
Современная Япония медленно трансформируется в индивидуалистическом американском духе. Это уже не страна самураев и утонченного культивирования обыденного минимализма. Утилитаризм и прагматика, а также глобалистское нивелирование национальных особенностей в перспективе должны привести к тому, что своеобразие дальневосточной цивилизации постепенно будет утрачиваться, вследствие чего Япония рано или
поздно рискует превратиться в 51-й штат США.
В отличие от японского российский путь модернизации предполагает
кардинальное разрушение традиционного образа жизни с тем, чтобы иметь
возможность аккумуляции достижений передовой культуры. Последняя,
при этом, бездумно идеализируется, так что даже очевидно негативные ее
стороны обозначаются как позитивные.
Например, Петр Первый, наряду с внедрением в России передовых западных технологий и культивированием картофеля, третировал русскую
православную церковь, а также насильственно насаждал пьянство и табакокурение.
Аналогичным образом олигархическая реставрация капитализма в России сопровождалась бездумным копированием американской политической и экономической системы. При этом идеализировались такие негативные персонажи капитализма как «рэкетир» (вымогатель), «киллер»
(убийца) и др.
В результате любые «реформы» в России носят катастрофический, деструктивный для традиционных, естественным образом сложившихся форм
национальной жизни характер. Последняя вынуждена механически транс-
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формироваться, приспосабливаясь под внешние, чуждые для нее культурные формы, своеобразное концептуальное прокрустово ложе.
Соответственно отечественная наука, будучи ухудшенной версификацией западной, изначально обречена на вторичность и провинциальность.
При этом ее органическое развитие перманентно прерывается внешним государственным вмешательством, когда выработанные собственные стратегии и традиции существенно отклоняют ее от версификации западного пути.
Суммируя японский и российский варианты версификации западной
науки, следует констатировать, что японский вариант «догоняющей модернизации» позволяет осуществить улучшенную версификацию, наподобие того, как театральная постановка представляет собой улучшенный вариант соответствующей ей реальности.
Дело в том, что сохранение базисных ценностей национальной культуры
позволяет воспринимать версифицируемое отстраненно, на манер театра.
Именно поэтому современная японская наука постепенно превзошла западную в воспроизведении и шлифовке концептуальных деталей.
Напротив, российский вариант «догоняющей модернизации» с попыткой
вписаться в соответствующую чуждую культуру, сопровождается несоблюдением необходимой культурной дистанции, что приводит к вторичности и карикатурности на манер известной «людоедки Эллочки».
Вместе с тем деструктивное воздействие науки на традиционную российскую культуру ощущается значительно слабее, нежели в случае традиционной японской культуры. Наука практически не затрагивает здесь коллективного национального бессознательного, воспринимаясь широкими
массами населения, скорее, в мифологическом, нежели в рациональном
ключе как, своего рода, разновидность чародейства.
Нечто подобное можно встретить только в странах Африки и Океании.
Например, согласно традиционным таитянским представлениям, половые
отношения мужчины и женщины никак не связаны с рождением детей,
вследствие чего роль отца ребенка в этих культурах играет дядя по матери.
Несмотря на то, что европейская наука просветила таитян по поводу этого
их заблуждения, 90% жителей Таити до сих пор предпочитают жить традиционно, т.е. вне официально зарегистрированного брака, поскольку не
видят в этом экономической и юридической необходимости.
Суммируя сказанное, можно констатировать, что процесс интеграции
науки в структуры незападных культур (дальневосточной, исламской, российской, индийской, африканской, латиноамериканской и др.) предполагает ту или иную степень их унификации, ломку традиционных национальных стереотипов и изменение национального образа жизни на западный
манер.
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В этом смысле наука - это своеобразный «троянский конь», посредством
которого Запад эффективно осуществляет свое влияние в планетарном
масштабе.
§9. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.
Выше уже указывалось, что парадоксальным образом наука в современном мире является не только необходимым условием выживания и конкурентоспособности соответствующей цивилизации, но и основным источником глобальных кризисов.
Достаточно сказать, что развитие науки инициирует количественный и
качественный рост экономики, перманентное генерирование человеческих
потребностей и, как следствие этого, истощение и загрязнение окружающей среды.
Последнее делает еще более проблематичным сохранение традиционных форм человеческого существования, поскольку подрывается его экологическая база. Нельзя отгородиться от научно-технического прогресса,
поскольку его воздействие на внешние по отношению к западной культуры
приобрело не только военно-политический, но и экологический характер.
В данной связи умеренно-сциентистский подход предполагает приданию научно-технической динамики экологически приемлемого направления.
Например, в качестве альтернативы потенциально опасной ядерной
энергетике предлагается использовать экологически чистые технологии,
аккумулирующие солнечную, геотермальную, ветровую энергию, энергию
морских волн и т.п.
Соответственно промышленное производство предполагается сделать по
возможности безотходным, активно применять природосберегающие технологии, заменить бензиновые средства передвижения экологически более
чистыми электромобилями или устройствами, работающими на водородном топливе.
Следует, однако, отметить, что все эти мероприятия способны лишь минимизировать и замедлить, но вовсе не преодолеть деструктивное воздействие научно-технического прогресса на окружающую среду. Суть общества массового потребления - в неограниченном, ничем не сдерживаемом
потреблении, ограничение и, тем более, упразднение которого на практике
должно означать упразднение обществом самого себя, что заведомо нереально.
Выше уже отмечалось, что основная социальная функция науки состоит
в генерации разнообразных человеческих потребностей с последующим их
удовлетворением средствами техники. По этой причине современные научные разработки природоохранительных технологий и экологически чистых производств весьма напоминают пресловутую благотворительность,
когда экспроприаторы направляют ничтожную часть своих богатств на
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нужды экспроприируемых с тем, чтобы снять с себя моральную ответственность за экспроприацию.
Аналогичным образом наука сначала провоцирует глобальные кризисы,
а затем пытается минимизировать их негативное воздействие на человечество. В данной связи новую актуальность приобретает вековая полемика
религии и науки, отражающая противостояние двух экзистенциальных
тенденций: преодоление человеческих вожделений путем морального самоограничения, либо их преодоление путем культивирования разнузданности, т.е. максимального самоудовлетворения.
Очевидно, что наука не может существовать без постоянного умножения
разнообразных человеческих потребностей, а всякая потребность, будучи
удовлетворенной, умножает энтропию окружающей среды. По этой причине рост знаний, т.е. прогресс в интеллектуальной сфере, постоянно будет
сопровождаться регрессом в материальной сфере, т.е. деструкцией внешнего по отношению к науке и западному человечеству мира.
В этом смысле безумно-утопическая стратегия русского комизма вполне
может оказаться сверхрациональной, поскольку только доступ к внеземным - космическим - ресурсам в теоретическом плане способен примирить
две несовместимые реальности: перманентный рост человеческих потребностей и ограниченные возможности экосистемы Земли.

297

ЛЕКЦИЯ 21
НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
План.
§1. Сущность социального института науки.
§2. Структура науки как социального института.
§3. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности
§4. “Республика ученых“ XVII века.
§5. «Незримые колледжи».
§6. Научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки. Научные школы.
§7. Междисциплинарные сообщества науки ХХ века.
§8. Подготовка научных кадров.
§1. Сущность социального института науки.
Институциональный подход — одно из направлений изучения науки, альтернативное традиционному гносеологическому подходу, ориентированному исключительно на исследование познавательных функций науки.
Основоположником институционального подхода к исследованию
науки считается Р.Мертон. Определенный вклад в развитие данного подхода внесли также Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, М. Вебер и др.
Институализация науки осуществляется в XVII веке, когда возникают первые академии наук, в рамках которых ученые впервые в истории
получают возможность работать профессионально, т.е. наука признается в
качестве полноценной профессии, переставая быть личным увлечением,
подобным собиранию марок или пробок от пивных бутылок.
Следует, однако, отметить, что даже после этого события большинство ученых еще долгое вынуждены были добывать средства к существованию другими способами. Например, Кеплер составлял гороскопы, Декарт первоначально был наемником, а затем домашним учителем (гувер298

