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С.С. Розова
Теория социальных эстафет в эпистемологии и
философии науки

Введение.
Задача построения философии науки в новом видении.

Современное состояние философии науки в нашей стране породило
появление в 2012 году книги М. А. Розова «Философия науки в новом
видении»,

подготовленной

к

изданию

Наталией

Ивановной

Кузнецовой как сборник статей последних лет известного философа
Михаила Александровича Розова (1930 – 2011), в которых предложена
программа построения современной эпистемологии и философии
науки на базе концепции социальных эстафет, которую автор
разрабатывал в течение многих лет. В ней в новом, неожиданном
ракурсе рассматриваются такие классические проблемы теории
познания,

как

строение

элементарного

знания,

инварианты

эмпирического и теоретического познания, проблема инноваций в
науке и других сферах культуры, проблема истины и др. Но главное –
это

осознание

познания

и

необходимости
науки

из

строить

однородных

теоретические
элементов,

модели

образующих

теоретический конструктор.
«Думаю, - пишет М.А. Розов, - что в этом сведении сложности и
многоликости к чему-то простому, с одной стороны, и к построению
сложного на базе этого простого, с другой, заключена в значительной
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своей части эстетика познания. И наиболее ярким примером этого
является атомистика, мощный теоретический конструктор, на базе
которого уже на заре развития науки удавалось теоретически
сконструировать и объяснить множество, казалось бы, разнородных
явлений»1. В своем курсе лекций по физике Р. Фейнман писал: «Мы не
найдем в природе ничего простого, все в ней перепутано и слито. А
наша любознательность требует найти в этом простоту, требует,
чтобы мы ставили вопросы, пытались ухватить суть вещей и понять их
многоликость как возможный итог действия сравнительно небольшого
количества простейших процессов и сил, на все лады сочетающихся
между собой»2.

«Мне кажется, - продолжает

Розов, - что

приведенные высказывания Фейнмана выражают в определенной
степени суть моей неудовлетворенности: я не вижу в современной
философии науки целевой направленности на выявление исходных
фундаментальных

процессов,

направленности

на

преодоление

многоликости науки за счет выявления простоты. А чрезвычайная
многоликость здесь очевидна и бросается в глаза. Говорят, например,
что наука выступает в трех ипостасях: система знаний, деятельность и
социальный институт… Но можно ли строить модель науки на базе
столь разнородных составляющих? Модель, как мне представляется,
должна быть однородной, то есть создаваться из некоторого числа
однотипных элементов и их разнообразных комбинаций. Это первый и
основной из моих тезисов, который мне хотелось бы довести до
сознания читателя»3.
Итак, модели науки или связанных с наукой явлений должны
строиться из некоторых однородных элементов. «Но это означает, продолжает Розов, - что мы должны иметь некоторый набор
1
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элементов, а также какие-то правила их комбинирования и связывания
друг с другом. Мы должны иметь в своем арсенале средств некоторый
теоретический конструктор, в рамках которого можно создавать
проекты построения исследуемых явлений. Работа ученого очень
напоминает

работу

инженера,

создающего

проект

какого-либо

устройства, например, самолета…
С теоретическими конструкторами мы сталкиваемся в любой более
или менее развитой сфере знания… Вот на эту «величайшую
важность» наличия теоретического конструктора, в том числе и для
исследований самой науки, я и хочу обратить внимание. И при этом
очевидно, что такой конструктор должен представлять собой правила
комбинирования более или менее однотипных элементов, так как в
противном случае он не будет выполнять свою основную функцию,
функцию редукции многообразия явлений к одному исходному
основанию. Увы, но такого конструктора пока нет в философии науки.
Еще хуже то, что почти нет явных и целенаправленных попыток его
создания. Ниже я предложу вариант решения этой задачи, который
мне представляется перспективным»4
И

далее

М.А.

Розов

предлагает

в

качестве

элементов

теоретического конструктора для построения моделей познания и
науки социальные эстафеты. Разъясняя суть своего предложения, он
пишет: «Отдельные деятельностные акты, которые мы повсеместно
наблюдаем вокруг себя и которые постоянно сами реализуем,
возникают неслучайно и вовсе не являются проявлением нашей
биологической

природы.

Они

есть

реализация

определенных

социальных программ, освоение которых и делает нас людьми.
Деятельность поэтому, как может показаться, состоит из совершенно
разнородных
4

элементов:
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некоторых

объектов,

с

которыми

мы
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практически взаимодействуем, и плана, который не ясно куда отнести,
к миру ментальных состояний или к «третьему миру» К. Поппера. А
нельзя ли и здесь добиться некоторой однородности? Нельзя ли все
свести к «физическому миру»?
Полагаю, что можно. Дело в том, что простейшая форма или
способ существования указанных программ – это социальные
эстафеты,

то

есть

воспроизведение

актов

поведения

или

деятельности по непосредственным образцам. Именно в рамках таких
социальных

эстафет

мы

получаем

навыки

речи,

осваиваем

элементарные способы деятельности, приобретаем способность
создавать

и

понимать

письменные

тексты,

развиваем

логику

мышления… По сути дела, социальные эстафеты лежат в основе
воспроизведения всей, как материальной, так и духовной культуры
человечества. Но тогда и понятие плана или программы теряет свою
загадочность: в составе социальных эстафет любой предшествующий
акт может выступать как программа для последующих актов. Нам не
нужен «третий мир», достаточно одного мира, мира эстафет»5.
Для понимания специфики онтологической природы социальных
эстафет М.А. Розов вводит понятие волноподобных объектов,
называемых куматоидами. «Представьте себе одиночную волну,
которая бежит по поверхности водоема. Это очень интересное
явление. Волна бежит, но частицы воды вовсе не перемещаются
вместе с ней. Они описывают некоторые заданные этой волной
замкнутые траектории и остаются на месте. Допустим, что мы какимто образом перемещаемся вместе с волной. Относительно нас волна
неподвижна, но через нее протекают все новые и новые частицы
воды. Что же такое волна? Она есть нечто совершенно неуловимое,
ибо она все время обновляет себя. Волну нельзя идентифицировать с
5
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каким-то материалом, с каким-то куском вещества. Ее нельзя поймать
и подержать в руках или зачерпнуть ведром…
Удивительно, но этой способностью постоянного обновления и
относительно безразличия к материалу обладают и все социальные
явления в очень широком диапазоне… Будем все явления подобного
типа называть социальными куматоидами (от греческого kuma –
волна). Социальный куматоид – это объект, представляющий собой
реализацию

некоторой

социальной

программы

поведения

на

постоянно сменяющем друг друга материале и в этом плане
отдаленно напоминающий одиночную волну на поверхности водоема,
которая в своем движении заставляет колебаться все новые и новые
частицы

воды.

Эта

особенность

волны

-

относительная

независимость от материала, на котором она живет, – позволяет
выделить как в природе,

так и в обществе широкий класс

волноподобных явлений, объединенных указанной особенностью. В
природе, например, это смерч, лесной пожар, живой организм…»6.

Глава 1. Семинар М.А. Розова по эпистемологии и философии науки в
Новосибирском Академгородке
История семинара важна как фрагмент «теневой» философии в
истории нашей философской мысли эпохи тоталитаризма, где наряду
с

официальной

существовала

философией,
особая

философствования,
формировались

где

закрытой

сфера
и

живой

относительно

процветали

направления

для

школы

домашние
и

мысли,

свободного
семинары,

накапливалось

то

содержание, которое и сейчас составляет наш реальный багаж.
6
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Результаты исследования важны для создания правдивой истории
отечественной

философской

мысли,

для

понимания

реальных

процессов в нашей философии. Семинар явился тем социальным
пространством, в рамках которого сформировались идеи и были
получены результаты, имеющие значение не только для развития
теории в эпистемологии и философии науки, но и для методологии
гуманитарного и социального познания в целом. Были предложены
способы реализовать стандарты естественнонаучного познания при
изучении явлений культуры. С этой целью был исследован и
подвергнут

критике

так

называемый

«понимающий

подход»

в

гуманитарных науках, сводящий объективное научное исследование
явлений культуры к анализу их понимания исследователем и
предложены способы решения проблемы «объективации», дающие
возможность уловить изучаемый феномен в его надличностных
объективно представленных формах. Удалось выяснить особый
куматоидный

(волноподобный)

способ

бытия

социальной

реальности, понять, что все социальные явления имеют куматоидную
природу,

что

может

стать

методологической

базой

создания

адекватных этой природе методик социального и гуманитарного
исследования. В частности, было обнаружено, что социальные
эстафеты — простейшие социальные куматоиды — обладают
Боровской дополнительностью и неразложимы на элементы. Это
открыло

дорогу

осознанию

широкой

применимости

принципа

дополнительности Н. Бора к анализу гуманитарных и социальных
явлений и осознанию неприменимости в нем элементаристских
представлений и основанных на них методик, включая и системный
подход. Основные результаты работы семинара и возникшего на его
основе направления в области эпистемологии и философии науки
заключаются в том, что была построена эстафетная теория феномена
знания, построена эстафетная модель науки и получены первые
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результаты

в

эстафетной

теории

классификации.

Знание

представлено как особый механизм социальной памяти, включающий
в себя эстафеты трех типов — синтаксические, референции и
репрезентации,

которые

образуют

сложную

структуру,

приспособленную для передачи нужных порций хранящегося в ней
социального опыта в любое нужное место социального пространства.
Показано, как этот механизм сформировался исторически и как он
работает. В рамках одной теоретической модели удалось объединить
ранее никак не связываемые друг с другом разнородные «части»
знания — текст, реальность, фиксируемую в знании, и ментальные
состояния знающего

и

объяснить

понимания

феномен

понимающего

текст

человеком

человека.
текста,

Удалось

найдя

его

основания за пределами человеческой ментальности в фактах и
событиях социальной реальности — в социальных эстафетах.
Наконец, удалось ответить на вопрос о структуре знания, впервые
употребив по отношению к нему категорию «структуры» и «строения»
не в метафорическом смысле. В средствах теории социальных
эстафет удалось построить куматоидную модель науки, в рамках
которой получили убедительное объяснение сравнительно большая
свобода ученого в условиях огромного количества нормирующих его
деятельность факторов и программ и возникновение новаций как
путем пересечения разных традиций в деятельности ученых, так и в
результате действия в науке стихийных механизмов и сил, в
частности,

механизмов

коллекторских программ.

взаимодействия

исследовательских

и

В исследовании классификации было

выяснено, что она представляет собой еще более сложную, чем
знание, структуру, ложась в основу образования систем знаний. Были
проанализированы

эстафетные

структуры

классификационной

деятельности — в ее различных формах, выяснена природа
классификационной проблемы в современной науке.
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Семинар возник в ноябре 1963 года. Вот как описывается это
событие в предисловии к сборнику материалов по истории семинара:
"В те дни в Томске проходила Вторая всесоюзная конференция по
логике и методологии науки, на которой наша небольшая группа
философов из Новосибирска впервые встретилась с Георгием
Петровичем

Щедровицким.

Его

яркая

и

глубокая

речь,

его

человеческое обаяние и его уверенность в знании пути, которым
должна следовать философская мысль, практически полностью
совпавшая с запросами нашей интуиции, покорили нас. Решено было
по приезде домой организовать постоянно действующий семинар,
чтобы учиться... Семинар действительно стал в жизни каждого из нас
тем местом, где проходила самая главная часть нашей философской
жизни, нашей учебы и нашего творчества"7.

Анализ работы

домашнего

преподавателей

семинара,

объединившего

молодых

философии, недавних выпускников философских факультетов вузов
Москвы и Ленинграда, а также других факультетов и вузов страны, и
просуществовавшего около 20 лет на "теневой" стороне в условиях
господства официальной идеологии, показал, что это был интересный
опыт сохранения философских традиций и существования реальной
философии.
Разъясняя мотивы и смысл деятельности по изучению истории
этого семинара, его создатель и идеолог М. А. Розов писал: "История
нашей философской мысли эпохи тоталитаризма многослойна и
многопланова.