нером) шведской королевы Кристины, Спиноза занимался шлифовкой стекол, Ферма был судьей и т.п..
В целом, как социальный институт наука окончательно оформилась
только в постнеклассический период, когда количество профессиональных
ученых резко возросло, а занятие наукой вне общепринятых организационных структур стало практически невозможным.
Известный отечественный философ А.А. Зиновьев в своих работах
выделяет два основных аспекта социального бытия, которые он именует
деловым и коммунальным. Первый связан со стремлением индивида утвердиться в обществе за счет своих деловых качеств, что заставляет
вспомнить такие известные экзистенциальные формы как «быть полезным
своему народу», «служить отечеству» и т.п. Напротив, коммунальный аспект предполагает деструктивное экзистирование, когда индивид стремится выбраться наверх, активно расталкивая окружающих, интригуя против
них, стравливая их друг с другом, заводя полезные связи. и т.п.
Сказанное можно проиллюстрировать следующим примером. Футбольная команда может победить, придерживаясь одной из двух противоположных стратегий: либо превзойти соперника в классе, играя лучше него, что соответствует деловому аспекту социализации, либо не давая сопернику играть, разрушая его атаки, персонально контролируя игроков
противника и т.п., что соответствует коммунальному аспекту.
Очевидно, что превращение любой деятельности в профессиональную, т.е. в средство добывания денег, привлекает в соответствующую область огромное количество посредственностей, не способных к этой деятельности, и потому стремящихся утвердиться за счет разрушения научной
деятельности конкурентов, присвоения научных результатов коллег,
стравливания друг с другом членов своего трудового коллектива, апеллируя к власть имущим и т.п. В результате институализация любой сферы
деятельности всегда сопровождается расширением коммунального аспекта
экзистирования за счет свертывания делового. Тем самым всякий социальный институт может прогрессивно развиваться только за счет перманентного экстенсионального расширения, что и наблюдается в постнеклассической науке.
§2. Структура науки как социального института.
Что же представляет собой наука как социальный институт?
Прежде всего, это определенная иерархия, т.е. бюрократическая
структура с жестким распределением ролей (Т. Парсонс), предполагающим
установление отношений начальствования и подчинения.
Как и всякая иерархия, наука предполагает реализацию специфических целей и задач, формулируемых безотносительно к участникам познавательного процесса. Например, работая в рамках коллективного проекта, ученый не может решать свои собственные познавательные задачи,
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используя для этих целей свое рабочее время и загружая экспериментальное оборудование.
Бюрократизация научной деятельности требует от ученого выполнения определенных служебных функций. Например, если неинституализированный ученый работает только по вдохновению, то член социального
института науки обязан осуществлять познавательную деятельность, независимо от личной предрасположенности к ней. Так, в академических научных учреждениях Советского Союза существовала практика плановых работ, когда ученый должен был написать некоторое количество печатных
листов текста, чтобы, таким образом, отчитаться о своей работе за год.
Аналогичным образом, в академических учреждениях вводился график рабочего времени, т.е. соответствующий регламент. Последнее представляется особенно важным для всякой формальной, институализированной деятельности. Например, строго регламентированными должны быть
выступления на научных конференциях, а также реплики с мест и прения.
Последнее связано с тем, что эти мероприятия, в отличие, например, от
средневековых диспутов, сугубо формальны, вследствие чего большинство
докладов не интересно участникам мероприятия, но они не могут покинуть
его вследствие наличия регламента.
Здесь следует упомянуть еще одну составляющую науки как социального института: наличие определенных санкций. Так, ученый, нарушающий регламент и не выполняющий свои служебные функции, может
быть уволен, лишен ученой степени и т.п. Всякая институализация поневоле принудительна (Э. Дюркгейм), вследствие чего научная бюрократия
придумывает все новые и новые средства для принуждения ученых (наемных работников) к труду, в то время как последние тратят основные усилия на имитацию познавательной деятельности, а не на саму деятельность,
чтобы соответствовать своему служебному статусу и меняющимся оценочным критериям.
В данной связи следует упомянуть о наличии специфических форм
контроля, экспертизы и оценки научных достижений. Например, без
прохождения проверок и перепроверок ни одно научное открытие, как
правило, не признается. Последнее направлено против всевозможных
фальсификаций и подтасовок результатов. Которые периодически имеют
место в науке, несмотря на жесткий контроль.
Наконец, как и всякая бюрократическая структура, наука традиционна, т.е. предполагает использование только определенных (общепринятых) средств познания и осуществление познавательной деятельности в
рамках соответствующих учреждений. Скажем, метеорологи не могут использовать в своих прогнозах метод гадания по внутренностям животных
или народные приметы. Аналогичным образом, конструирование машины
времени в домашних условиях, показанное в известном фильме «Иван Васильевич меняет профессию», организационно предосудительно. Исследо300

вательская деятельность должна осуществляться под государственным
контролем в заранее отведенное время в заранее отведенных местах.
§3. Историческое развитие институциональных форм научной
деятельности
Современный социальный институт науки сформировался не сразу.
В течение последних столетий наука прошла несколько организационных
этапов, причем, по мере ее развертывания одни организационные формы
сменяли другие.
Очевидно, что в эпоху Античности и в Средние века социального
института науки, как такового, не существовало. Конечно, уже в античную
эпоху сложились определенные структуры, подобные пифагорейскому
союзу или платоновской академии, в рамках которых целенаправленно
осуществлялся познавательный процесс, однако, в этих структурах доминировали не ученые, а философы. Аналогичным образом в средневековых
университетах доминировала не научная, а религиозная компонента образования. Только в первой трети XIX века начинается процесс вытеснения
религии из образовательной сферы, завершившийся полным отделением
школы от церкви.
Таким образом, можно констатировать, что формирование устойчивых организационных форм научной деятельности начинается только в
XVII веке. Именно в этот период наука начинает равно дистанцироваться
как от философии, так и от религии, формируясь как сплоченное, замкнутое, противостоящее критическим внешним воздействиям сообщество.
§4. “Республика ученых“ XVII века.
Данное объединение имело неформальный, децентрализованный характер. Ученые устанавливали непосредственные личные контакты, ориентируясь на проблемы, представляющие обоюдный интерес. При этом
подобного рода взаимодействия, как правило, осуществлялись заочно, посредством переписки, которая могла носить открытый для третьих лиц характер, что предполагало копирование писем и даже их издание. Последнее объяснялось небольшим количеством ученых в тогдашней Европе, а
также их географической разбросанностью.
В данной связи вспоминается Г.В. Лейбниц, имевший около тысячи
корреспондентов. Например, он адресовал два письма известному английскому философу Томасу Гоббсу, но не получил ни одного ответа. С другой
стороны, его обширная переписка с ньютонианцем Кларком приобрела
широкую известность и даже была издана отдельной книгой.
В «республике ученых» отсутствовала формальная иерархия, вследствие чего социальный ранг конкретного участника этого объединения определялся, прежде всего, его предыдущими заслугами, известностью (популярностью) в научных кругах его работ, умением заводить личные кон301

такты, а также интенсивностью участия в деятельности объединения. Например, если ученый охладевал к науке и переставал переписываться (общаться) со своими коллегами, о нем довольно быстро забывали, либо он
превращался в легенду, подобно Ньютону, в конце жизни оставившему научные занятия и сосредоточившемуся на толковании Апокалипсиса.
Следует отметить, что, будучи не скованной иерархией, регламентом
и санкциями, «республика ученых» функционировала весьма активно, поскольку люди коммунального типа почти не внедрялись в ее структуру, а
если и внедрялись, то, несмотря на все ухищрения, не могли продержаться
в ней достаточно долго.
С другой стороны, подобный тип организации реален только для
достаточно компактных структур, вследствие чего экстенсиональное расширение науки повлекло за собой поиск новых организационных форм.
«Республика ученых» продолжает сохраняться как рудиментарный организационный фон, интегрированный в рамки других, более масштабных организационных структур. Например, некоторые ученые стремятся установить и поддерживать контакты со своими более маститыми коллегами, исходя из общности исследовательских проблематик.
Современным аналогом «республики ученых» можно считать также
виртуальные Интернет-конференции в режиме on line, когда любой пользователь может высказать свое представление о той или иной научной (или
околонаучной) проблеме.
§5. «Незримые колледжи».
Научное сообщество подобного рода является более сложным и
структурированным, нежели «республика ученых», поскольку здесь начинает формироваться определенный регламент и действует механизм, обозначенный М.А. Розовым как коллекторская программа.
Одно из первых подобных сообществ организовал еще в XVII веке
аббат М. Марсанн, однако эпохой расцвета социальных структур подобного рода становится XVIII век. В незримом колледже центральная роль отводится своеобразному диспетчеру-организатору, направляющего научную
работу сообщества в соответствующее русло, «сводя» друг с другом исследователей, чьи интересы содержательно пересекаются.
В этом случае неофит уже не ищет контактов самостоятельно, а выходит на «диспетчера», который оценивает качество и содержательную
направленность его разработок, передавая информацию одному или нескольким заинтересованным в ней членам сообщества. В последнем случае
письмо неофита копировалось и затем пересылалось по нескольким ли в
известным адресам.
Возможен был и другой вариант, когда соответствующая информация не представляла интереса для исследовательского сообщества. В этом
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случае неофиту фактически отказывали в приеме в сообщество, а его сообщение не доходило до потенциальных адресатов.
В целом, «незримый колледж» позволяет эффективно организовать
работу большего количества ученых, нежели анархическая «республика
ученых». В настоящее время подобного рода объединения все еще продолжают существовать на рудиментарном уровне. Здесь следует указать,
прежде всего, на тематические Интернет-сайты с жестким администрированием и регистрацией участников, на страницах которых происходит обсуждение соответствующих научных (или околонаучных) проблем. При
этом наиболее одиозные неофиты могут быть отвергнуты администратором.
Более формализованной и абстрактной структурой, напоминающей
«незримый колледж» являются тематические научные конференции, периодические научные чтения, а также летние школы, относящиеся к эпохе
дисциплинарно организованной науки. Здесь, правда, уже проявляется устойчивый коммунальный аспект, связанный с формальной иерархией докладчиков (участников), престижностью участия в том или ином мероприятии и т.п.
§6. Научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной
науки. Научные школы.
В XIX столетии начинается становление дисциплинарно организованной науки. Единое прежде познавательное пространство распадается на
ряд замкнутых концептуальных областей, в которых устанавливается жесткая иерархия, система познавательных приоритетов и специфический
набор познавательных целей и задач.
Научная деятельность в каждой познавательной области становится
относительно автономной, причем суждения представителей иных научных специализаций перестают рассматриваться в качестве авторитетных и
имеющих научный вес.
Именно к эпохе становления дисциплинарно организованной науки
относится период расцвета научных школ. Данный феномен был подробно
исследован М. Полани в своем наиболее известном труде «Личностное
знание».
Школа как социальная структура уходит своими историческими корнями в глубокую древность. Так, первые школы были уже в Древнем
Египте. В Древней Греции широкое распространение получили философские школы: академия Платона, ликей Аристотеля, киническая школа,
стоики, скептики, неоплатоники и т.п.
В Средние века социальную структуру школы имели цеховые объединения, что проявлялось в формальном закреплении социальных ролей
мастера и ученика. При этом последний жил в семье мастера, по существу,
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выполняя функции прислуги, что впоследствии рассматривалось как изощренная форма эксплуатации.
По мнению Полани, передача научных знаний происходит не методом рассуждения и убеждения, а путем эмоционального заражения. Живя
вместе с мастером, средневековый ученик усваивал особенности его образа жизни, мышления и т.п. В результате он проникался определенными
идеями, которые, став мастером, передавал своим ученикам и т.д.
В целом, для структурирования научных школ необходимо совпадение множества факторов.
Во-первых, необходимо присутствие в основании школы достаточно
крупного мыслителя, в идеале гения, чьи идеи представляют некую объективную ценность. Например, ньютонизм распространялся по Европе не
вследствие стараний Ньютона, а по причине глубины и логической стройности его концепции.
Во-вторых, необходима достаточно активная и эмоциональная личность, способная к эмоциональному восприятию соответствующих идей и
последующей их активной пропаганды. Классический пример подобного
рода - образы Христа и Павла. Последний, первоначально будучи врагом
христианского учения, проникся им и стал повсеместно его распространять.
В редких случаях индивид, генерирующий идеи, способен к их активной пропаганде и распространению. Примером подобного рода является Галилей, успех учения которого, по мнению Файерабенда, был связан в
том числе и с тем, что он писал по-итальянски, а не по латыни, как его оппоненты.
В свое время В. Освальд выделил два типа ученых, которых он назвал «классиками» и «романтиками». Первые склонны к уединению, к
тщательной и всесторонней проработке своих идей. Они, как правило, не
нуждаются во внешним одобрении, а излишнее и назойливое внимание окружающих раздражает их.
«Романтики» склонны к коллективной деятельности, любят находиться в центре внимания, обожают популярность, сенсационность и т.п.
Соответственно, работают они урывками, по мере того, как просыпается
вдохновение или т.н. «кураж». Яркий пример «романтика» - немецкий философ Шеллинг, написавший свои основные работы в молодом возрасте.
Третья предпосылка возникновения научной школы - достаточно высокий социальный авторитет науки в соответствующем обществе. Именно
поэтому массы людей ориентируются на изучение конкретной дисциплины, которая представляется им весьма экзистенциально значимой.
Дисциплинарность науки делает ее полузакрытой, в отличие от «республики ученых», в рамках которой каждый интеллигентный человек мог
высказать авторитетное суждение по тем или иным рассматриваемым вопросам. В научной школе лишь соотнесенность с соответствующей тради304