Существовала

так

называемая

официальная

философия, которая тиражировалась, навязывалась, фиксировалась
в учебных программах, "развивалась" от съезда к съезду. Но за этим
парадным

подъездом,

наглухо

закрытым

для

живой

мысли,

скрывалось огромное здание, где люди разбредались по своим
7
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этажам и квартирам, чтобы жить более или менее нормальной
жизнью. Здесь в конце 50-х и в 60-е годы процветали домашние
семинары, формировались направления и школы и накапливалось то
содержание, которое и сейчас составляет наш реальный багаж.
Восстановить историю этой "теневой" философии иногда достаточно
сложно, но важно, ибо в противном случае возникает "иллюзия
парадного подъезда"8.
Все участники семинара в той или иной степени противостояли
тогдашней традиционной философии. Вместе с тем все они выросли в
марксистской философской среде и атмосфере глубокого почтения
лично к Марксу - философу. Естественно, что все они впитали многие
идеи философии К. Маркса. "Нельзя сказать, что мы, создавая
семинар, вообще отвергали марксизм, - замечает М. А. Розов, - ни в
коем случае, мы просто хотели творчески работать без оглядки на
опротивевшие догмы. Думаю, что именно неприятие догмы как
таковой и было для нас в первую очередь объединяющим началом.
Догмы

не

только

вызывали

протест

самим

фактом

своего

существования, они были уже достаточно дискредитированы после
разоблачения

так

называемого

культа

личности,

если

не

теоретически, то морально"9.
Хорошее
Академгородка

представление

о

того

дает

периода

социокультурной
следующий

атмосфере
отрывок

из

воспоминаний М.А. Розова: "Молодой Академгородок тогда еще горел
энтузиазмом и бурлил спорами и обсуждениями. Еще не было
"остепененности" и сановности, собственных автомашин и садовых
участков, зачастую не было кабинетов и приемных. Социальные
программы не безразличны к тем физическим условиям, в которых
они
8
9

реализуются.

Там же. С. 7
Там же. С. 8

В

начале

60-х

годов,

на

первых

этапах
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формирования Сибирского отделения Академии наук целый институт
мог располагаться в одной комнате или в квартире жилого дома, и это
создавало условия для тесных контактов и общения ученых всех
рангов, от академика до младшего научного сотрудника. Иными
словами,

теснота

чисто

физического

характера

приводила

к

разрушению социального дистанцирования. Все это толкало к
творческому поиску и вызывало романтические настроения. Я уже не
говорю о том, что все мы были достаточно молоды, верили в свое
предназначение и полагали, что живем во втором Геттингене, где на
единицу площади приходится максимальное количество Мыслящего
серого вещества»10.
Существенным

обстоятельством,

определявшим

как

социокультурный фон, так и конкретную проблематику работы
семинара, было постоянное тесное сотрудничество с учеными
Академгородка. С одной стороны, участники семинара жили под
моральным гнетом прежних грехов нашей традиционной философии с
ее

нападками

на

генетику,

квантовую

механику,

теорию

относительности и кибернетику, жили в плотном кольце математиков и
естествоиспытателей,

которые

в

первое

время

адресовали

участникам семинара свое недоверие и неприятие. С другой стороны,
именно они, представители и творцы классической науки, не только
задавали участникам семинара образцы работы, но нередко брали
под

защиту

и

ростки

живой

философской

мысли

и

само

существование домашнего философского семинара, принимая в его
работе непосредственное участие. В ряде случаев работа велась
непосредственно в научных лабораториях Институтов СО АН СССР в Институте автоматики и электрометрии, Институте геологии и
геофизики, Институте экономики и организации промышленного
производства.
10

Там же. С. 8
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Одним из центров кристаллизации идей семинара явилась
концепция методологической деятельности ученых как элемента
межнаучного взаимодействия. Она нашла практическое приложение
во взаимном сотрудничестве участников семинара и ряда ученых СО
АН

-

академика

Константина

Андрея

Алексеевича

Борисовича

Александровны

Ляпунова,

Карандеева,

Заславской,

академика

академика

члена-корреспондента

Татьяны
АН

СССР

Николая Алексеевича Желтухина, профессора Владимира Алиевича
Соловьева и др. На базе идей семинара получили широкое
обсуждение некоторые методологические проблемы науки, например,
класссификационная проблема, проблема понимания и объяснения,
интернализма

и

экстернализма,

проблема

способов

бытия

математических объектов, проблема специфики гуманитарной науки.
В работе семинара выявлена широкая эпистемологическая
программа, охватывавшая изучение как традиционно выделяемых
объектов (абстракция, классификация, эксперимент, моделирование,
карта, прибор, исторический источник, эмпирическое и теоретическое,
идеальные объекты науки, научная теория), так и вновь выделенных
(социальные эстафеты, системы с рефлексией, исследовательские и
коллекторские

программы,

программно-предметные

рефлексивно-симметричные преобразования).

комплексы,

Была реализована

идея эмпирических исследований в эпистемологии, предполагавшая
изучение

широкого

гуманитарных

спектра

текстов.

совершенствовалась

как

Была

методика

естественнонаучных,
разработана
анализа

и

научного

так

и

постоянно
текста,

реконструирующая динамику научного знания. Параллельно и в ходе
эмпирических исследований шло развитие теоретического аппарата и
менялись онтологические допущения. Так, в середине 70-х годов был
построен

теоретический

конструктор

на

базе

элементарного

отношения "образец - реализация", создана теория нормативных
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систем, трансформировавшаяся впоследствии в теорию социальных
эстафет,

основанную

фундаментальной

на

волновой

онтологии

теоретической

и

базой

ставшую

современных

эпистемологических исследований этого направления.
В ходе содержательного тематического анализа материалов
работы семинара была выявлена и проанализирована общая идейная
платформа семинара, сохранявшаяся неизменной на всех этапах его
существования и обусловившая нестандартный путь семинара в
эпистемологии и философии науки. В нее входят: 1) предельное
аксиологическое допущение возможности построения эпистемологии
и философии науки по стандартам естественных наук; 2) предельное
гносеологическое допущение, связанное с принятием деятельностного
подхода

в противоположность натуралистическому;

3) Исходные

предметно-научные представления методологического характера: а)
идея познания как естественноисторического процесса, б) идея
эмпирической гносеологии и в) идея абстракции от ментальных
состояний при описании явлений познания.
В истории семинара и сложившегося на его базе направления
выделены три этапа: первый - период становления, время "слепых
поисков

и

случайных

находок",

второй

-

период

разработки

исследовательской и коллекторской программ, так называемый
"доэстафетный" период, и третий - период доработки программ на
базе теории социальных эстафет и их функционирования.
На
основных

базе

анализа

гносеологических

выявленных
идей

центров

семинара

кристаллизации

(предмет

научного

исследования, классификация, деятельность и активность, операция
знаково-предметной

инверсии,

наука

как

единство

блоков

производства, трансляции и использования знания, знание и схемы
знания, методология) были выявлены основные особенности двух
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первых периодов. Их анализу посвящены работы11

12

. В первый

период предметом исследования считалась деятельность ученого.
При

этом

не

осознавалось,

что

деятельность

ученого

и

естественноисторический процесс развития науки дополнительны в
смысле

Н.

Бора

гносеологической

и

могут

модели

объединяться

только

после

в

их

рамках

одной

предварительного

автономного исследования средствами либо деятельностного, либо
естественноисторического

планов,

исключающего

их

неконтролируемое совместное применение. Этот недостаток был
преодолен

на

втором

этапе.

Было

осознано,

что

предметом

исследования эпистемологии и философии науки является не только
сама деятельность ученого,

но и

те объективные механизмы, в

которых она осуществляется и развивается. Таковыми на втором
этапе

считались

последующий

акт

нормативные
нормируется

системы,

в

которых

предыдущим

как

каждый

образцом.

Нормативные системы имеют надличностное существование, а их
развитие осуществляется как естественноисторический процесс.
Изменение

предмета

исследования

(формирование

коллекторской программы) было связано также с "переоткрытием"
рефлексии. На первом этапе она рассматривалась как источник
иллюзий ученого относительно его "подлинной" деятельности, посвоему описываемой эпистемологом с методологических позиций.
Считалось, что эпистемолог вооружит ученого более богатой и более
адекватной картиной его деятельности. На втором этапе было
обнаружено, что в научных текстах неустранимо присутствует
рефлексивное

описание

деятельности

ученого,

нерасчленимо

связанное с описанием изученного объекта. Было осознано, что
11

На теневой стороне. Материалы к истории семинара М.А. Розова по эпистемологии и философии науки в
Новосибирском Академгородке. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 1996
12
На теневой стороне. Материалы к истории семинара М.А. Розова по эпистемологии и философии науки в
Новосибирском Академгородке. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 1997
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рефлексия ученого нормирует деятельность будущего на основании
деятельности

прошлого.

Специфика

позиции

эпистемолога

и

философа науки была осознана как надрефлексивная, связанная с
изучением науки как системы с рефлексией, что кардинально
расходилось с прежними традициями эпистемологов и философов
науки, которые обычно систематизировали самоописание научной
рефлексии.
Проиллюстрируем одну из ключевых эпистемологических идей,
определивших лицо семинара и его нестандартный путь - идею
построения эмпирической эпистемологии и философии науки. "Это
означало, - писал М. А. Розов, что нас интересовали не догмы, не
цитаты " классиков, а эмпирический анализ реальной истории
познания, реальных научных текстов. Мы при этом вовсе не
проповедовали

узкий

эмпиризм,

мы

просто

хотели

строить

эпистемологию по образцу таких дисциплин, как физика, биология,
геология. Мы хотели совершить путешествие в мир науки, открывая
там "острова" и "континенты", подобно тому, как это делали великие
географы прошлого. И этот мир представлялся нам богатым и полным
тайн. У молодых философов моего поколения было три пути: первый оставаться в рамках канонической философии, второй - искать
отдушину в западной литературе, пытаясь работать в традициях
логики, аналитической философии и т. п., наконец, третий прокладывать собственную дорогу в незнаемое. Мы выбирали этот
третий путь.
Это было счастливое время, ибо, воспитанные в рамках
пошлого "диамата", мы действительно на каждом шагу открывали для
себя новые миры и переживали радость этих открытий. Из марксизма
мы заимствовали понятие естественноисторического процесса, и нам
было ясно, что познание следует рассматривать тоже как некоторый
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естественноисторический процесс. Именно этот процесс и подлежал
эмпирическому исследованию"13 .
Пример,

иллюстрирующий

эмпирический

характер

эпистемологических исследований в работе семинара, представляет
изучение проблемы онтологизации, которое проводилось в контексте
анализа

закономерностей

формирования

науки.

Вот

одно

из

воспоминаний об этой работе: "Все началось с изучения работ В. В.
Докучаева, с интереса к факту открытия им почв. Материал по
истории почвоведения был почти весь под рукой - все происходило
совсем недавно и в родной стране. Мы с удовольствием знакомились
с

деталями,

много

раз

на

семинаре

любовно

перебирали

поразительные факты, когда, скажем, всем нам знакомый природный
объект, почва, вдруг, оказывается, не имел долгое время границ и
потому не был объектом в собственном смысле слова. Или факта,
когда В. В. Докучаев на Староладожской крепости обнаружил слой
почвы и смог датировать начало его формирования. Потом к
материалу истории почвоведения добавился материал по истории
лесоведения, где было много своих удивительных гносеологических
изюминок. Надо отдать должное Михаилу Александровичу Розову - у
него был великолепный вкус к гносеологическим фактам, он видел их
удивительность и красоту и учил нас это понимать и чувствовать. Он
умел их искать и находить в огромном количестве и любил
обстоятельно, детально, с огромной любовью препарировать их на
наших глазах. Это было подлинное чутье естествоиспытателя. Многие
из этих фактов вошли в золотой фонд наших лекций, попали в наши
статьи и диссертации, в монографии, обсуждались из года в год на
семинарах. Именно такой материал с большим количеством, казалось
13

М.А. Розов. Идеи и проблемы Новосибирского семинара по философии науки/На теневой стороне.
Материалы к истории семинара М.А. Розова по эпистемологии и философии науки в Новосибирском
Академгородке. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 1996. С. 10; М.А. Розов.
Знание как объект исследования. Воспоминания о работе Новосибирского семинара (1963-1980)/ Вопросы
философии, № 1, 1998
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бы, мелких, малозаметных, но красноречивых и много нам давших
фактов, мы нашли в истории формировании двух наук - почвоведения
и лесоведения. На истории становления идеального объекта "почва" и
идеального объекта "лес" мы и отрабатывали детали своего
понимания "местной" онтологизации, онтологизации на микроуровне.
Первые итоги этой работы мы зафиксировали в двух статьях - о
почвах (1968) 14 и о лесе (1972) 15" 16.
Это был второй этап работы семинара, когда его участники
вплотную приступили к реализации идеи эмпирической гносеологии.
Уже был собран и проанализирован большой фактический материал
по