цией и доступ к ее носителям делает соответствующего индивида профессионалом.
При этом различные научные школы могут активно конкурировать
друг с другом, вплоть до откровенного антагонизма.
В целом, в дисциплинарно организованной науке складывается некая
иерархия научных школ. Высший уровень подобной иерархии - дисциплинарная организация, когда, например, химики противостоят физикам,
биологи - историкам и т.п. Очевидно, что в дисциплинарно организованной науке, суждение о специфике функционирования живого исходящее,
например, от химика или философа, не рассматривается биологом в качестве авторитетного. В этом смысле неприятие генетики Менделя объяснялось не только революционностью его идей, но, главным образом, тем обстоятельством, что он формально не принадлежал к соответствующему
дисциплинарному сообществу, будучи монахом.
Следующий иерархический уровень - субдисциплинарный. Например, астрофизик не считает авторитетным суждение о структуре Вселенной, исходящего от специалиста в области физики элементарных частиц.
Соответственно, хирург скептически воспримет рекомендации терапевта,
а археолог - источниковеда.
Третий уровень иерархии научных школ можно обозначить как национальный. Например, российские математики и французские математики образуют два относительно замкнутых научных сообщества. Национальные школы, как правило, публикуют свои работы на национальном
языке, непонятном представителям других национальностей. При этом для
математиков национальный компонент минимален, поскольку математический формализм понятен математикам всех стран и без перевода. В то же
время по мере продвижения в социально-гуманитарную область значение
языкового своеобразия начинает стремительно возрастать. Например, китайские или японские научные тексты принципиально недоступны для
российских или европейских исследователей. Ситуацию частично «разбавляет» то обстоятельство, что в современной науке английский язык фактически выполняет функции международного языка ученых.
Четвертый уровень иерархии научных школ - региональный. Ученые различных городов одной страны, как правило, общаются друг с другом менее интенсивно, нежели ученые из одного города или района. В
данной связи реально действующие научные школы формируются, главным образом, по региональному принципу. Например, в России в середине
XIX века сложились такие широко известные научные школы как Казанская школа химиков и Московская математическая школа.
В современных условиях региональность научного общения до некоторой степени компенсируется распространением интернет-технологий,
что позволяет ученым оставаться в сообществе, физически контактируя с
основным его ядром, организованным регионально, лишь эпизодически.
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Региональная изолированность ученого в этом случае компенсируется интернет-общением с коллегами, как в режиме живого времени, так и посредством электронной почты или обмена электронными публикациями.
Наконец, пятый уровень иерархии научных школ можно обозначить
как институтский или даже кафедральный (лабораторный), когда научная деятельность структурируется в рамках одного научного (или учебного) заведения или даже в рамках одной кафедре. Здесь имеет место причудливое сочетание формального и неформального моментов организации
процесса научной деятельности. С одной стороны, заведующий кафедрой
(лабораторией) должен организовать подчиненных на манер научной школы. С другой стороны, в большинстве случаев имеет место имитация творческой деятельности, и только в исключительных ситуациях лаборатории
(кафедры) функционируют именно как научные школы, неформально
группируясь вокруг руководителя (лидера), который эффективно направляет и организует познавательный процесс.
§7. Междисциплинарные сообщества науки ХХ века.
Постнеклассическая наука ХХ столетия усложняется и дифференцируется в такой степени, что ученые утрачивают даже субдисциплинарную
компетенцию. В лучшем случае они ориентируются в какой-то узкой проблеме, изучению которой они посвящают всю жизнь. В конце ХХ столетия
дисциплинарная организация науки вообще перестает быть эффективной.
Чем специфичнее становятся проблемы, тем меньший период времени они
сохраняют свою актуальность и тем быстрее устаревают. По этой причине
дисциплинарные научные сообщества, существующие продолжительное
время, постепенно превращаются в рудиментарные и маргинальные образования, в рамках которых перспективные прежде ученые коротают свой
предпенсионный век, поддерживая у себя и окружающих иллюзию исследовательской работы.
Например, так называемые «почтовые ящики», где проводились наиболее перспективные исследования советской эпохи продолжали существовать и после того, как соответствующие исследования утрачивали свою
актуальность, а оборудование, размещенное в соответствующих учреждениях, морально устаревало. Наиболее яркий пример подобного рода - ускоритель элементарных частиц (синхрофазотрон) в г. Дубна Московской
области. В момент создания ускорителя он был весьма перспективным
оборудованием, но в настоящее время в мире созданы ускорители, превосходящие дубнинский в сотни и тысячи раз. Соответственно вероятность
серьезных открытий на оборудовании середины прошлого века приближается к нулевой. И таких примеров в России - сотни и тысячи.
В целом, мировая постнеклассическая наука переходит от дисциплинарной организации к междисциплинарной. Суть последней заключается в
том, что соответствующее научное сообщество структурируется под кон306

кретную научную проблему. При этом в сообщество включаются представители самых различных научных специальностей. Например, космическая
программа объединила физиков, астрономов, географов, биологов, медиков (космическая медицина), психологов, военных и т.п.
Иначе говоря, междисциплинарное научное сообщество структурируется под решение конкретной научной проблемы. В отличие от дисциплинарного сообщества оно носит принципиально временный, сиюминутный характер. После решения проблемы, либо невозможности ее решения,
сообщество распадается и его члены вступают в новые междисциплинарные сообщества.
Соответственно принципиально меняется и отношение ученых к своей деятельности. Если дисциплинарно ориентированный ученый в течение
всей жизни «грызет» гранит науки, то представитель междисциплинарного
сообщества конца ХХ века не может позволить себе подобной роскоши.
Действительно, можно посвятить всю свою жизнь разработке определенного научного направления, но в конце жизни выяснится, что оно утратило
свою актуальность, и соответствующий исследователь, несмотря на свою
высокую квалификацию и фундаментальную подготовку, оказывается на
задворках жизни.
Представителю принципиально временного междисциплинарного
сообщества присуще т.н. «клиповое» мышление (термин В.А. Конева). Он
ориентирован только на те знания, которые позволяют эффективно и
функционально решать сиюминутные исследовательские задачи.
Главный плюсом междисциплинарных исследовательских сообществ
конца ХХ столетия, несомненно, является их мобильность. Происходит
своеобразное диалектическое возвращение к «республике ученых» XVII
века. Прежние научные заслуги теперь мало что решают; главное - достижение конечного результата. Если ученый внес положительный вклад в
решение соответствующей проблемы, существует большая вероятность того, что его пригласят в очередной проект. В противном случае вероятность
приглашения резко уменьшается.
Соответственно минусом междисциплинарных сообществ является
их поверхностность. По существу, подобные сообщества решают проблемы методом проб и ошибок. Организаторы проектов исходят из того, что
хотя бы кто-то из задействованных в проекте специалистов случайно найдет решение поставленной задачи.
§8. Подготовка научных кадров.
Даже в XVII веке, когда занятие наукой становится профессией, какой-либо специальной подготовки научных кадров не осуществлялось.
Конечно, по всей Европе в тот период уже многие столетия активно функционировали университеты, но в них безраздельно господствовала религия.
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Например, когда Кант начинал свою преподавательскую деятельность (вторая половина XVIII века) 90% кафедр физики в немецких университетах занимали сторонники учения Аристотеля, несмотря на то, что в
науке уже столетие господствовал ньютонизм.
Только в первой трети XIX века в Германии начинается процесс объединения науки и высшего образования: религия активно вытесняется из
университетов и они становятся кузницей научных кадров. Во многом благодаря подобному нововведению Германия резко продвигается вперед в
научном плане, вследствие чего ее примеру последовали другие европейские государства.
Примечательно, что во Франции в XIX столетии формируются учебные заведения, альтернативные университетам (например, «Нормальная
школа»). Аналогичным образом в России формируется система т.н. «реальных училищ». Однако статус университетов был существенно выше
статуса педагогических новообразований, вследствие чего стратегия вытеснения религии из системы высшего образования оказалась наиболее
эффективной.
Постепенно религия вытесняется из всех сфер образования, включая
среднее и начальное. В ХХ веке наука монополизирует образовательную
сферу, подобно тому как ранее ее монополизировала религия. Однако между монополизмом науки и религии есть принципиальная разница. Религиозное образование было уделом избранных (священнослужителей), которые должны были осуществлять посреднические функции между Богом
и людьми. В данной связи церковь не была заинтересована в религиозном
образовании широких народных масс.
Только наука делает образование тотальным. Дело в том, что из
общей массы населения наукой способны заниматься не более 6-8% населения. По этой причине наука потенциально превращает в свои кадры все
население. Логическое завершение данный процесс получает в Японии,
которая первой в мире осуществила переход ко всеобщему высшему образованию.
Как указывал П. Файерабенд, наука построила невиданную ранее
систему промывания мозгов, позволяющую программировать сознание человека с раннего детского возраста. Действительно, индивид, даже будучи
неученым, не может отказаться от изучения физики, химии, биологии, интерпретируя их в качестве лженаук. Если он оградит от их «тлетворного»
влияния своих детей, то они будут обречены в современном обществе на
вторичное и ущербное существование, поскольку при отсутствии дипломов нельзя устроиться ни на приличную работу, ни сделать блистательной
карьеры.
Фактически современная наука установила монополию на истину и
не терпит никого рядом с собой.
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ЛЕКЦИЯ 22
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
План
§1. Проблема государственного регулирования науки.
§2. Государственное регулирование информационных потоков в науке и
его неэффективность.
§3. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера).
§4. Компьютеризация науки и ее социальные последствия.
§5. Наука и экономика.
§6. Наука и власть.
§7. Проблема секретности и закрытости научных исследований.
§1. Проблема государственного регулирования науки.
Превращение науки в социальный институт естественным образом заострило вопрос о государственном регулировании научных исследований.
Следует отметить, что свобода научного творчества ограничивалась всегда. Например, наука часто наталкивалась на моральное осуждение своих
действий со стороны соответствующего социального сообщества, испытывала преследования со стороны религии, активно пыталась служить власть
имущим и т.п.
Однако в ХХ веке регулирование науки достигло небывалых масштабов.
Сегодняшние ученые лишены возможности самостоятельно организовывать исследования, свободно выбирать их цели и задачи, свободно распространять полученную информацию.
По существу государство пытается контролировать все этапы научной
деятельности: от формулировки проблемы до распоряжения конечным интеллектуальным продуктом. Правда, подобный контроль в большинстве
случаев оказывается неэффективным; с другой стороны, он деструктивно
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воздействует на познавательный процесс, тормозя и замедляя науку в ее
поступательном движении к новым знаниям.
Таким образом, вырисовывается очевидная проблема: социализировав
науку, государство пытается ею управлять, однако, анархическая природа
науки (Файерабенд) противится всяческой регламентации.
В результате имеет место ситуация снаряда и брони: государство упраздняет автономию науки, вторгаясь в самые сокровенные ее сферы; в ответ на это наука совершенствует свои защитительные механизмы, до некоторой степени нейтрализуя последствия тотального государственного контроля.
§2. Государственное регулирование информационных потоков в
науке и его неэффективность.
Одна из наиболее простых форм государственного регулирования науки
- контроль за распространением научной информации. Государство может
осуществить меры репрессивного воздействия как по отношению к носителям подобной информации, так и по отношению к ее источникам. Например, в Средние века еретики отправлялись на костер, иногда вместе со
своими произведениями.
Проблема, однако, заключается в том, что государственные структуры
не обладают экспертным суждением в области науки. По этой причине у
них нет в распоряжении средств для отличения деструктивной и опасной
для государственных структур информации от позитивной.
В данной связи вспоминается исторический курьез, связанный с первой
публикацией в России классического труда Дарвина «Происхождение человека и половой отбор». Изложенная в нем концепция происхождения человека от обезьяны возмутила церковь, и под влиянием ее протестов тогдашний председатель цензурного комитета М. Лонгинов попытался запретить публикацию сочинения Дарвина.
Последнее, однако, породило новую волну возмущений - на этот раз
ученых и прогрессивной общественности, которые резонно заметили, что
чиновник некомпетентен в вопросах биологии и потому не может высказывать авторитетные суждения по вопросу происхождения человека.
Известный поэт А.К. Толстой едко высмеял Лонгинова в своих стихах. В
результате чиновник, осознав нелепость сложившейся ситуации, пошел на
попятный, отменив свое решение и объявив случившееся досадным недоразумением.
Как правило, для принятия взвешенного решения об опасности для общества той или иной научной информации, государству необходимо обратиться к внешним экспертам.
В эпоху господства религиозного мировоззрения экспертные функции в
отношении науки традиционно выполняла церковь. Будучи в то время социальным институтом, интегрированным в государственные структуры,
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она не могла оценить научные идеи объективно и беспристрастно, заботясь
более о сохранении собственного положения, нежели о безопасности, обороноспособности и процветании государства.
Церковь запретила сочинения Коперника, Галилея, все труды Декарта.
Она готовила и идейно вдохновляла судебный процесс над Джордано Бруно, закончившийся его гибелью.
Другая попытка государственного регулирования распространения научной информации была связана с задействованием в качестве контролирующего органа идеологических структур, что пытались практиковать социалистические и национал-социалистические режимы.
Увы, подобного рода контроль оказался столь же неэффективным с
прагматической точки зрения, как и религиозное ограничение науки.
Именно исследования, не укладывавшиеся в жесткие идеологические рамки, оказывались, в конечном итоге, наиболее перспективными.
В данной связи существенный интерес для истории науки представляет
анализ отношения марксистской идеологии к квантовой механике, генетике и кибернетике. Первая из данных теорий была идейно созвучна отнюдь
не марксистскому материализму, а, скорее, субъективному идеализму.
Действительно, точечная локализация электрона на орбите атома привела
бы к тому, что внутренние электроны в момент противостояния выталкивали бы с орбиты внешние электроны, разрушая, тем самым, любые химические связи. Чтобы снять данную проблему Гейзенберг формулирует соотношение неопределенностей, согласно которому мы не можем одновременно точно определить координату и импульс элементарной частицы. В
результате точечная локализация частицы невозможна. Она оказывается
как бы размазанной по орбите, подобно тому как мы не видим лопастей
вращающегося вентилятора, а видим некое сплошное размытое облачко.
То есть атом устойчив только потому, что мы не знаем, где конкретно находятся электроны на своей орбите. Иначе говоря, мир устойчив только
благодаря специфике моего восприятия этого мира, а это чистейший субъективный идеализм. Не удивительно, что идеологические структуры негативно интерпретировали подобного рода физику, так что от разгрома и запрещения ее спасла только успешная реализация атомного проекта. Когда
Советский Союз успешно испытал атомную бомбу, Курчатов обратился к
Берия со словами: «Вот. Это сделали советские физики - субъективные
идеалисты».
Менее завидной была судьба советской генетики, у которой не было
своей атомной бомбы. Проблема этого учения заключалась в том, что, активно поддерживая дарвинизм как прогрессивное учение, Маркс и Энгельс
строили социологическую теорию, ламаркистскую по своему духу. В печально известном сочинении Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» отстаивалась откровенно ламаркистская схема
антропогенеза.
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По Энгельсу именно труд создал человека. Во-первых, необходимость
трудиться обусловила переход гоминидов к прямохождению, т.к. для труда
необходимо было освободить руки. Во-вторых, разработка руки вследствие труда повлекла за собой развитие головного мозга. В-третьих, трудясь,
человек изготовил разнообразные орудия, в т.ч. и орудия охоты, что позволило ему потреблять большее количество мясной пищи, так что мозг
стал расти как на дрожжах.
Конечно, это несколько утрированное изложение идей классика марксизма, но суть в том, что ламаркистская направленность марксистского
учения проявляется достаточно ясно. Маркс рассчитывал изменить природу человека, поместив его в иные социальные условия. Он учил, что обобществление средств производства позволит осуществить прыжок из царства необходимости в царство свободы. Родится новый человек, глубинную
сущность которого будет составлять не алчность, как у человека капиталистической формации, а разум. Иначе говоря, условия жизни человека и
только они определяют его социальную природу. Отсюда один шаг до известного локковского тезиса о том, что человек есть продукт воспитания и
прочих ламаркистских схем эпохи Просвещения.
Учение Лысенко, по сути ламаркистское, использующее дарвинизм
лишь в качестве прикрытия, было идейно ближе к марксизму, нежели
идейно чуждая генетика Вавилова. Именно поэтому советское правительство поддержало Лысенко, а не его оппонентов.
Наконец, кибернетика рассматривалась как наиболее зловредная из лженаук, основной задачей которой было замещение пролетариев роботами с
целью сокрушения международного рабочего движения.
Иначе говоря, в вопросе государственного регулирования науки идеология оказалась столь же неэффективной, как и религия, поскольку в этом
случае оценка той или иной научной инновации определялась не практической значимостью, а идеологической близостью.
§3. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от
рукописных изданий до современного компьютера).
Испытывая государственное давление извне, опосредованное религией и
идеологией, наука стремилась обезопасить свои информационные потоки,
сделав их максимально труднодоступными для непрофессионалов.
В целом перед наукой на протяжении всей истории ее существования
стояла двоякая задача: с одной стороны, защитить накопленную информацию и не допустить ее несанкционированного распространения, с другой
стороны, эффективно распространять ее, подключая к процессу познания
максимальное количество индивидов. В науке, как и во всякой иной самоорганизующейся системе происходит борьба двух тенденций: расширения
и самосохранения.
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Именно по этой причине первые научные тексты распространялись устно - от учителя к ученику. Минусом подобного способа хранения научной
информации является относительная легкость ее уничтожения, потери и
искажения. Например, гибель ученых в результате эпидемий, войн, репрессий означала в этом случае однозначную потерю больших массивов
накопленных знаний.
Соответственно ученики могли забывать, искажать, неправильно воспринимать соответствующие учения, додумывая впоследствии забытые
фрагменты информации с последующей передачей по информационной
цепочке содержательно иного.
В этом смысле большим шагом вперед явились индийские сутры - набор коротких фраз и отдельных слов, предназначенных для запоминания.
Примером подобного рода может служить хотя бы «Йога-сутра» Патанджали. Сутры задавали смысловой стержень учения, своеобразный концептуальный ключ к нему. С одной стороны, ключ без знания учения (т.е. без
«двери») бесполезен. С другой стороны, ученикам легче было сохранять в
памяти основные положения учения, а также создавать более и менее аутентичные его трактовки - бхашьи.
Следующей исторической формой трансляции научных знаний становится рукописная книга. В отличие от устных форм передачи научной
информации она в меньшей степени зависит от биологических носителей.
Книгу можно спрятать, как это произошло, например, с знаменитыми кумранскими рукописями, обнаруженными спустя тысячелетие после их сокрытия.
Вместе с тем рукописная книга не позволяла искажать учения столь
масштабно и произвольно, как это имело место в предшествующую эпоху.
Научное знание начинает приобретать определенную концептуальную устойчивость.
Минусом рукописной книги является ее гораздо большая доступность
для третьих лиц, т.е. для профанов. В данной связи многие учения прошлого излагались в эзотерически-символической форме. Еще одним приемом
затруднения доступа к научной информации и, соответственно, ее понимания являлось использование редких и мертвых языков. Так, врачи до сих
пор широко используют латынь с тем, чтобы больные не могли составить
себе представления об истинной тяжести их состояния.
Еще один минус рукописной книги - трудность ее воспроизведения. Подобная книга первоначально создавалась в одном экземпляре, а затем распространялась методом переписывания. В рудиментарной форме данная
методика распространения информации сохранилась даже в эпоху книгопечатания, когда запрещенные издания, такие как «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева или «Архипелаг Гулаг» Солженицына ходили,
что называется, в «списках».