истории

становления

классической

механики,

теории

электричества, географии, почвоведения, лесоведения, истории. "Мы
провели уже симпозиум по проблеме анализа структуры науки с
участием большой группы щедровитян, издали сборник17. Уже были
защищены первые кандидатские диссертации, начали выходить почти
ежегодно

сборники

кафедры

философии

Новосибирского

университета, где мы постоянно печатали свои статьи. Мы подводили
первые итоги и готовились к новому "эстафетному" периоду нашей
работы. Уже зрели исходные абстракции теории социальных эстафет.
Третий этап в работе семинара связан не только с открытием
мира социальных эстафет и их более общим представлением - мира
социальных куматоидов, но и с принципиальным методологическим
14

Розов М.А., Розова С.С. О закономерностях формирования науки (на материале почвоведения)/Проблемы
методологии научного исследования. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 1968; На
теневой стороне. Материалы к истории семинара М.А. Розова по эпистемологии и философии наук в
Новосибирском Академгородке. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 1996. С. 167 –
187
15
Розов М.А., Розова С.С. Один из аспектов системного представления науки/Системный подход и
современная наука. Вып. 2. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 1972; На теневой
стороне. Материалы к истории семинара М.А. Розова по эпистемологии и философии науки в
Новосибирском Академгородке. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 1996. С. 195 206
16
На теневой стороне. Материалы к истории семинара М.А. Розова по эпистемологии и философии науки в
Новосибирском Академгородке. Вып.2. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 1997.
С. 170 -171
17
Проблемы анализа структуры науки (материалы к симпозиуму). Новосибирск: Новосибирский
государственный университет, 1967
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открытием Боровской дополнительности в изучении семиотических
объектов вообще и социальных эстафет, в частности. Теория
социальных эстафет выросла из попыток М.А. Розова подойти к
анализу научного знания по стандартам естественной науки и в
первую очередь понять способ его бытия как надличностного явления.
Кроме того, важно было объяснить феномен понимания человеком
научного текста, найдя его основания за пределами человеческой
ментальности, в каких-то фактах и событиях социальной реальности.
Ими и стали социальные эстафеты.
Опыт анализа работы семинара в первую очередь говорит о
важности и значительности полученного в его недрах продукта —
теории социальных эстафет. Создание этой теории знаменует собой
попытку решить одну из самых загадочных для науки и философии
проблем — проблему механизмов надличностного существования
явлений человеческого духа. Личностные формы его существования,
очевидно, укоренены в индивидуальном человеческом бытии, в его
работающем мозге. А каково устройство, обеспечивающее бытие
«третьего мира» К. Поппера, — вот проблема, которую пытается
решить теория социальных эстафет. Главная трудность, на которую
натолкнулось в своей эволюции социальное познание — это
принципиальная невозможность в русле существовавших традиций
конструировать формы научного познания социальной реальности,
учитывая присущий ей аспект сознания и свободы, в частности,
невозможность

превращать

явления

культуры

в

объекты

в

естественнонаучном смысле слова.
В семинаре было осознано, что изучение феноменов культуры,
имеющих надличностное существование, не должно подменяться
анализом

форм

их

понимания

исследователем

(критика

«понимающего подхода» и постановка проблемы «объективации» —
«выкладывания на конвейер» изучаемых явлений - и что способ,
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каким люди понимают и толкуют эти явления (ментальные состояния
носителей

культуры),

являясь

неустранимым

моментом

существования этих явлений, должен быть объяснен, выведен,
укоренен в объективно протекающих социальных процессах. Ими и
явились цепочки актов копирования, несущие в себе объективные
«праформы» понимания людьми того, что они делают, объективно
представленные смыслы их деятельности. Они были поняты как
самый фундаментальный, базовый механизм социальной памяти и
названы социальными эстафетами.
Важным эвристическим средством получения этого результата
явилось

уподобление

«понимающего

подхода»

«иллюзии

зазеркалья». Текст, в котором представлено знание, был уподоблен
зеркалу, всматриваясь в которое, можно было углубиться в мир
зазеркалья и перестать видеть само зеркало. Выяснение механизмов
надличностного, социально значимого существования семиотических
объектов в рамках этой аналогии уподоблялось задаче выяснения
устройства зеркала. Именно «иллюзия зазеркалья», состоящая в том,
что мы смотрим на зеркало и видим только отраженные в нем
предметы,

не

осознавая

их

отраженного

характера,

рождает

«понимающий подход», рождает мысль, что познание духа возможно
только путем сопереживания, что «жить в духе» и означает
«познавать дух». Слова Р. Дж. Коллингвуда, что деятельность
мышления «может быть познанной только в той мере, в какой
познающий ум воспроизводит ее в себе», означает пребывание в
мире «зазеркалья» и невозможность построения какой-либо науки о
мышлении. Воспроизведение чего-либо в самом себе — чисто
субъективный процесс, существующий только для меня самого, но не
для других, в отличие от науки, которая строит знание, существующее
для всех. Научно описать человеческую мысль, находясь в плену
«иллюзии зазеркалья», невозможно.
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Преодоление «понимающего подхода» и выход из «зазеркалья»
предполагался как обращение исследователя к миру социальных
эстафет. Впрочем, раньше мы называли социальные эстафеты
нормативными системами. В понятии «нормативные системы» тогда
было зафиксировано фактически уже произошедшее открытие той
особой

социальной

образует

реальности,

механизм

бытия

функционирование
человеческой

которой

духовности

и
как

надличностного феномена. Однако тогда мы еще не понимали особой
куматоидной природы этой реальности.
Переход

от

одного

названия

к

другому

не

был

простым

переименованием: в мире нормативных систем мы еще не видели
волноподобных объектов, совершенно не похожих по способу своего
существования и, главное, по своим свойствам на цепочки актов
деятельности, понимаемые нами «в материале»: конкретные люди,
конкретные объекты, конкретные действия с помощью конкретных
средств. За словами «нормативные системы» еще стояли вполне
традиционные

представления

о

социальной

реальности,

человеческой материальной деятельности. Передача по ним сигнала,
«образца» с трудом еще отделялась в нашем коллективном сознании
(М. А. Розов уже и тогда — с самого начала — видел все гораздо
яснее и чище, чем все остальные) от передачи по ним материалов,
продуктов материальной деятельности. Основной смысл перехода от
языка нормативных систем к языку социальных эстафет состоял в
изменении нашего онтологического видения эстафет по сравнению с
нормативными системами. Термин «эстафета» был избран как
ориентирующий на процессуальность, на воспроизведение некоторого
состояния во времени, тогда как термин «нормативная система» —
это, скорее, фиксация статики, фиксация синхронного среза.
Но главное не в этом. Произошло отделение материальной,
предметной стороны деятельности от ее программной стороны.
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Именно

программа

деятельности

передается

по

эстафете.

А

материал, он, конечно, необходим, но лишь как среда, в которой
«живет» программа.
Повторим:

для

характеристики

социальных

эстафет

был

использован образ волны, которая перемещается по некоторому
материалу, не захватывая с собой его частей и не перемещая их
вдоль своего движения, и вместе с тем сообщает «порциям» среды
некое особое состояние вертикального подъема на свой гребень.
Объекты, имеющие волноподобный способ существования, были
названы куматоидами (от греч. «cuma» — волна). Мы имеем здесь
дело

с

очень

общей

социальной

закономерностью

—

фундаментальным механизмом трансляции опыта, — который в
отдельных своих проявлениях был замечен очень давно, однако, не
стал еще объектом специального исследования и, собственно, не был
даже осознан как совершенно особый мир, мир социальных эстафет.
В разных областях знания говорят о традициях, однако, до сих пор не
существует общей теории традиций. Наряду с этим говорят о
подражании, о парадигмах, о неявном знании, о менталитете, но
можно только догадываться, что в них мы имеем дело с проявлением
того же самого мира социальных эстафет. В семинаре была осознана
глобальность этого мира и то, что мы сталкиваемся с ним буквально
во всех областях жизни, включая нашу речевую деятельность.
Не менее важным для методологии гуманитарного познания был
вывод о том, что культура, как оказалось, не состоит из частей, не
состоит из элементов в традиционном смысле этого слова. Различая в
развитии культуры отдельные эстафеты, мы оказываемся не в
состоянии отделить одну эстафету от другой, понять одну из них вне
контекста всех остальных. Отдельно взятый образец, как уже
отмечалось, не задает поля реализации, не может быть однозначно
реализован и поэтому, строго говоря, и не является образцом.
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Эстафеты существуют только в составе целого, только в рамках
универсума эстафет. Элементаризм — это один из аспектов развития
предметоцентристской точки зрения на мир, когда выделяют в
действительности
атрибутивными

отдельные

предметы,

характеристиками,

и

вещи,

обладающие

делают

их

объектом

исследования. Другая позиция — топоцентризм, когда исходным
является

пространство,

целое,

положение.

«Элементы»

здесь

подобны точкам в геометрии: точка сама по себе не обладает
никакими характеристиками и только в рамках континуума становится
чем-то определенным и имеющим координаты. Анализ культуры
подводит именно к топоцентристскому взгляду на мир. Все это делает
теорию социальных эстафет заметным явлением не только в
эпистемологии
социальном

и

философии

познании

в

науки,

целом,

а

но

и

семинар

в

гуманитарном и
в

Новосибирском

Академгородке — интересным явлением нашей философской жизни.
Опыт работы семинара как особой формы совместной, коллективной
работы имеет много сторон. Отметим наиболее важные.
Во-первых, несомненно, в семинаре был лидер, который
выполнял всю основную работу по вычерчиванию траектории общего
интеллектуального движения, по концентрации в своей мысли мыслей
всех остальных, по критике и отсеиванию ненужного, по постоянному
поддержанию тонуса интеллектуальной энергетики, по заданию
образцов

препарирования

фактов.

Интерес

к

«фактуре»

гносеологического факта — это чуть ли не главное, что лидер
прививал своим коллегам. Все началось с изучения работ В. В.
Докучаева, — свидетельствует один из участников семинара, — с
интереса

к

факту

открытия

им

почв.

Материал

по

истории

почвоведения был почти весь под рукой — все происходило совсем
недавно и в родной стране. Мы с удовольствием знакомились с
деталями,

много

раз

на

семинаре

любовно

перебирали
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поразительные факты, когда, скажем, всем нам знакомый природный
объект, почва, вдруг, оказывается, не имел долгое время границ и
потому не был объектом в собственном смысле слова. Или факта,
когда В. В. Докучаев на Староладожской крепости обнаружил слой
почвы и смог датировать начало его формирования. Потом к
материалу истории почвоведения добавился материал по истории
лесоведения, где было много своих удивительных гносеологических
изюминок. Надо отдать должное Михаилу Александровичу Розову — у
него

был

и,

конечно

же,

остался

великолепный

вкус

к

гносеологическим фактам, он видел их удивительность и красоту и
учил нас это понимать и чувствовать. Он умел их искать и находить в
огромном количестве и любил обстоятельно, детально, с огромной
любовью препарировать их на наших глазах. Это было подлинное
чутье естествоиспытателя. Были у лидера и оппоненты. Однако их,
особенно сильных, всегда не хватало.
Во-вторых, семинар — и это один из выводов проведенного
исследования — выполнял чрезвычайно важную роль — роль
философского сообщества, без которого немыслима реальная
жизнь философских идей, без которого сохранить их так же
невозможно, как «сохранить волны на поверхности высыхающего
озера». Сообщество, как известно, должно обладать способностью
аккумулировать усилия своих членов в решении актуальных проблем,
оно не должно терять идеи. Оно может их не принимать, оспаривать,
но оно не должно оставаться к ним равнодушным. Идеи должны туг же
вступать в оборот, но для этого нужно глубоко переживать проблемы,
ценить каждый возможный шаг к их решению и копить, копить по
крупицам и факты, и теоретические схемы. Именно сообщество,
пространство

совместных

человеческих

интеллектуальных

и

эмоциональных усилий обеспечило появление нетривиальных и
нестандартных ходов мысли, их сравнительно продолжительное
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существование, необходимое для определения продуктивности и
дальнейшей

доработки,

и,

что

очень

важно,

обеспечило

их

воспроизведение в разных индивидуальных человеческих контекстах.
Главное же — это заинтересованное коллективное обсуждение
полюбившихся тем, аспектов, оттенков.
В-третьих, для создания пространства коллективной мысли
наиболее

важное

платформы,

значение

имело

представленной

мировоззренческими

в

наличие

первую

ориентациями

общей

очередь

участников

идейной

ценностными
семинара,

их

установкой на служение Культуре. Философские предпосылки работы
семинара

включали

в

себя:

1)

предельное

аксиологическое

допущение возможности построения эпистемологии и философии
науки

по

стандартам

естественных

наук;

2)

предельное

гносеологическое допущение, связанное с принятием деятельностного
подхода в противоположность натуралистическому; 3) исходные
предметно-научные представления методологического характера: а)
идея познания как естественноисторического процесса, б) идея
эмпирической гносеологии и в) идея абстракции от ментальных
состояний при описании явлений познания. Эти философские
предпосылки оставались неизменными на всех этапах работы
семинара и обусловили его нестандартный путь в эпистемологии и
философии науки.
В-четвертых, на базе общей идейной платформы строилась вся
эмпирическая

и

теоретическая

работа,

которая

носила

консолидированный характер. Можно выделить несколько факторов
консолидации общих усилий, направленных на получение одного
итогового

коллективного

результата.