313

Книги, бывшие штучным товаром, становились своеобразным произведением искусства, поэтому были необычайно дороги. Например, на Руси
личную библиотеку мог позволить себе лишь царь Иван Грозный, бывший
одним из наиболее образованных правителей своего времени.
Наконец, рукописная книга, утратившая интерес для современников, либо изначально не вызывавшая его, была обречена на быстрое исчезновение, поскольку без перманентного переписывания подобные тексты, как
правило, не могли пережить века. Если же текст не успевал распространиться достаточно широко, его можно было уничтожить вместе с автором,
как например, поступил Кальвин с Серветом, история которого описана в
новелле Стефана Цвейга «Совесть против насилия».
В этом плане переход от рукописной книге к печатной, осуществленный Иоганном Гутенбергом, был, несомненно, информационной революцией. Теперь научная информация могла клонироваться и распространяться практически в неограниченном количестве экземпляров.
Примечательно, что одной из первых научных книг (если не первой)
размноженной печатным способом, был «Альмагест» Птолемея. Этот
классический труд впервые стал доступен практически любому желающему, вследствие чего в астрономических кругах началось активное обсуждение системы Птолемея, непосредственным следствием которого явилась
публикация труда Коперника «О вращениях небесных сфер», в конечном
счете приведшая к первой в истории научной революции.
По иронии судьбы работа Коперника, сопровождавшаяся предисловием
Осиандера, была издана с благословения католической церкви. Когда священнослужители, наконец, осознали вредоносность гелиоцентрического
учения, внеся работу Коперника в «Силлабус» - список запрещенных книг
- остановить распространение учения Коперника было уже практически
невозможно.
С тех пор издание научного труда стало конечной целью усилий многих
поколений ученых. Обнародуя результаты своих исследований, ученый
мог рассчитывать на концептуальное бессмертие своих идей, которые начинали собственное виртуальное существование, отличное от жизни своего творца.
Примечательно, что на заре книгопечатной эры, когда грамотные люди
составляли сравнительно небольшой процент населения, вероятность прочтения любой печатной работы, в т.ч. и научной значительным числом лиц
была весьма высокой. Однако по мере роста объемов книгопечатной продукции, увеличения количества грамотных людей и профессиональных
ученых подобная вероятность экспоненциально уменьшалась. Среди сотен
тысяч печатных трудов, издающихся каждый год в различных странах,
трудно отследить что-либо стоящее, и потому откровенно графоманские и
шарлатанские изыскания, а также серые версификации, не содержащие ни
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одной собственной мысли автора, постепенно отгораживают от читателя
действительно профессиональные и талантливые работы.
По этой причине на смену печатным изданиям, цензурируемым по формально-политическим и морально-религиозным позициям приходят периодические научные издания, где впервые возникает феномен т.н.
«внутренней цензуры», когда сами ученые определяют степень целесообразности публикаций соответствующих данных. Подобные периодические
издания образуют своеобразную трибуну, куда допускаются только
«свои», а чужие отбраковываются.
При этом идентификация «свой - чужой» носит неформальный характер
и определяется противоборством научных школ и идей. Если государственно-бюрократические структуры оценивают ученого и его вклад в науку
исключительно по формальным параметрам, в число которых входят, прежде всего, наличие ученой степени и звания, то проникновение в те или
иные периодические издания предполагает, прежде всего, общность исследовательских позиций соответствующей социальной группы ученых, а
также новизну и оригинальность озвучиваемых научных идей.
Постепенно, однако, «деловой» компонент в структурировании периодических изданий постепенно вытесняется «коммунальным» (следуя терминологии А.А. Зиновьева). Теперь не деловые качества и оригинальность
идей ученого, а личные связи, личная преданность, принадлежность к определенной бюрократической группировке, осуществляющей активную
борьбу за власть и влияние в соответствующем сегменте науки, практически полностью определяют вероятность ученого быть услышанным своими коллегами.
Вместе с тем оригинальность идей и особенно их масштабность может
вызвать обратную реакцию со стороны сообщества, поскольку его члены,
находящиеся на более высоких ступеньках карьерной лестницы, оценив их
качество, могут почувствовать в них опасность для своего карьерного положения.
Идеи ученого в ситуации институализированной науки, будучи оформленными как научная публикация, представляют определенную форму интеллектуальной собственности. Вместе с тем, сами по себе научные результаты подобной собственностью не являются, в связи с чем ученому
трудно будет обозначить свой приоритет, если его коллега, будучи редактором или научным руководителем, воспрепятствует публикации его результатов, присвоив их себе и опубликовав в своих научных работах.
В свое время Декарт, будучи студентом Снеллиуса, воспроизвел в своей
«Диоптрике» открытый им закон преломления без всяких ссылок на автора, а на упреки своих коллег ответил, что истина - общая собственность и
потому не может никому принадлежать. Последнее, конечно, логически
очевидно, но социальные привилегии, проистекающие из открытия истины, как правило, принадлежат конкретному лицу.
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Следует также отметить, что в условиях, когда количество публикаций
косвенно определяет социальный статус ученого, возникают специфические периодические научные издания, где осуществляются публикации ради публикаций, т.е. направленные в никуда и не адресуемые никому конкретно.
Нечитаемость подобного рода публикаций не тождественна нечитабельности, характерной для шарлатанских и графоманских трудов. Примечательно, что в подобного рода изданиях обычно соседствуют две стратегии: имитация творчества, когда тексту придают наукообразную форму, понимая, что его содержание может оценить только узкий специалист,
вероятность обнаружения которого в редакции соответствующего периодического издания маловероятна.
Другая стратегия: искусство для искусства, когда ученый творит для
вечности, не обращаясь ни к кому конкретно и руководствуясь весьма сомнительным убеждением классической эпохи на предмет того, что талант
сам пробьет себе дорогу.
Новые возможности структурирования научных текстов возникли с появлением компьютеров и мультимедийных технологий. Речь идет, прежде
всего, о т.н. гипертекстах, когда на смену линейным дискурсам приходят
многомерные. Вместе с тем распространение информации на электронных
носителях по ряду параметров оказывается более эффективным, нежели в
традиционной печатной форме.
Во-первых, электронная информация располагается более компактно.
Во-вторых, она значительно легче копируется и распространяется. Соответственно возможности государственного контроля в информационной
сфере существенно сужаются: если печатные издания можно постепенно
изымать из обращения, то электронная информация практически неизымаема и неуничтожима.
§4. Компьютеризация науки и ее социальные последствия.
В целом, компьютеризация науки может рассматриваться как информационная революция, столь же значительная, как, например, переход от рукописной книги к книгопечатанию. Более того, компьютеризация изменила
не только способ распространения научной информации, но и саму методику научной работы.
Использование соответствующих информационных технологий позволило существенно облегчить вычислительную и текстовую работу ученого. В результате научная информация стала структурироваться более легко, что привело к своеобразному информационному взрыву в науке. Компьютер минимизировал «черновую» работу, на которую раньше уходило
много времени и сил, по существу, распылявшихся весьма не творчески.
Сказанное можно проиллюстрировать следующим историческим примером. Когда известный советский ученый О.Ю. Шмидт сформулировал ги316

потезу возникновения Солнечной системы вследствие столкновения Солнца с газопылевым облаком, большому коллективу ученых пришлось рассчитывать данную модель, как бы теперь сказали, вручную. В результате
выяснилось, что предложенная Шмидтом модель некорректна: Солнечная
система на могла возникнуть таким образом. Единственным утешением
для людей, потративших часть своей жизни на бессмысленные расчеты,
могло послужить лишь то обстоятельство, что впоследствии их вычисления пригодились в процессе расчета траекторий космических аппаратов.
Сегодня подобного рода задачи элементарно решаются на компьютере.
Вместе с тем возникновение сети Интернет существенно облегчило доступ к самой разнообразной научной информации. В сложившихся условиях начинает качественно меняться методика научной работы. Теперь основные усилия исследователя тратятся не на творческий синтез новой информации, а на ее поиск в постоянно разрастающейся системе электронных информационных ресурсов.
По-видимому, это основное негативное последствие компьютеризации:
новая информация не структурируется творчески, а компилируется и модифицируется на базе созданных ранее концептуальных структур. Соответственно меняется и тип мышления ученого: он не пытается решать задачи путем концентрации интеллектуальных усилий на соответствующей
проблеме, как это делал ученый классической эпохи. Проще найти концептуальный аналог решения анализируемой проблемы, модифицировать его,
придав полученному решению некие оригинальные черты, чтобы избавиться от обвинений в прямой компиляции.
Примечательно, что стиль научного мышления начинает меняться глобальным образом, как и формы научной работы. Объемный текст трудно
читается с экрана, поэтому его обычно разбивают на более мелкие информационные блоки. Последнее приводит к своеобразному «клиповому»
мышлению, когда текст не читается, а просматривается подобно картинкам. Сегодня техника чтения начинает утрачиваться учащимися еще в
школе, что естественным образом сказывается на умении структурировать
текст. В науке и образовании постепенно исчезает глубина, информация
воспринимается поверхностно, на манер анекдота.
Новая информационная реальность порождает новый тип социальной
организации науки, который можно обозначить как виртуальные научные интернет-сообщества. Практически каждый пользователь Интернета
может открыть личный сайт и распространять с его помощью соответствующую научную, либо паранаучную и лженаучную информацию.
Поскольку в пространстве Интернета практически полностью отсутствует цензура, в т.ч. научная, качество информации может быть любым. Более
того, можно обнародовать откровенные фальсификации, мистификации и
т.п. Именно поэтому возможность высказаться в Интернете привела к невиданному всплеску паранауки и лженауки, которые никогда еще не раз317

растались в информационном пространстве столь стремительно как сегодня.
Фактически Интернет устранил все промежуточные звенья между производителем научной информации и ее потенциальными потребителями.
По этой причине устраняется стимул усиленной работы над текстами. По
существу большая часть интернет-материалов - это «сырые» тексты на манер черновиков.
Таким образом компьютеризация науки парадоксальным образом привела к существенному снижению качества научных исследований. Соответственно ценность научной информации резко падает, поскольку она обратно пропорциональна доступности. С одной стороны, информации становится невероятно много, но в результате подлинно научные разработки
тонут в море поверхностных и анекдотичных лжеучений, через мутную
тину которых «свет истины» не доходит до своих потенциальных адресатов. С другой стороны, в пространстве Интернета практически полностью
отсутствует государственный контроль, но он и не нужен, т.к. потенциально вредоносная информация столь же эффективно нейтрализуется царящей
в Интернете серой глупостью как и потенциально полезная информация.
§5. Наука и экономика.
Одной из важных областей взаимодействия науки и социума является
экономическая сфера. Интерпретация механизма подобного взаимодействия в отечественной философии науки длительное время была откровенно
ошибочной. Исходя из марксистского подхода к социально-экономическим
процессам, была разработана теория социального заказа, согласно которой общество в лице государства, а также негосударственных политических и экономических структур, формулирует конкретные исследовательские программы, осуществляемые впоследствии учеными в качестве исполнителей.
Ошибочность подобного рода представлений показывает даже элементарный анализ истории науки. Например, изобретатель парохода Фултон
первоначально предложил свое изобретение англичанам, а когда те не проявили к нему интерес, предложил его смертельному врагу Англии - Наполеону - как средство транспортировки французских войск на Британские
острова. Правда, французский император тоже не оценил предложенного
ему технического новшества.
Ранее Леонардо да Винчи писал письмо турецкому султану с предложением построить мост через Босфор. Подобного рода эпистолярная традиция продолжалась вплоть до Эйнштейна, написавшего упомянутое ранее
письмо президенту Рузвельту с предложением создать атомную бомбу.
Таким образом, на раннем этапе развития науки все происходило не по
теории социального заказа, а с точностью до наоборот. В социальном плане ученые действовали подобно индивидуальным предпринимателям, ак318

тивно стараясь сбыть свой интеллектуальный товар. Последнее представляется более логичным, нежели социальный заказ, поскольку неспециалисты не могут оценить перспективности соответствующих научных разработок.
Следует, однако, отметить, что эффективность подобной формы распространения научных идей весьма незначительна. По этой причине во второй
половине ХХ века государство начинает развертывать глобальные исследовательские программы, такие как атомный или космический проект.
Аналогичным образом многие исследовательские проекты направляются
и финансируются частными экономическими структурами. В подобной ситуации техническая идея начинает доминировать над научной. В частности, финансирование фундаментальных исследований экономически не
рентабельно, поэтому даже на Западе оно осуществляется по остаточному
принципу.
Вместе с тем определяющий характер воздействия науки на экономику в
ХХ столетии не вызывает сомнений. Большинство отраслей современной
экономики есть следствие технологических разработок, инициированных
развитием фундаментальной науки. Достаточно вспомнить кибернетику и
программирование, стремительное развитие которой привело к становлению таких гигантских сверхмонополий как, например, «Майкрософт».
Аналогичным образом развитие биотехнологий в ХХI столетии с необходимостью приведет к становлению соответствующей индустрии. Если в
традиционных обществах наука рассматривалась как средство удовлетворения базисных человеческих потребностей, то наука техногенного общества сама генерирует потребности, которые сама же удовлетворяет.
Достаточно вспомнить телефон, радио, телевидение, наконец, компьютеры, сотовую связь и Интернет, которые вошли в массовый обиход российских людей буквально в последние десятилетия.
Здесь уместно вспомнить известное марксистское определение науки
как непосредственной производительной силы. Парадоксальным образом
не интересы производства направляют научные исследования, а научные
исследования формируют интересы производства.
§6. Наука и власть.
Взаимоотношения науки и власти в отечественной философской традиции, как правило, истолковывались либо в однозначно негативном, либо в
иерархическом ключе. Согласно первому из данных подходов власть выполняла по отношению к науке исключительно деструктивные функции,
поскольку основная задача властных структур - это «хватать и не пущать».
Движимые идеальными устремлениями ученые пытаются осчастливить
общество своими инновациями, но консервативные чиновники на местах
воспринимают любую активность, в т.ч. и научную как очевидное зло, поскольку она порождает проблемы и заставляет аппарат работать, а не соз319