Совместная

работа

предполагала наличие общей программы (фактор 1) и некоторого
распределения ролей (фактор 2): кто-то работал в большей мере на
материале истории физики и математики, кто-то на науках геолого-
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географического комплекса, кто-то больше занимался разработкой
теоретических схем, а кто-то предпочитал их накладывать на
эмпирический материал. Кроме того, практически у каждого была своя
«тема», которая наполнялась аспектами обсуждения «тем» других,
разворачиваясь со временем до уровня кандидатских и докторских
диссертаций.
Само же «заседание» всегда проходило как обсуждение одного
— общего для всех — научного текста (например, «Механика»
Хайкина

или

«Механика»

Тарга)

или

одной,

представленной

теоретическим докладом, проблемы (фактор 3).
Важную роль в соединении коллективных усилий играл именно
общий для всех массив уже отпрепарированного и одинаково
понимаемого
используемого

всеми
в

фактического

общих

дискуссиях

материала
и

(фактор

наполненного

4),

большим

количеством «гносеологических изюминок» — детально обсужденных
красноречивых

фактов,

ставших

репрезентаторами

отдельных

закономерных сторон познания («задача с шахматной доской»,
«коническая хижина», «информационный рынок Геродота» и др.).
Позднее они вошли в лекционные курсы, статьи, монографии,
диссертации.
В

семинаре

исследований

в

была

реализована

эпистемологии

и

идея

философии

эмпирических
науки.

Она

предполагала изучение широкого спектра как естественнонаучных, так
и гуманитарных текстов, для чего разрабатывалась и постоянно
совершенствовалась методика анализа научного текста (фактор 5).
Был собран и проанализирован большой фактический материал по
истории становления классической механики, теории электричества,
географии, почвоведения, лесоведения, истории.
Наиболее
мыслительного

же

важная

пространства

роль

в

организации

принадлежала

общего

исходным
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онтологическим схемам (фактор 6), в которых мы работали, строя
свои теоретические модели. Они принимались как база построения
теоретического

конструктора

(конструктор

нормативных

систем,

конструктор социальных эстафет), в рамках которого все могли
одинаково, по одним нормам и в одном материале осуществлять
теоретическое мышление, корректируя друг друга.
Аппарат теории (фактор 7) обеспечивал это единство и
взаимопонимание. Например, аппарат теории социальных эстафет
включал в себя: понятие поля возможных реализаций эстафеты —
класс объектов и условий, необходимых для реализации образца в
новом акте деятельности; понятие стационарности эстафеты — если
такой

класс

представляет

собой

четкое

множество;

понятие

нормативной системы (в новом по сравнению с более ранним смысле)
— системного универсума образцов в поле зрения каждого человека;
понятие

контекстуальности

образца

—

только

в

контексте

нормативной системы образцы приобретают относительно четкие
поля возможных реализаций; понятия объединения, сопряженности и
композиции эстафет и др.
Единый аппарат теории, термины которого имели однозначное
модельное содержание, лежал в основе одной «эстафетной»
лексики (фактор 8), в основе терминологического единообразия и
практически

полного

отсутствия

терминологических

споров

и

связанных с ними нарушений коммуникации.
В-пятых,

отметим

динамический

характер

всего

строя

мыслительного содержания, которое создавал семинар: и планы, и
программы, и материал, и теоретические средства «жили» своей
постоянной «работой», своим использованием, в ходе которого все
это многообразное содержание постоянно или время от времени
изменялось. Как мы уже отмечали, в первый период предметом
исследования

считалась

деятельность

ученого.

При

этом

не
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осознавалось, что деятельность и естественноисторический процесс
дополнительны и не должны объединяться в рамках одной модели.
На втором этапе было осознано, что предметом должна быть не
только деятельность ученого сама по себе, но и

те объективные

механизмы, в которых она существует, т. е. нормативные системы. В
третий период эти механизмы получили форму социальных эстафет.
Изменилось отношение и к рефлексии ученого. Если на первом этапе
она рассматривалась как источник иллюзий ученого, которые должны
быть

заменены

более

богатой

и

адекватной

картиной

науки

гносеолога, то на втором этапе была осознана особая нормативнометодическая

роль

деятельности.

Было

научной

рефлексии

понято,

что

в

именно

трансляции

опыта

рефлексия

ученых

производит отбор массы ценного в стихийно получаемых побочных
продуктах, переводя это ценное в сознательно достигаемую ученым
цель, в силу чего ее необходимо сохранить и учесть в картине
гносеолога, который должен занять «надрефлексивную позицию». На
третьем этапе стало ясно, что гносеолог должен дать такое описание
деятельности ученого, в котором будет выявлена дополнительность
ее двух сторон.
В шестых, — огромную роль в продуктивном воображении
участников

семинара

играли

научные

метафоры.

Для

характеристики социальных эстафет был использован образ волны,
отчетливо
материалу,

высветивший
что

безразличие

позволило

снять

социальных

проблему

эстафет

к

атрибутивности

в

гносеологическом исследовании, преодолеть представление о знании
как

об

атрибутивном

наборе

и

отказаться

от

идеи

считать

онтологическим статусом знания его бытие в качестве свойства.
Критика

«понимающего

подхода»

велась

с

помощью

базовой

метафоры «иллюзии зазеркалья», сыгравшей основную роль в
прояснении недостающих звеньев в цепи средств научного описания
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гносеологических феноменов — аналога зеркала в социальной
реальности, т. е. особого социального «устройства», объясняющего
надличностное существование идеальной реальности и возможности
ее отрыва от материальной основы. А «говорящие песчинки» помогли
разъяснить проблемы описания систем с рефлексией.
Наконец, в-седьмых, важную роль сыграл и методологический
принцип различения деятельности ученого и стихийного процесса
развития науки. В анализе научной классификации он помог понять
природу

естественной

классификации

как

продукта

не

только

целенаправленной классифицирующей деятельности ученого, но
стихийно действующих механизмов и сил более широкой, чем наука,
социальной

сферы,

производящей

отбор

наиболее

удачных

классификаций. В анализе научных новаций он помог понять феномен
относительности новаций к последующему развитию науки, когда
стихийные процессы научной коммуникации открывают в уже давно
полученном знании его новые стороны, обнаруживая потенциальную
полипредметность знания.
В целом, семинар может быть оценен как продуктивная и
важная

форма

организации

коллективной

эпистемологии и философии науки.

работы

в

области
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Глава 2.
Философские предпосылки формирования
философии науки в новом видении
Как мы уже отмечали, в основе работы семинара лежали
определенные

философские

предпосылки.

Они

опирались

на

разработанное М.А. Розовым представление о специфике философии
как

особой

заключалось

сферы
в

культуры.

связи

Главное

философии

и

в

этом

представлении

предельных

оснований

человеческой жизни и деятельности. Философия понималась как
выявление, анализ и конструирование каждым человеком именно этих
предельных оснований своего бытия в этом мире.
Разумеется, такое понимание философии относится к тому
варианту

ее

Мамардашвили

бытия

в

культуре,

«реальной

который

философией».

был
Из

назван

двух

М.К.

вариантов

реальной философии, один из которых носит индивидуальный
характер и существует как философские представления конкретного
человека, не являющегося профессионалом, а второй – как реальная
философия в ее надындивидуальной форме, представляющая собой
содержание социальной памяти человечества, аккумулировавшее в
себе

философскую

мудрость

культуры,

народа,

эпохи,

такое,

предложенное М.А. Розовым понимание философии относится только
к варианту индивидуального способа бытия реальной философии.
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Философия же как «философия учений и систем», в терминологии
М.К.

Мамардашвили,

рассматривается

М.А.

индивидуального

как

философия

Розовым

как

человеческого

профессиональная,

разработка

выбора.

средств

этого

Профессиональная

философская работа завершается наполнением арсенала когда-либо
созданных философских учений и систем, специально разработанных,
терминологически

оснащенных

и

представленных

в

различных

формах социального хранения для использования.
Отмечая бесконечное разнообразие проблем и тем, которые на
протяжении тысячелетий обсуждались под именем философии, и
невозможность

путем

обобщения

сформулировать

определение

философии, М.А.Розов предлагает использовать научный подход к
выявлению ее специфики. «Короче, я хочу подойти к исследованию
философии, – пишет он, – так, как обычно подходит к своему объекту
естествоиспытатель»18.

Вот

есть

газ

в

сосуде,

он

обладает

некоторыми физическими свойствами, то есть нам дана некоторая его
феноменология. Надо построить такую модель газа, чтобы она
объясняла его свойства и поведение. Это и достигается в рамках
кинетической теории газа. «Вот и я хочу, – пишет М. А. Розов, –
предложить такую модель. Надо сконструировать или, точнее
спроектировать
интеллектуальной

такую

область

деятельности,

культуры,
которая

такую

могла

бы

сферу
породить

описанную выше феноменологию»19.
Феноменология же эта бесконечно разнообразна, и функции
философии

в

человеческой

жизни

столь

кардинальны

и

многоплановы, что это породило на протяжении веков много разных
толкований того, что такое философия.
18
19

М.А. Розов. Единство философского знания/Социемы, 2010, № 18
Там же

Например,

рассмотрим
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подборку,

собранную

в

Штутгартском

философском

словаре,

переведенном на русский язык в 1961 году.
Согласно Платону, философия является познанием сущего или
вечного, непреходящего.
По Аристотелю философия – исследование причин и принципов
вещей.
Стоики определяют философию как стремление к теоретической и
практической обстоятельности.
Эпикурейцы – как путь для достижения счастья посредством
разума.
В

эпоху

христианского

средневековья

философия

в

противоположность теологии становится мирской мудростью, органом
которой является естественный свет разума; а орган теологии –
сверхъестественный свет откровения.
Френсис Бэкон и Рене Декарт понимают под философией
целостную, единую науку, облачённую в понятийную форму.
Христиан Вольф называет философию наукой о всех возможных
вещах – как и почему они возможны.
Кант

отличает

философию

в

ее

школьном

понимании

от

философии как мировоззрения, а эту последнюю – как науку об
отношении всего познания к существенным целям человеческого
разума.
Фихте учит: То, что схватил наш дух, создал вокруг себя и внес в
высший порядок вещей, и есть имеющаяся в нас философия.
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Этому
определения.

многообразию
Создается

не

даже

уступают

впечатление,

и
что

современные
под

маркой

философии можно обсуждать все, что угодно.
Кроме того, удивительно, как сохраняется ее целостность
именно как философии, когда от нее постоянно отпочковываются
целые области научного знания в ходе ее исторического развития, что
нередко

порождает

вопрос

о

перспективах

ее

дальнейшего

существования. Уже почти на наших глазах от философии отделились
такие области знания, как социология и психология.