давать иллюзию бурной деятельности. В результате власть активно противостоит любым инновациям, предпочитая, чтобы все оставалось в том же
положении, в каком оно пребывает в настоящее время.
В иерархическом плане отношения науки и власти уподобляются отношениям слуги и хозяина. Власть требует от науки решения определенных
проблем, в которых наука, как таковая, может быть не заинтересована.
Чисто российский вариант взаимоотношений науки и власти - действие
власти по принципу «чтобы было как у людей». Видя достижения западной науки, например, в области информационных или нанотехнологий,
власть хочет иметь у себя аналогичное. При этом не учитывается то обстоятельство, что ни объективных, ни субъективных предпосылок для
осуществления подобного рода инноваций не имеется. Если западная наука пришла к соответствующим результатам естественным путем, то российская власть, как правило, пытается инициировать соответствующие
разработки искусственно, что вынуждает ученых подстраиваться под
конъюнктуру, вместо того, чтобы органически расти как специалисты, выстраивая свою деятельность логически целостно.
Подобного рода подход напоминает ситуацию, когда барин гоняет своего лакея, заставляя его выполнять то одно, то другое свое поручения в соответствии с прихотливо меняющимися желаниями, которые, в принципе,
невозможно предугадать.
Следует отметить, что данные подходы к анализу взаимоотношений
науки и власти существенно упрощают реальную ситуацию. История науки показывает, что данные отношения выстраиваются неоднозначно и динамично.
В данной связи можно вспомнить хотя бы специфическое положение астрологии в средневековой культуре. Формально астрологи обслуживали
власть, формулируя необходимые для рациональной организации социума
футурологические прогнозы. Однако по сути дела астрология манипулировала обществом и властью, поскольку именно астрологический прогноз,
как правило, определял важнейшие события социально-политической жизни.
Например, при заключении династических браков требовалось позитивное соответствие гороскопов брачующихся. В определенные периоды времени полководец, родившийся под определенным знаком, мог дать сражение, тогда как в другие, когда «звезды не там стояли», ему рекомендовалось воздерживаться от битвы.
Конечно, подобный исторический пример может быть оспорен тем обстоятельством, что астрология по своей сути является лженаукой, предоставляющей только мнимо рациональные основания для принятия политических решений. В этом плане следует, однако, вспомнить классическое
исследование Д.Д. Фрэзера «Золотая ветвь», посвященное экспликации
природы первобытной магии. Последний, в частности, указывает, что по320

средством специфического социального отбора «честные» колдуны были
постепенно вытеснены откровенными жуликами и шарлатанами, скептически относящимися к своему колдовству. Подобное сущностное превращение магии в род обмана было вполне естественно, поскольку «честный»
колдун, как и всякий исследователь, мог винить в провале своих магических действий только самого себя, в то время как колдун-шарлатан находил виновных вовне. Например, некий член племени «испортил» колдовство, поскольку не соблюдал предписанных колдуном предписаний.
В «Похождениях Ходжи Насреддина» описывается случай, когда Ходжа
вознамерился избавить ростовщика Джаффара от всех его физических недостатков, но в качестве условия предложил его близким не думать о краснозадой обезьяне, что, очевидно, было невыполнимо. Аналогичным образом поступал любой «нечестный» колдун, не верящий в колдовство, с целью обезопасить себя в случае провала.
Здесь вырисовывается еще одна из сторон взаимоотношения власти и
науки. В свое время К.Р. Поппер в работе «Что такое диалектика» показал,
что посредством логического противоречия можно обосновать все, что
угодно. Соответственно, политика, как форма познания мира, изначально
диалектична в том смысле, что представляет собой идеальную форму демагогии, переходу от одних неопределенных суждений к другим.
В данной связи можно вспомнить следующий исторический эпизод. Когда Наполеон провозгласил себя первым консулом, он предложил второму
консулу - бывшему аббату Сийесу - составить новую конституцию Франции. Последний, однако, не смог организовать процесс, на что будущий
император заметил, что подобные документы следует сочинять коротко и
неясно, и сам сочинил для французов «основной закон».
Специфика политики в том, что социально-экономические процессы
представляются управляемыми только по видимости. На самом деле они
столь же стихийны, как тайфун, сель или лавина. В этих условиях мудрый
политик может лишь сделать вид, что управляет процессом, уповая на чутье, позволяющее ему на некоторое время «оседлать волну».
В этом смысле всякая политика есть форма обмана. По существу политик пытается обмануть всех, в т.ч. и ученых. В этих условиях к эффективному взаимодействию с политиками способны лишь те из научных сообществ, которые структурируются в пространстве обмана, суеверий, лже- и
параучений.
Например, погрязший в оккультизме Гитлер (о чем красноречиво повествуется в книге Бержье и Повеля «Утро магов») попал под влияние откровенного шарлатана со знаковой для русского читателя фамилией Бендер,
утверждавшего, что мы обитаем не на внешней, а на внутренней поверхности Земли, так что, запустив ракету «Фау» в небо, можно поразить Америку.
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Аналогичным образом «народному академику» Лысенко удалось одурачить двух советских правителей - Сталина и Хрущева. Наконец, американское правительство долгие десятилетия дурачили гарвардские советологи и
кремленологи, и только их неспособность предсказать распад СССР, открыла прагматичному американскому обществу глаза на истинную сущность их учений.
В целом, однако, взаимоотношение науки и власти не сводится исключительно к взаимному одурачиванию. Ситуация гораздо сложнее, если
иметь в виду взаимоотношение власти с современной постнеклассической
наукой.
В свое время Дж. Оруэлл сочинил антиутопию «1984», в которой изобразил тоталитарное общество, напоминавшее сталинский СССР или гитлеровскую Германию, но перенесенное в сравнительно недалекое будущее.
В данном социуме практиковалась тотальная слежка за гражданами путем
специального устройства, напоминавшего современные системы видеонаблюдения. Чтобы граждане не забывали, что они все время находятся
под неусыпным контролем о стороны государства, их жилища украшали
лозунги: «Помни, большой брат следит за тобой!».
Примечательно, что в наше время данная антиутопия получила блестящую реализацию, причем не в тоталитарных системах «государств-изгоев»
типа Ирана или Северной Кореи, а в государствах, всегда считавших себя
образцами демократии. Например, каждый гражданин Великобритании в
среднем попадает в поле зрения видеокамер четыре раза в сутки. В целом
же, современные информационные технологии позволяют контролировать
даже самым демократическим властям своих подданных гораздо жестче,
чем это могли себе позволить тоталитарные режимы прошлого.
Своеобразным символом тотального техногенного контроля в России по
иронии судьбы стал пресловутый ИНН - индивидуальный налоговый номер, который наиболее импульсивные из граждан, привыкшие к праву
мелким обманом государства частично компенсировать связанные с ним
большие житейские трудности, мгновенно отождествили с пресловутым
«числом зверя» - 666.
В постнеклассической науке складывается парадоксальная ситуация: сегодня уже не наука вынуждена подстраиваться под власть, а, скорее,
власть под науку, поскольку социумы, которые не могут приспособиться к
современным научным технологиям, обречены на отсталость и вымирание.
На наш взгляд, одной из главных причин, приведших к распаду социалистической системы, образованной СССР и странами Восточной Европы,
явилась невозможность адаптации соответствующих социальных структур
к реалиям современного информационного общества. В СССР даже ксерокопировальные аппараты находились под жестким государственным контролем, поскольку власти всерьез опасались, что с их помощью будет распространяться антисоветская агитация, например, в виде листовок, рас322