М.А. Розов о понимании философии
«Думаю,- пишет М.А. Розов, - что сейчас назревает проблема
отделения от философии таких ее разделов, как эпистемология и
философия науки, что связано с развитием эмпирических историкокультурных и историко-научных исследований. Уже работа Т. Куна
«Структура научных революций» представляет собой такой синтез
философии и истории науки. Но такое отделение – это длительный
процесс. Я при этом не хочу сказать, что эпистемология и философия
науки исчезнут как разделы философии, ни в коем случае. Просто
появятся эмпирические дисциплины, изучающие познание и науку с
определенной точки зрения»20.
Итак, с одной стороны, назревает «отпочкование» от философии
ее традиционных разделов - эпистемологии и философии науки,
которые, «отпочковавшись»,
становятся

собственно

перестают быть философскими и

научными

дисциплинами,

изучающими

человеческое познания и науку уже не с помощью философствования,
а с помощью эмпирического исследования научных текстов, а, с
20

Там же.
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другой

стороны,

собственно

внутри

самой

философских

философии

исследований,

остаются

задачи

направленных

на

философское осмысление этих новых научных дисциплин, или, как
принято говорить, философских вопросов этих новых научных
дисциплин. М.А. Розов даже называет эту ситуацию «загадочной».
«Загадочная

ситуация:

казалось

бы,

развитие конкретных

эмпирических дисциплин должно полностью вытеснить философию
природы или натурфилософию, но она остается как онтология, как
философская картина мира. Психология отпочковалась, но остаются
философские

проблемы

психологии

наряду

с

философскими

проблемами физики, биологии и других наук. И если возникнет
эмпирическая эпистемология, то в рамках философии останутся
философские проблемы теории познания»21.
Именно философские проблемы теории познания и философии
науки и составляют содержание этой главы – главы о философских
предпосылках научных исследований школы М.А. Розова, начавшихся
с работы семинара по эпистемологии и философии науки в
Новосибирском Академгородке и продолженные ее представителями
в Москве, куда в 1981 году переехал Михаил Александрович.
Итак,

что

же

остается

от

философии

после

такого

«отпочкования»? Какими же проблемами теперь должны заниматься
отделы философии, посвященные философским вопросам теории
познания и философии науки как научных дисциплин? Это и есть та
проблема, которую мы должны прояснить, рассматривая именно
философские предпосылки научных эмпирических исследований в
школе М.А. Розова, которые привели к построению

21

Там же

концепции
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социальных эстафет и решению задачи создания философии науки в
новом видении.
Начнем с понятия «ядра» философии. Рассматривая ситуацию
«отпочкования», М.А. Розов приходит к этому понятию. Он пишет:
«Что же остается от философии в ходе такого «отпочкования»? Это
неоднократно обсуждалось в нашей литературе со ссылками на Ф.
Энгельса. Последний полагал, что с развитием науки от философии
остается только учение о познании, формальная логика и диалектика.
Его предсказание не сбылось: формальная логика, бурно развиваясь
на протяжении всего прошлого века, фактически уже стала разделом
математики. А теория познания и философия науки, как я уже сказал,
на

грани

обособления.

Это

выглядит

как

конец.

Неслучайно

Виндельбанд сравнивал философию с королем Лиром, раздавшим
своим дочерям все свое состояние. Но никакой шекспировской
трагедии не происходит. Философия, как ни странно, продолжает
благополучно жить и процветать. И это опять-таки обусловлено ее
неоднородностью, на которую указывает Рассел. Суть в том, что в
философии есть некоторое собственное «ядро», которое как раз и
делает

ее

особой

и

относительно

самостоятельной

областью

культуры. И это «ядро» сохраняется, невзирая на постоянный процесс
«отпочкования». Более того, как мне представляется, именно это
«ядро» и порождает указанную неоднородность, которая в этом
смысле является чем-то вторичным.
Именно это «ядро» и будет нас в дальнейшем интересовать.
Задача статьи – поговорить о философии как таковой, о собственно
философии,

о

целостности»22.

22

Там же.

ее

специфических

особенностях,

единстве

и
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В чем же усмотрел это «ядро» М.А. Розов? Послушаем
его дальнейшие рассуждения.
«Что же такое философия, если отбросить все то, что в
зародыше может претендовать на отделение и самостоятельное
существование? Ответить на этот вопрос трудно, так как реальная
картина,

представленная

в

философской

литературе

или

на

семинарах и конференциях, отличается невероятной пестротой.
…Поэтому отталкиваться от реальной картины, пытаясь выделить в
ней какие-то инварианты, почти безнадежно. Кроме того, любое
определение философии с претензией на точность затрагивает
интересы большого количества людей, именующих себя философами,
но пишущих и читающих лекции на самые разные темы – от
современных

концепций

естествознания

до

проблем

литературоведения и лингвистики. Поэтому любое определение будет
вызывать возражения. Руководящей нитью может служить история
философии, если попробовать выделить те сквозные проблемы,
которые от века в век обсуждались в классической философской
литературе. Но за две с половиной тысячи лет философия
развивалась и меняла свое лицо, и даже те проблемы, которые якобы
повторялись, звучат по-разному в разные эпохи. Формулируя их на
современном языке, мы изменяем чувству времени. Кроме того, если
мы все же выделим эти проблемы, встает задача объяснить, как они
связаны, в чем их единство? Это и проблемы этики, и проблемы
отношения наших знаний к реальности, и проблемы построения
картины мира, и проблемы экологии... Что может это все объединить
воедино?
Как

же

соображениями.

быть?
Не

Мой
надо

подход
пытаться

определяется

следующими

выделить

общее,

то

что

присутствует или должно якобы присутствовать в работах людей,
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работающих под шапкой философии. Такой пассивный подход ни к
чему не приведет. Надо сконструировать или, точнее, спроектировать
такую

область

деятельности,

культуры,

которая

такую

могла

бы

сферу
породить

интеллектуальной
описанную

выше

феноменологию. Что надо исследовать, какие задачи ставить, чтобы в
результате получить реально наблюдаемое многообразие проблем и
обсуждений? Короче, я хочу подойти к исследованию философии так,
как обычно подходит к своему объекту естествоиспытатель23.
Для реализации поставленной М.А. Розовым задачи, для
реализации намеченных методологических установок – попытаться
при

определении

философии

реализовать

методологическую

программу естественных наук – газ в сосуде и его теоретическая
модель, представленная кинетической теорией – нужно ответить на
вопрос о том, что же могло быть сущностным основанием этой
бесконечно

богатой

феноменологии.

основание

философии

должно

Именно

обеспечить

это
ее

сущностное
единство.

Спрашивается, что же делает философию некоторой единой сферой
культуры? Почему она обладает несомненной спецификой, несмотря
на свою многоплановость и неуловимость общности содержания?
Несмотря на возможность ее условного разделения на какие-то части
или группы или способы бытия, как это сделал М.К. Мамардашвили?
И главное: сможет ли выполнить роль сущностного основания
философской феноменологии уже нащупанное М.А. Розовым ее
«ядро»? В чем же конкретно оно состоит?
Существенным и определяющим моментом в этом поиске М.А.
Розовым

«ядра»

или,

возможно,

сущностного

основания

философской феноменологии явился новый методологический ход в

23

Там же
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размышлениях, который привел М.А. Розова к решению проблемы.
Это поворот от образцов фундаментальных наук к образцам
практического использования научных знаний.
« Я исхожу из того, - пишет М.А.Розов, - что философия – не
наука, а особая сфера культуры, наряду с искусством, наукой и
религией. Если это не наука, то не следует пытаться ее определить
через

указание

некоторой

предметной

области,

которую

она

исследует. Существует, однако, и другой способ объединения разных
проблем и знаний. Разнородные знания часто группируются вокруг
некоторой практической задачи. Представьте себе, что вам нужно
построить

мост

через

реку.

Какие

знания

вам

понадобятся?

Разумеется, вам нужна строительная механика, сопротивление
материалов,

теория

прочности…,

но

этого

мало,

вам

нужна

инженерная геология, грунтоведение, экономическая оценка проекта.
Все эти знания нельзя объединить в рамках одной научной
дисциплины, но их объединяет практическая задача. Попробуем
подойти с такой точки зрения и к философии.
Какая же задача или проблема способна объединить разные
аспекты философии в некоторое единое целое? Я полагаю, что это
проблема свободы человека. Можно сказать, что это основной тезис
настоящей

статьи.

Именно

проблема

человеческой

свободы

определяет в значительной степени специфику философской мысли,
ее место в системе духовной культуры, ее трудности и коллизии. И
дело при этом не столько в ответе на вопрос, свободен человек или
не свободен, сколько в разработке определенных конкретных средств,
необходимых для реализации свободного действия»24.

24
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Итак, мы столкнулись в этом рассуждении М.А. Розова с
попыткой перенести центр тяжести его конструкторской работы по
созданию

теоретической

модели

искомого

«ядра»

философии,

которое могло бы претендовать на сущностное начало для всей
философской

феноменологии,

с

собственно

научного

на

практический подход, с прямого следования стандартам построения
естественнонаучной теории, на следование стандартам организации
практического использования научных знаний

в сфере инженерии.

Оказалось, что такой подход к философии дает возможность,
сохраняя ее многоликое целое по содержанию философских проблем,
выявить ее целостность как особой сферы культуры, где в один тугой
узел завязаны и теоретические содержания философии, и ее
практическая работа в жизни каждого конкретного человека. Причем
именно

эта,

вторая

часть

–

философия

в

ее

реальном

функционировании на уровне одного человека - помогла понять ее
«ядро», которому служит все остальное, создаваемое веками и всеми
тружениками

философского

философами,

а

также

фронта

стихийными

–

профессиональными

социальными

силами

и

механизмами, которые отбирают как бы «само собой» философемы
народа и культуры.
Этим «ядром» оказалась человеческая свобода, для достижения
которой каждому необходима философия. Именно этот новый фокус
рассмотрения философии обеспечил возможность соединить в
единое целое два разных по способу бытия варианта философии,
которые

были

выделены

М.К.

Мамардашвили

как

«реальная

философия» и «философия учений и систем». Как реальная
философии

в индивидуальной форме ее существования она

обращена к каждому конкретному человеку, непрофессионалу в
области философии, и предлагает ему построить философские
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предпосылки его свободы.
систем»,

то

она

Что же касается «философии учений и

обеспечивает

его

многообразием

хорошо

отпрепарированных и хорошо отрефлексированных средств выбора.
«Свободный поступок, - пишет М.А. Розов, - … возможен
только при наличии, по крайней мере, двух типов предпосылок. Первое – это наличие нескольких степеней свободы. … Второе – наличие
аксиологических оснований выбора, то есть наличие определенных
ценностных

установок.

Объективные

обстоятельства

должны

предоставлять возможность выбора, человек должен уметь выбирать.
Можно, казалось бы, назвать первый тип предпосылок объективными,
а второй – субъективными, но это не совсем точно. Дело в том, что
объективные обстоятельства даны нам не непосредственно, а только
в виде знания, и поэтому тоже относятся к числу субъективных
предпосылок. Более того, имея знания, мы можем сомневаться в их
истинности, и нам, следовательно, нужны и здесь основания для
выбора.
Вот и получается в итоге, что свободный поступок предполагает
три типа предпосылок. Во-первых, это предпосылки аксиологические.
Человек не свободен, если он не знает, чего хочет. Во-вторых, –
предпосылки онтологические, то есть знания о мире, позволяющие
осуществлять выбор. Если мы стоим на перекрестке двух дорог, и не
знаем, куда ведет каждая из них, то рациональный выбор невозможен.
В абсолютно случайном мире тоже нельзя выбирать. Нам для выбора
нужен причинно обусловленный, законосообразный мир, чтобы,
осуществляя тот или иной шаг, мы знали, к чему он приведет. И
наконец, третий тип предпосылок – это предпосылки гносеологические
и логические. Опираясь на те или иные знания о мире, мы должны
ответить на вопрос, на каком основании мы эти знания принимаем за
истинные.
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Что же мы получаем в итоге? Отталкиваясь от проблемы
свободы, мы объединили в одно целое три типа предпосылок,
которые и представляют собой три основных раздела философии:
аксиологию, включая этику, онтологию и гносеологию, включая логику
как философскую дисциплину. Эти разделы разнородны по своему
содержанию, но они в совокупности служат одной цели – обеспечению
свободы человека.
В качестве иллюстрации бросим общий взгляд на традиционную
философскую проблематику, с которой сталкивается уже любой студент. Существует ли вне нас какая-либо объективная реальность, не
зависящая от нашей воли и сознания, т.е. существуют ли какие-либо
объективные ограничения человеческой свободы? Познаваема ли эта
реальность, и что такое знание? На каких основаниях мы выбираем
одну теорию, а не другую, что может выступать в качестве критерия
истины, какие соображения порождают нашу уверенность в том, что
наука в конечном итоге вырабатывает знания, соответствующие
объективной

реальности?

И

что

это

такое

«соответствие

реальности»? Что составляет конечный смысл нашей жизни, чего мы
хотим, к чему стремимся, и как эти цели соотносятся с имеющимися в
нашем распоряжении объективными возможностями? Разве все это
не исконные проблемы философии, с которых мы обычно начинаем
ее преподавание? Правда, к сожалению, мы редко подчеркиваем
связь

этих

проблем

с

проблемой

обеспечения

свободного

человеческого действия»25.
Итак, еще раз: философия – это выявление, анализ и
конструирование

предельных оснований человеческой

жизни и

деятельности. В их число входит необходимость решить для себя
вопрос о своих предельных ценностных ориентациях, чтобы стремясь
к своей свободе, хорошо знать свои предельные аксиологические
25

Там же.
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основания. И второе: наряду с ними ему необходимо определить свои
гносеологические предельные основания, которые в совокупности для
данного человека составят предельные основания его жизни и
деятельности.
А где же знания о мире? Почему же мы не говорим об
онтологических основаниях? А потому, что они сами опираются на
гносеологические, ибо онтологические представления человека – это
знаниевые реалии, ибо бытие дано человеку не непосредственно, а
только в его практической деятельности и ее знаниевых итогах. Итак,
вначале практическая деятельность с

фрагментами объективного

мира, а потом онтологические картины. Но какие из них следует
считать

истинными?

И

снова

мы

приходим

к

выводу,

что

онтологические основания не являются предельными основаниями
человеческой жизни и деятельности. Остаются два – аксиологические
и гносеологические.
Невольно в этом рассуждении о первичности гносеологии и
вторичности онтологии приходится обратить внимание на особую роль
понятия «предела», предельности оснований человеческого бытия, с
которыми мы связали понимание «ядра» философии. Почему

нас

интересуют именно предельные, а не любые основания жизни и
деятельности? Именно невольно, мы как бы сами себя схватили за
руку: не здесь ли кроется граница всего философского? Ну, конечно!
Об

этом

же

говорил

Мераб

Константинович

Мамардашвили,

определяя философствование как запределивание. Философствовать
– значит рассматривать что угодно под углом зрения предельных
оснований этого «чего угодно». Только теперь это обращено на
человека, на себя самого, а потом уже на мир и на что угодно.
Иногда говорят, что философия – это мировоззрение. М.А. Розов с
этим не согласен. Он считает,

что

философия демонстрирует

человеку разные варианты выбора, что ее задача -

построить и
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проанализировать все возможные типы мировоззрений, предоставить
в распоряжение человека возможно более богатый арсенал средств
выбора, обеспечивающих его свободу и формирующих его как
личность, способную к рационально обоснованному действию. В ходе
этой работы, считает он,

мы неизбежно сталкиваемся с точками

произвольного выбора.
Точки произвольного выбора - это и есть поле философской
работы человека. Философской - потому, что это работа в области
самых глубинных основ человеческого бытия,

это работа в области

именно предельных оснований человеческой жизни и деятельности.
Понятие

предельных

оснований

человеческой

жизни

и

деятельности и стало для нас, учеников и последователей М.А.
Розова, исходным базовым основанием для понимания специфики
философии как особой формы культуры. Мы опирались при этом на
одну из ранних работ М.А. Розова «Философия и проблема свобода
человека»26,

в

которой

было

предложено

такое

понимание

философии. «…Одной из основных исторически сложившихся задач
философии, - пишет М.А. Розов, -

является построение и анализ

исходных

гносеологических

аксиологических

и

оснований

человеческой деятельности или поведения. Решение этой задачи как
раз и означает разработку средств свободного выбора, т. е. средств,
обеспечивающих субъективные предпосылки человеческой свободы.
Рассматриваемая в этом плане философия есть служба обеспечения
этой свободы, есть дерзкая попытка представить все действия
человека как осознанную целенаправленную акцию, осуществляемую
в соответствии с заранее принятыми основаниями»27.
Однако не так-то все просто. Предоставив множество образцов
философских ориентаций, философия учений и систем не может
26

Розов М.А. Философия и проблема свободы человека/Философская культура личности и научнотехнический прогресс. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 1987, С. 5 - 15
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обеспечить каждого человека средствами выбора из всего этого
многообразия чего-то подходящего именно для него. Но и здесь
философия приходит на помощь каждому, обеспечивая его именно
точками произвольного выбора, ставя перед каждым конкретным
человеком вполне определенные вопросы, на которые он должен
ответить не людям, а самому себе. Именно здесь начинает работать
уже не философия учений и систем, а реальная философия, дающая
каждому понимание устройства его жизни: у каждого человека есть
возможность по-своему построить свое собственное, совершенно
индивидуальное

предельное основание.

предупреждает:

не

следует

И главное – философия

рассчитывать

на

возможность

исключительно рационально, опираясь на логические аргументы,
выстроить

свои

внимание

на

предельные
то,

что

основания.

эти

Философия

вопросы

лежат

за

обращает
пределами

рациональности. Именно поэтому они названы точками произвольного
выбора. По сути они представляют собой границы человеческой
свободы, ибо, решая эти вопросы, человек вынужден бросить жребий,
то

есть

дать

волю

своим

необоснованным

предпочтениям

и

склонностям, прислушаться к голосу своей интуиции.
«Мы должны признать, - делает вывод М.А. Розов, - что в
логическом развитии нашего мировоззрения существуют такие точки,
в которых каждый сознательный человек …

вынужден «бросить

жребий».

называть

Точки

произвольного

такого

выбора.

рода
…

мы

будем

Наличие

таких

точек

точками
в

нашем

мировоззрении – это одно из эпохальных открытий философской
мысли.

…

Границы

рациональности,

с

человеческой

которыми

мы

свободы,

здесь

границы

сталкиваемся,

неизбежны, ибо нельзя представить и нельзя реализовать
исторический

социальный

процесс

как

осознанную
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целенаправленную деятельность. Индивидуальный человек
подчинен социальному целому, он есть элемент естественноисторического процесса, диктующего ему свою волю. Если он
дерзает быть свободным, то рано или поздно обнаруживает,
что у него нет критериев выбора, что процесс рационального
обоснования его поведения должен где-то кончиться, и там,
где это происходит, человек вынужден передать право
первого хода объективным обстоятельствам. Это и значит,
образно говоря, бросить жребий. Философия в данном
контексте – это арена, на которой развертывается одна из
самых впечатляющих «трагедий» человеческого разума,
обусловленная его безудержным стремлением все подчинить
своим требованиям»28.
Обосновывая свою позицию о точках произвольного
выбора как границах человеческой свободы, М.А. Розов
обращается к нескольким конкретным примерам реальных
трудностей,

с

которыми

неизбежно

должен

человек

столкнуться, идя по пути поиска рациональных оснований
своего выбора в решении самых фундаментальных вопросов
его бытия. В качестве первого примера он рассматривает
ситуацию

с

невозможностью

рационально

предпочесть

какую-то одну высшую ценность из нескольких, которые у нас
есть, ибо невозможно рационально оценить одну из них по
отношению к другим. Они все – высшие или самые глубинные
и не подлежат оценочному сопоставлению. Вторым он
28

Там же. С. 14
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рассматривает

ситуацию

с

решением

вопроса

о

существовании объективного мира. Выбор между «Да» и «Нет»
рационально невозможен. «Солипсиста, если он последователен,
считает М.А. Розов, - очень трудно, если вообще возможно,
опровергнуть.

Ведь действительно,

мы живем в мире наших

представлений, за пределы этого мира невозможно выйти, и если
предполагать, что за пределами наших представлений есть еще чтото, что эти представления вызывает, то это ведь тоже наше
представление. Мы и здесь должны сделать выбор при отсутствии
рациональных аргументов. Конечно, точка зрения солипсиста и
теоретически сложна, и практически неудобна. Но это уже не
логическая

аргументация»29.

В

качестве

третьего

примера

рассматривается ситуация с трудностями, возникающими, когда
ученые пытаются осознать свою работу, в частности, однозначно и
рационального определить, к чему именно относятся полученные ими
знания.
Стивен Хокинг в книге «Природа пространства и времени» пишет
о себе и о своем соавторе Роджере Пенроузе: «Я принимаю
позитивистскую точку зрения, что физическая теория есть просто
математическая

модель,

и

что

бессмысленно

спрашивать,

соответствует ли ей какая-либо реальность. Вместо этого мы можем
лишь спросить, находятся ли ее предсказания в согласии с
соответствующими наблюдениями. Мне кажется, что Роджер в сердце
платонист, но ответ на этот вопрос он должен дать самому себе»30.
Р. Пенроуз дал этот ответ в своем фундаментальном труде
«Путь

к

реальности

или

законы,

управляющие

вселенной».

Математические модели, с его точки зрения, существуют объективно,
29
30

Розов М.А. Единство философского знания/Социемы, 2010. № 18
Хокинг С., Пенроуз Р. Природа пространства и времени. Ижевск, 2000. С. 10.
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независимо

от

нашего

разума.

«Разумеется,

–

пишет

он,

–

математические формы в платоновском мире существуют не совсем
так, как существуют обычные физические объекты – скажем, столы и
стулья

–

в

мире

нашем.

Они

не

имеют

пространственного

местоположения, не существуют они и во времени. Объективные
математические понятия следует представлять как вневременные
объекты; не нужно думать, будто их существование начинается в тот
момент, как только они в том или ином виде возникают в
человеческом воображении»31.
«Итак, что же мы познаем в природе? – спрашивает Розов. Хокинг полагает что наши математические модели оправданы только
тем, что предсказывают экспериментальные данные. Бессмысленно
говорить

об

их

Действительно,
выражением

что
и

соответствии
общего

или

несоответствии

между каким-либо

физическим

объектом,

природе.

математическим

например,

между

электромагнитным полем и уравнениями Максвелла? Уравнения
строим мы, в природе их нет. Пенроуз, напротив, утверждает, что
математические объекты объективно существуют, хотя и не так, как
объекты физические. Теорема Ферма существовала и до того, как
Ферма ее сформулировал, и она была либо ложной, либо истинной,
независимо от того доказали мы ее или нет. Разве не убедительно?
Кстати, так называемый диалектический материализм, который много
лет вбивали нам в голову, с одной стороны, критиковал платонизм, а с
другой утверждал объективное существование законов природы. Но
ведь это означает, что уравнения Максвелла существуют независимо
от нашего сознания, независимо от творцов математического анализа.
Можно ли окончательно обосновать одну из этих точек зрения?
Вероятно, нет. Мы не можем непосредственно сопоставить наши
31

Пенроуз Р. Путь к реальности или законы, управляющие вселенной. Москва-Ижевск, 2007. С. 37-38.
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знания с природой, ибо последняя не дана нам независимо от наших
знаний, как равноправный объект сопоставления»32.
Продолжая

этот

третий

пример

отсутствия

возможности

рационального выбора в работе ученого, М.А. Розов напоминает о
проблеме, которую обсуждает Б. Рассел в работе «Человеческое
познание». В науке мы имеем дело со знаниями, которые получены
путем логического вывода, но сами правила этого вывода уже не
могут быть выведены, то есть логически обоснованы. Правила вывода
должны быть объектами веры. Их нельзя доказать или опровергнуть, в
них надо верить. Мы действительно вынуждены принять их на веру,
ибо здесь мы опять сталкиваемся с границей рациональности.
«Итак, - заключает М.А. Розов, - обнаруживается, что проблема
обоснования деятельности или поведения наталкивается в своих
исходных пунктах на непреодолимые трудности, как, впрочем, и
любое другое обоснование. Во-первых, исходных предпосылок может
быть много, и они могут противоречить друг другу, во-вторых, сами
они уже по определению не могут быть обоснованы, и мы неизбежно
оказываемся перед лицом роковых альтернатив, не имея в руках
никаких средств для их преодоления. В конечном итоге рациональный
выбор оказывается невозможным»33.
Завершая анализ проблемы свободы человека как «ядра»
философии, М.А.Розов приходит к выводу, что для каждого человека
философия уготовила конкретный путь решения этой проблемы.
Хочешь быть свободным – построй свои предельные основания. Они
сводятся

к

двум

видам:

аксиологическим и

гносеологическим.

Аксиологические ставят перед тобой вопрос, что для тебя является
твоей предельной ценностью, а конкретнее: реши, ради чего ты готов
пожертвовать
32

всем.

Гносеологические

Розов М.А. Единство философского знания/Социемы. 2010, № 18
Там же

33

же

требуют

ответа

на
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несколько других вопросов, связанных с познанием,

что приведет

тебя к твоим предельным гносеологическим допущениям. Именно
допущениям, а не знанием, поскольку точно знать здесь ничего
нельзя, а допустить надо, ибо иначе не на чем основывать твое
понимание природы человеческого познания. Речь, конечно же, идет
о точках произвольного выбора.
«Сказанное в этом разделе, - пишет М.А. Розов, -

освещает

философию еще с одной стороны. Она выступает как построение и
анализ

исходных

предпосылок

человеческой

рациональной

деятельности. Я говорю «рациональной» в смысле осознанной и
целенаправленной, когда человек отдает себе отчет в том, зачем он
так поступает и почему. Это касается всех трех разделов философии:
и аксиологии, и онтологии, и теории познания. Речь при этом идет
именно об исходных предпосылках, о предпосылках, которые уже
нельзя обосновать, а надо просто принять. Имея это в виду, можно
сказать, что философия – это учение о точках произвольного выбора в
нашем мировоззрении»34.