клеиваемых злоумышленниками по ночам. Подобного рода информационная архаика, восходящая к ленинской «Искре», не могла ужиться с современными Интернет-технологиями, что повлекло за собой нелепые горбачевские лозунги «гласности» и «открытости», взорвавшие СССР изнутри.
С учетом сказанного трудно представить, какие глобальные политические изменения способны инициировать биотехнологии ХХI столетия. Даже ведущий американский футуролог Ф. Фукуяма, который после распада
СССР и перехода человечества к монополярному миру провозгласил «конец истории», впоследствии был вынужден существенно скорректировать
свои взгляды, резонно заметив, что конец истории не наступит до тех пор,
пока будет развиваться наука. При этом последняя не выступает как некий
рационально организованный социальный субъект; по существу, это такая
же стихия, как и политический процесс. Тем самым идея тотального доминирования науки в структуре техногенной цивилизации получает свое
окончательное завершение, когда выясняется, что даже власть остается
властью лишь постольку, поскольку успешно подстраивается под нее.
§7. Проблема секретности и закрытости научных исследований.
В заключении остается обсудить еще один из аспектов сложных взаимоотношений науки и государства: проблему секретности. Исторически секретность в науке была всегда: уже в пифагорейском союзе - одном из первых сообществ ученых - многие научные сведения сознательно скрывались
от непосвященных. Например, согласно преданию Пифагор запретил своим ученикам разглашать информацию о несоизмеримости диагонали квадрата с его сторонами, поскольку подобное знание противоречило распространяемому пифагорейцами учению о математически совершенном и
гармоничном устройстве мира. Пифагор боялся, что информация о несоизмеримости деморализует людей, отвратит их от служения Истине, Красоте и Добру.
Аналогичным образом медики скрывают свои диагнозы и ход болезни
от безнадежных больных, считая подобного рода откровенность негуманной и деморализующей больного. В сходном плане обычно интерпретируется и известное изречение Вольтера «Если бы Бога не было, его следовало
бы выдумать»: атеизм деморализует, поэтому следует оставить религию
для профанов.
В целом, однако, все эти формы секретности распространялись только
на взаимоотношения науки с внешним социальным окружением. Внутри
же самой науки в значительной степени царили «гласность» и «открытость». Согласно Мертону, в науке действует императив, требующий немедленного обнародования ученым результатов своих исследований. Последнее, с одной стороны, позволяет обозначить свой приоритет, а с другой, направить соответствующее исследовательское сообщество в определенном направлении.
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Государство потребовало от науки принципиально иных форм секретности, что вызвало в науке серьезный демаркационный конфликт. Для ученого система распознавания «свой - чужой» организована по принципу когнитивного соответствия, т.е. «своим» может считаться всякий индивид,
мыслящий в соответствии со стандартами данного сообщества.
Иначе говоря, «свой» - это, прежде всего, единомышленник. В этом
смысле американский физик ближе к китайскому физику, нежели к американскому биологу. У власти, однако, иная система распознавания. Свой это представитель соответствующей властной структуры, занимающей в ее
иерархии соответствующее положение.
Так, для американского физика своим может быть только его американский начальник, в то время как другие американские физики, на говоря
уже о японских и европейских - чужие.
Всякая иерархическая структура порождает отчуждение между равными, находящимися на одной иерархической ступени, поскольку друг по
отношению к другу они выступают в качестве конкурентов. Что же качается начальника, то по отношению к нему подчиненные испытывают амбивалентные чувства. С одной стороны, его боятся и пытаются ему понравиться, поскольку именно от него зависит будущее продвижение подчиненного по служебной лестнице, которое и, по существу, является истинной целью любого бюрократического усилия. С другой стороны, именно
начальник служит основным препятствием для подобного продвижения,
вследствие чего подчиненный подсознательно боится его и ненавидит. В
просторечии подобный амбивалентный тип отношений называется «подсиживанием».
Таким образом, анархическая (Файерабенд) горизонтальная организация
науки вступает в противоречие с иерархической вертикальной организацией государства. Вследствие этого лучшая, наиболее перспективная часть
научных исследований, что называется, уходит в тень. Наука становится
подобной айсбергу, где всеобщему обозрению доступна только малая
часть. При этом рушится главное, чем гордилась классическая наука:
внутреннее единство. Бывшее до этого относительно цельным научное
сообщество распадается на атомарные фрагменты, деятельность которых
координируется исключительно внешним образом - команднобюрократическим аппаратом государства. Последний, однако, в большинстве случаев оказывается некомпетентным, что приводит к перманентному
дублированию исследований даже в рамках одной бюрократической
структуры.
По некоторым данным в секретных областях науки дублируется до 8085% исследований (Леглер). То есть коэффициент полезного действия
«секретной» науки по отношению к «нормальной» науке падает в разы, уступая даже к.п.д. паровоза. Объясняется это чрезвычайно просто: никто не
знает, чем занимаются его коллеги даже в соседней секретной лаборато324

рии, не говоря уже о соседних секретных институтах. И поскольку исследования осуществляются в рамках существующей парадигмы, они раз за
разом дублируются, потому что «нормальным» ученым свойственно мыслить по одному шаблону.
Справедливости ради следует отметить, что представители последней
волны великих ученых - Эйнштейн, Бор, Гейзенберг и др. - прекрасно
осознавали опасность секретности и закрытости в науке, рассматривая ее
как один из симптомов надвигающегося разрушения и гибели научного
сообщества. Некоторые из них даже предпринимали героические усилия
для его сохранения.
Например, Гейзенберг, руководивший германским ядерным проектом,
тайно встретился с Бором, предложив ему убедить ведущих физиков ввести односторонний мораторий на разработку ядерного оружия. Бор, однако, не поверил немецкому гению, сочтя его заявления провокацией гестапо. Поэтому он стал всячески убеждать союзников форсировать работы по
созданию оружия массового уничтожения, поскольку в Германии таковые
уже активно ведутся.
В результате среди немецких ученых родилась красивая легенда о том,
что Гейзенберг мог изготовить атомную бомбу еще в 1943 году, но сознательно саботировал данное предприятия, понимая его возможные геополитические последствия, в то время как физики западных государств во главе
с Эйнштейном и Бором, по существу, подло обманули и подставили своих
коллег по цеху, которые искренне надеялись на их порядочность.
Так это или нет, но факт остается фактом: после Лос-Аламоса и Хиросимы единого научного сообщества не существует. Единство постнеклассической науки не социально, а только концептуально, и то лишь потому,
что фундаментальные исследования, непосредственно не оказывающие
воздействия на обороноспособность и экономический вес социумов, пока
еще не засекречены.
Сегодня научная информация жестко разделена на два неравновеликих
сегмента: большая часть, не имеющая, по мнению соответствующих социумов, никакого социального значения и потому абсолютно доступная, и
меньшая часть, интерпретируемая социумами как жизненно необходимая,
и потому абсолютно закрытая.
Парадоксальным образом в эпоху информационного взрыва и тотального перепроизводства информации в постнеклассической науке наблюдается феномен возрождения сакрального знания. Прямым следствием этого
является распространение в интеллектуальном и околоинтеллектуальном
сообществе странной формы социальной паранойи, когда огромные массы
людей убеждены, что власти упорно скрывают от них ценную научную
информацию.
Например, по мнению уфологов, в распоряжении ученых давно имеются
обломки потерпевших аварию инопланетных звездолетов и даже останки
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инопланетян, но правительство намеренно засекретило эти данные, чтобы
получить стратегическое превосходство над потенциальными противниками.
Суммируя сказанное, можно констатировать, что процесс постепенной
интеграции науки и государства привел к их полному сращиванию. Ученый более не воспринимается как автономный деятель, осуществляющий
производство знания минимальными средствами: теперь это государственный чиновник, озабоченный исключительно успешным карьерным ростом.
Как указывали многие исследователи (см., напр. Петров «История математики»), становление основных организационных структур, которые впоследствии ассимилирует наука, т.е. университетов, приходится на Средние
века, когда в городах господствовала цеховая организация производственной деятельности, постепенно вытесненная сформировавшимися позднее
капиталистическими структурами. Но в науке цеховой дух продержался до
самого последнего времени, вследствие чего ученый, наряду с другими интеллектуалами, превращается в своего рода «последнего мастера», способного социально утвердить себя вне и помимо существующих социальноэкономических структур, исключительно силой своего гения.
В этом смысле переход от индустриального к информационному обществу (Белл) означает, что информация превращается в индустрию.
Средневековый подмастерье, чтобы стать полноправным мастером, должен был создать «шедевр», тогда как от современного инженера требуется
всего лишь способность к эффективному выполнению возложенных на него служебных обязанностей.
Аналогичным образом обстоит дело и в современной науке: хотя для
признания индивида ученым ему необходимо защитить диссертацию (а то
и две), но многие ли из них являются подлинными шедеврами? Символично, что переход от неклассической науке Эйнштейна и Бора к постнеклассической впервые в истории не сопровождался научной революцией. Соответственно нет и великий имен, поскольку век шедевров давно прошел.
Суммируя сказанное, можно констатировать, что в ХХI столетии окончательно умирает идея «великого ученого», вдохновлявшая многие поколения исследователей, мечтавших сделать великое открытие, которое прославило бы их в мировом масштабе. Ныне подобное возможно только как
паранаучное шоу, обеспечивающее всенародную известность ФоменкоНосовскому, Мулдашеву, Норбекову, Грабовому и многим другим. Что же
касается миллионов нормальных ученых, то они, подобно миллионам неученых соотечественников, сосредоточены исключительно на повседневных карьерно-бытовых вопросах, окончательно войдя в гоголевскую «Шинель».
Когда-то античный софист Горгий Леонтийский написал трактат «О
природе», в первой главе которого говорилось, что ничего нет; во второй
утверждалось, что если оно и есть, то непознаваемо; и, наконец, в третьей
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делался вывод, что если даже оно и познаваемо, то словами все равно не
выразимо, поэтому знание о нем нельзя передать другим людям. Аналогичный трактат можно написать и о современной постнеклассической науке, только в первой главе необходимо указать на то, что открыть ничего,
стоящего загубленной на это предприятие жизни, уже нельзя; во второй
должно быть указано, что если даже оно и откроется, то все равно об этом
никто не узнает и никто этого не оценит; наконец, в третьей главе следует
честно сказать о том, что если даже о нем и станет известно, то открытие
все равно будет приписано одному из твоих многочисленных начальников.
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