Гносеологические предельные допущения
Остановимся на гносеологических предельных допущениях.
Здесь мы будем говорить о четырех точках произвольного выбора, о
четырех вопросах о познании, ответы на которые должны создать в
мировоззрении

человека

представление

о

том,

что

такое

человеческое познание, как оно устроено, что ему дано, а где его
границы, чем оно вооружает человеческую жизнь. Число – четыре сложилось

исторически

детализацию.
34

Там же

и

вполне

допускает

дополнения

и
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Первая точка произвольного выбора

Первая точка произвольного выбора – это вопрос о том,
существует ли объективный мир. В это понятие вкладывается
представление о наличии в мире помимо людей, у которых есть
сознание и воля, неких не зависящих от них сил. Они могут быть как
материальными, так и идеальными, главное, что они обладают
независимым от людей бытием. Возможны два ответа: «Да» и «Нет».
Наибольший интерес представляет ответ «Нет». Нет, объективной
реальности, то есть реальности вне моего сознания, нет. Окружающий
мир – это всего-навсего мое представление. Мое тело – существует
только в моем сознании. А я сам? Именно «Я сам» и есть
единственное,

что

существует.

Это

–

солипсизм,

крайняя

разновидность субъективного идеализма. Эту философскую позицию
не избрал ни один человек. Подлинных солипсистов мир не знал.
Было несколько псевдосолипсистов, это люди, которые ошибочно
оценивали себя как солипсистов, не имея на то оснований, плохо
понимая, что такое солипсизм.
От солипсизма нужно отличать принцип феноменальности
Вильгельма Дильтея, говорящий о том, что для каждого человека
существует лишь то, что стало фактом его сознания. Имеется в виду и
наличие человечества и вторичность феноменов сознания. Этот
принцип

обнажает

фундаментальную

философскую

проблему,

сформулированную еще Кантом, о различии «вещей в себе» и «вещей
для нас», о проблематичности границы между ними и о сложности
выхода человеческой мысли за пределы человеческой чувственности.
И тем не менее от принципа феноменальности В. Дильтея нельзя
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отказаться.

Ведь

действительно,

мы

живет

в

мире

наших

представлений, а за пределы этого мира невозможно выйти, и если
предполагать, что за пределами наших представлений есть еще чтото, то это ведь тоже наше представление. Мы и здесь должны сделать
выбор при отсутствии рациональных аргументов. Конечно, точка
зрения солипсиста и теоретически сложна и практически неудобна.
Вот так никто и не построил на ней свое мировоззрение. Но
теоретическая разработка этой позиции в философии очень важна,
она реализует логику рациональных возможностей, обогащая арсенал
возможностей выбора.

Вторая точка произвольного выбора

Вторая точка произвольного выбора – это вопрос о предзаданности
мира

человеческому

познанию.

Постановка

этого

вопроса

представляет собой принципиально важную философскую новацию.
Произошло это в результате осознания М.А. Розовым философских и
методологических выводов из успехов квантовой механики. Рассмотри
это подробнее.
Осмысливая успехи квантовой механики, Михаил Александрович
Розов получил еще один важный философский результат. Он
расширил поле
должен

принять

предельных гносеологических допущений, которые
каждый

человек,

сознательно

выстраивающий

предельные основания своей жизни и деятельности. Наряду с
аксиологическими

предельными

основаниями

человек

должен

выстроить свое понимание природы человеческого познания, ответить
себе на вопрос, что есть человеческое познание, то есть выстроить и
свои

гносеологические

предельные

основания,

приняв
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соответствующие допущения. Наряду с вопросом, признает ли
человек существование объективного мира, Розов сформулировал и
поставил в число предельных гносеологических проблем вопрос о
предзаданности этого мира человеческому познанию.
Этот вопрос был сформулирован М. А. Розовым на семинаре по
эпистемологии
Новосибирском

и

философии

науки

Академгородке.

И

в
его

августе

1984

постановка

года

в

составляет

несомненную заслугу М.А. Розова не только как философский
результат в области философии учений и систем, но и как
философский результат в области реальной философии, в области
создания для каждого человека необходимых предпосылок в его
философских

раздумьях

при

формировании

предельных

гносеологических предпосылок его мировоззрения.
Раньше в числе предельных вопросов о познании этого вопроса
просто не было, да и быть не могло. Веками сохранявшаяся
гносеологическая идея о познании как отражении объективной
реальности, объективно существующего, мира не давала места для
сомнения в том, что мы познаем именно то, что объективно
существует. Теперь же, уже постановки М.А. Розовым вопроса о
предзаданности мира человеческому познанию, ясно, что это и есть
ответ «Да» на этот, не поставленный тогда и поставленный теперь
вопрос. Да, Мир предзадан человеческому познанию. Да еще и до
появление людей на планете Земля он был именно таким, каким он
теперь зафиксирован в наших картинах.
Какова же логика появления этого вопроса в числе вопросов, на
которые

необходимо

ответить,

формируя

современное

мировоззрение? Вопрос был поставлен как следствие осознания М.А.
Розовым

трудностей

человека,

воспитанного

в

традициях

классической философии и классической науки, перейти на новые
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гносеологические позиции, перейти на новое понимание познания,
появившееся в культуре в связи с успехами в квантовой механике,
которые потребовали от всех людей по-новому осознать самую суть
или природу человеческого познания.
Что же произошло в развитии науки? Пожалуй, следует начать с
открытия Максом Планком квантовой природы физических процессов.
К

1927

году

Нильсом

Бором

был

сформулирован

квантово-

механический принцип дополнительности, который потребовал от
физиков, а за ними и всех людей перейти на новое неклассическое
понимание устройства физической реальности и вслед за этим на
новое неклассическое понимание природы человеческого познания.
Трудности были настолько большими и даже непреодолимыми,
что даже Альберт Эйнштейн с ними не мог справиться, хотя именно он
открыл

дорогу

к

неклассике

своим

открытием

феномена

относительности знаний о физической реальности к наблюдателю.
Бор неоднократно отмечал, что именно теория относительности А.
Эйнштейна открыла новую эпоху в понимании людьми человеческого
познания. Идея включения наблюдателя в процесс наблюдения,
поначалу

носившая

характер

собственно

научного

открытия,

совершенного Эйнштейном, благодаря развитию квантовой механики
превратилась в центральный философский тезис неклассического
мировоззрения.
Развитием этого научного достижения Эйнштейна и явилась
Боровская дополнительность. Она обнаружила, что мир, который
люди познают, вовсе не является миром той объективной реальности,
которая не зависит от людей, миром «самим по себе». Она
обнаружила,

что человеческие знания

– это знания

о

мире

человеческой жизни и деятельности, который составляет только
некоторую «часть» Мира «самого по себе». Это освоенный людьми
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«кусок» объективной реальности, который, впрочем, тоже объективен,
ибо то, что человек творит в мире окружающей людей природы, тоже
носит объективный характер. Только объективность эта теперь как бы
поменяла содержании е самого первого понятия. Если первая носили
характер независимости от людей, то теперь это объективность,
включающая в свое бытие человеческий мир. Теперь это объективная
реальность,

которая

зависит

от

человека.

Это

объективная

реальность взаимодействия людей и фрагментов мира «самого по
себе».
Центральным

событием

в

ходе

этих

кардинальных

превращений было открытие и осознание особой роли прибора в
квантовой механике.

В отличие от приборов, используемых

классической физикой, приборы в экспериментальной деятельности
физиков в квантовой механике вмешиваются в изучаемую реальность,
создавая в ней своим вмешательством появление новых состояний
исследуемых объектов.
Перечитаем рассуждения М.А. Розова на эту тему в статье
«Неклассическая
«Квантовая

наука

механика

несепарабельности
мировосприятия,

и
с

легла

проблема
ее
в

характерного

объективности

принципом
основу
для

дополнительности

нового

второй

знания»35:
и

неклассического

полвины

XX

века.

Оказалось, что наша картина мира относительна к средствам
наблюдения, относительна к прибору.
Дело в том, что элементарные частицы, – например, электрон –
не имеют определенной траектории, а, следовательно, и таких
динамических

характеристик,

как

импульс

и

координата.

Бессмысленно, следовательно, говорить, что электрон сам по себе
35

Розов М.А. Неклассическая наука и проблема объективности знания//Высшее образование в России.
2006. № 2. С. 145-154

53

находится там-то или имеет такую-то скорость. Эти характеристики
возникают только при взаимодействии частицы с макроприбором. При
этом оказывается, что приборные установки для измерения импульса
и координаты несовместимы, и поэтому в условиях определения
одной характеристики другая объективно не определена. Такие
характеристики и называются дополнительными»36.
Итак, наша картина мира относительна к средствам наблюдения,
относительна к прибору. Значит, наши знания – это знания о
взаимодействии объективного мира с нашими приборами. Только ли с
приборами? Средства наблюдения – это ведь не только приборы.
Средствами наблюдения являются и наши предшествующие знания,
которые направляют наши мысли в ходе наблюдения по уже
сложившемуся пути. А, значит, и те логические структуры нашего
мышления,

которые

работали

в

процессах

получения

этих

предшествующих знаний. А, возможно, влиял на ход наблюдения и
наш

язык,

наша

грамматическая

и

лексическая

организация,

возможно, влияла и вся наша культура? Что же мы получаем в
результате? Как же теперь выглядит наше познание?
Далее следует еще один принципиальный шаг по пути
переноса научных результатов квантовой механики на философию, по
пути осознания философских и методологических выводов из успехов
квантовой механики. «А нельзя ли обобщить понятие прибора и
полагать, что Природа сама по себе есть нечто неопределенное, но
приобретает те или иные характеристики только во взаимодействии с
той или иной Культурой. Не получается ли так, что Природа только в
познании получает свою определенность? Именно такую гипотезу
выдвигает известный физик Дж. Уилер, опираясь на аналогию с
квантовой механикой: “Порождая на некотором органическом этапе
36
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своего существования наблюдателей-участников, не приобретает ли в
свою очередь Вселенная посредством их наблюдений ту осязаемость,
которую мы называем реальностью? Не есть ли это механизм
существования? И можно ли из этого хода рассуждений вывести
сущность и необходимость квантового принципа?” 37 »38.
Эта мысль – мысль о том, что природа только в познании
получает свою определенность – мысль, которая поначалу носит
совершенно гипотетический характер, постепенно приобретает все
большую силу. Она заставляет нас обратиться к более глубокому
анализу наших прежних, классических представлений о познании и в
первую очередь к мысли, что познание – это отражение объективно
существующего мира. Откуда мы знали, что наши знания относятся к
миру «самому по себе»? А точнее: почему мы так думали и даже были
в этом убеждены?

Не потому ли, что люди всегда хотели знать и

всегда надеялись узнать, как устроен мир именно «сам по себе»? Не
потому ли, что вся предшествующая материалистическая философия
учила нас тому, что мы познаем объективный мир и что наша практика
тому доказательство? Что практика - критерий истины, а истина –
знание о том, как устроен мир «сам по себе».
Итак, еще раз, откуда мы знали, что в мире «самом по себе» есть
агрегатные состояния веществ? Что в мире есть вода, твердые тела и
газы? Из наблюдений? А кинетическая энергия движущихся молекул –
тоже из наблюдений? А существование атомов – тоже из наблюдений?
Значит, мы думали, что мир «сам по себе» определен именно так, как
мы

его

теперь

«определенности»

описываем
мира

и

«самого

определяем?
по

себе»,

Само

значит,

понятие

ошибочно?

Определения-то давали люди! Значит, это люди дали миру такие
37
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определения?

А

на

каком

основании?

Если

на

основании

человеческого контакта с ним, человеческого наблюдения за ним, то
теперь, после открытий в квантовой механике мы знаем, что наша
картина мира относительна к средствам наблюдения, относительна к
культуре. Но тогда, не зная этих выводов из квантовой механики, мы,
не давая себе в этом отчета, «наклеили» на объективный мир наши
человеческие определения.
Что же теперь делать бедному человеку? Как же ему пережить
такие революционные трансформации в самой сердцевине его
мировоззрения? И вот тут на помощь ему приходит реальная
философия, которая жестко формулирует передним острые вопросы. И
наиболее

острый

из

них

сформулирован

вторая

точка

произвольного выбора – как вопрос о предзаданности мира.

Здесь

впервые появляется реальная возможность

как

в сознании простого

человека, не искушенного в философских изысках, «расклеить»
склейку в его сознании мира «самого по себе» и человеческого знания
о нем. Простой человек и не подозревал о том, что принимая прежнюю
концепцию познания, он фактически попадает в ситуацию «двойного
знания», хорошо известную методологам школы Георгия Петровича
Щедровицкого.
Новая постановка вопроса именно о мире, о его состоянии
«самого по себе» в числе предельных философских вопросов важна
именно потому, что она обнажает перед современным человеком,
воспитанным на идеалах классического рационализма, остроту
противостояния привычного для

него мировоззрения и новых

квантово-механических представлений. В такой ситуации человеку
очень важно иметь в своем мысленном пространстве
вопрос,

который

сталкивает

в

поиске

ответов

на

ключевой
него

две

принципиально разные возможности понимания природы познания:
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старые, классические, и новые квантово-механические. Уже выстроив
свое новое понимание познания, М. А. Розов постановкой вопроса о
предзаданности мира человеческому познанию создает условие,
необходимое

для

сознательного

перехода

классически

ориентированного человека на новые, неклассические позиции. «Да,
мир предзадан нам. Он сам по себе именно такой, каким мы его потом
познаем», - говорит классик. И получает от М. А. Розова ответ:
«Иными словами, мы познаем и можем познать только то, что уже
каким-то образом заложено в природу. Именно природа диктует нам
программу и границы нашего познания. Но что это значит «заложено в
природу»? Закладываем мы сами. Происходит следующее: раньше
мы идентифицируем мир с нашей уже построенной картиной, а затем,
опираясь на эту гипостазированную картину, объясняем наше
познание, то есть содержание той же картины. Тавтология очевидна.
Иными

словами,

неправомерно

выводить

особенности

нашего

познания из объекта самого по себе, так как мы ничего не знаем об
этом объекте, кроме того, что уже знаем»39.
Осознав необходимость отказаться от тавтологии, наш классик
должен принять и необходимость отказаться от вкладывания в мир
«сам по себе» наших знаний. Квантовая механика и для него
обнажила отнесенность наших знаний не к природе самой по себе, а к
нашему

с

ней

взаимодействию

и,

кроме

того,

указала

на

неразделимость в нем вкладов натуры и культуры. А отказавшись от
вкладывания наших знаний в природу «саму по себе», он вынужден
оставить природу «саму по себе» неопределенной, а значит и
непредзаданной человеческому познанию. Это и означает, что в
сознании человека произошла «расклейка» мира и картины мира,
мира «самого по себе» и наших знаний о нем, которые теперь мы уже
39
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не приклеиваем к миру «самому по себе» и оставляем мир без наших
определений, то есть оставляем его неопределенным. Возможность
именно так посмотреть на мир – это огромное достижение человека,
пытающегося разобраться в том, как же ему теперь следует понимать
человеческое познание.
М.А. Розов помогает ему, разъясняя: «Настаивая на том, что
наши знания фиксируют нечто, существующее в самой Природе
независимо от человека, мы невольно «вкладываем» в Природу
некоторое чисто человеческое содержание, порожденное нашей
практической и мыслительной деятельностью. Мы можем, например,
предположить, что закон Бойля–Мариотта присущ газу как таковому,
существовал до человека и человечества, а наука в лице авторов
этого закона только обнаружила его в Природе. Развивая эту мысль,
мы неизбежно придем к представлениям, подобным философии
Платона

или

Гегеля.

Согласно

Гегелю,

например,

Природа

напоминает книгу, в которую автор вложил определенное содержание.
Читая книгу, мы постигаем авторский замысел. В качестве «автора» у
Гегеля выступает Абсолютная идея, которая находит в Природе свое
чувственное воплощение»40.
Еще один нетривиальный путь помочь классику преодолеть
старое понимание познания М. А. Розов предложил с помощью
мысленного эксперимента распространения на человеческий разум
идеи Демокрита о первичных и вторичных качествах. «Вспомним
Демокрита, – пишет Розов – который впервые выдвинул идею
первичных и вторичных качеств. Реально существуют, согласно
Демокриту, только атомы и пустота, а такие качества, как цвет, запах,
звук, вкус – это результаты воздействия атомов на наши органы
чувств. Сами атомы этими качествами не обладают. Следовательно,
40
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мир без человека, без его органов чувств был бы совсем другим
миром: не было бы ярких пейзажей, игры красок, шелеста листьев,
шума водопада, пения птиц, запаха цветов. Разве у вас вызывает
возражение такая точка зрения? Можно только добавить, что мир
чувственных восприятий, как было показано выше, определен не
только физиологией органов чувств, но и социальными нормами в
рамках той или иной культуры.
А почему бы не обобщить сказанное и на человеческий разум?
Мир запахов и вкусов, мир звуков и цвета порожден нашими органами
чувств, но разве не в такой же степени и мир демокритовских атомов
порожден разумом человека? Не обладай человек способностью к
рациональному познанию – и не было бы ни атомов Демокрита, ни
атомов Дальтона или Резерфорда, ни представлений современной
теоретической физики. Но тогда противопоставление первичных и
вторичных качеств в значительной степени теряет свой исходный
смысл,

так

как

все

качества

становятся

«вторичными».

Они

относительны либо к органам чувств, либо к теоретическому разуму,
но все они есть порождение нашей человеческой способности
познания на определенном этапе ее развития. Первичных качеств,
т. е. качеств, присущих Миру самому по себе, нет вообще. Отсутствие
каких-либо первичных качеств в принципе вовсе не означает
отсутствия и самой объективной реальности. Просто мы ничего не
можем о ней сказать, она есть нечто неопределенное».41
Итак, объективная реальность никуда не исчезла. И на вопрос
о том, существует ли объективный мир – на первую точку
произвольного выбора - мы по-прежнему можем отвечать себе: «Да»,
объективный мир, который не зависит от нас, мир «сам по себе»
существует. Изменилось теперь только наше понимание, что знания
41
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наши относятся, оказывается, не к нему, а только к его освоенной
нами «части», к то его части, где мы вступили во взаимодействие с
ней и это наше с ней взаимодействие создало новую объективную
реальность, которая теперь уже не может быть названа объективной
реальностью, от нас не зависящей., то есть в первом смыслек слова, в
котором

мы

привыкли

его

употреблять.

Невольно

приходится

признать, что уподобление всей культуры роли прибора в квантовой
механике – это очень серьезный и очень ответственный шаг в нашем
рассуждении о природе познания.
Вывод

о

том,

что

природа

сама

по

себе

есть

нечто

неопределенное – это и есть ответ «нет» на вопрос о предзаданности
мира человеческому познанию. А это значит, что познание нельзя
считать отражением объективной реальности. Познание – это
построение и фиксация продуктов взаимодействия объективной
реальности и человеческой культуры. Тем самым мы получили теперь
две совершенно разных картины познания: первая, классическая, и
вторая – неклассическая. И вот теперь со всей остротой перед нами
встала задача выбора. И вот тут уже кончаются рациональные
рассуждения, и решение должно быть принято как бы само собой, то
есть иррационально. То есть с опорой на свое подсознание или на
интуицию, ибо это действительно точка произвольного выбора. Но
невольно тревожит необходимость отказаться теперь от так прочно
засевшего

в

нашем

сознании

представления

об

объективном

существовании законов природы.
«Попробуем рассмотреть вопрос более конкретно, - и тут на
помощь сомневающемуся человеку приходит философ. -

Уже со

средней школы все знают закон Бойля – Мариотта, согласно которому
объем и давление газа при постоянной температуре подчиняются
следующему соотношению: V∙P = C, где C – константа. Поставим
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вопрос: существует ли этот закон сам по себе, т. е. независимо от
человека? Обратите внимание, объем на давление мы умножать не
умеем, а это значит, что закон имеет смысл только в том случае, если
мы представили объем и давление газа в виде чисел. Закон
сформулирован, следовательно, не для газа самого по себе, а для
некоторого числового изображения газа. Не означает ли это, что на
поставленный выше вопрос мы должны ответить отрицательно: нет,
закон Бойля – Мариотта не существует независимо от человека и тех
средств, которые он использует в процессе познания, не существует,
в частности, без азов арифметики и алгебры»42.
И еще более отчетливое разъяснение этой ситуации: «Итак,
Природа сама по себе есть нечто неопределенное, - пишет М.А.
Розов, - но почему бы не предположить, что она приобретает эту
определенность именно в контакте с Человеком, в контакте с
человеческим разумом? Парадоксально, но элементарная частица
сама

по

себе

не

имеет

траектории

и

таких

динамических

характеристик, как скорость и координаты. Однако, что еще более
парадоксально, мы можем с помощью приборов зафиксировать эти
характеристики,

так

как

они

возникают

в

процессе

самого

взаимодействия частицы с прибором. Возникает вопрос: а не имеет ли
место нечто подобное и при взаимодействии человека и природы? В
этом случае закон Бойля–Мариотта не существует до тех пор, пока он
не был сформулирован, не существует в Природе самой по себе. Но
он и не является произвольным творением нашего разума. Закон
возникает в самом акте взаимодействия Природы и Культуры как
характеристика этого взаимодействия»43.
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Итак, представление о предзаданности объективной реальности
познающему человеку было отвергнуто благодаря успехам квантовой
механики.

В

философских

исследованиях

познания

стала

разрабатываться идея непредзаданности природы познанию. Чтобы
реализовать эту идею о том, что природа сама по себе не задает нам
направлений её исследования и не содержит «готовыми» в качестве
объектов нашего познания те их характеристики, которые мы потом в
ходе познания сконструируем, Томас Кун предложил перейти при
рассмотрении исторического развития познания от эволюции «к» к
эволюции «от». «Мы можем для большей точности, – пишет Т. Кун, –
отказаться здесь от дополнительного предположения, явного или
неявного, что изменения парадигм ведут за собой ученых и студентов
и подводят их все ближе и ближе к истине… Процесс развития,
описанный в данном очерке, представляет собой процесс эволюции от
примитивных начал, процесс, последовательные стадии которого
характеризуются

все

возрастающей

детализацией

и

более

совершенным пониманием природы. Но ничего из того, что было или
будет сказано, не делает этот процесс эволюции направленным к
чему-либо. Несомненно, этот пробел обеспокоит многих читателей.
Мы слишком привыкли рассматривать науку как предприятие, которое
постоянно приближается все ближе и ближе к некоторой цели,
заранее установленной природой. Но необходима ли подобная цель?..
Действительно ли мы должны считать, что существует некоторое
полное, объективное, истинное представление о природе и что
надлежащей мерой научного достижения является степень, с какой
оно приближает нас к этой конечной цели? Если мы научимся
замещать «эволюцию к тому, что мы надеемся узнать», «эволюцией
от того, что мы знаем», тогда множество раздражающих нас проблем
могут исчезнуть»44.
44

Кун Т. Структура научных революций. М. 1975. С. 214 - 215
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Позиция

Томаса

Куна

служит

М. А. Розову

существенным

подкреплением его собственной позиции в понимании познания. Кун
предлагает

отказаться

в

понимании

закономерностей

развития

познания от эволюции «к» и перейти к эволюции «от». Отказ от
эволюции «к» свидетельствует о том, что и в сознании Куна прежние
представления классической науки о цели познания ушли в прошлое.
Предзаданная

людям

организация

объективной

реальности,

служившая ранее целью познания, оказалась иллюзией. Природа
сама по себе есть нечто неопределенное, но почему бы не
предположить, что она приобретает эту определенность именно в
контакте с человеком, с человеческим разумом, подобно тому, как
элементарные

объекты

приобретают

свою

определенность

во

взаимодействии с прибором? В этом случае становится понятной и
природа появления в науке законов типа закона Бойля – Мариотта.
Да, его нет в Природе самой по себе. Но он и не является
произвольным творением нашего разума. Закон возникает в самом
акте взаимодействия Природы и Человека как характеристика этого
взаимодействия. Наши знания относятся не к миру, а к нашему с ним
взаимодействию. Они обеспечивают нас свидетельствами…, но не о
мире самом по себе, а о характере и продуктах нашего с ним
взаимодействия.

Первичные и вторичные качества
Несколько слов о том, как следует поработать
предложенной
распространением

М.А.
на

Розовым

ситуации

человеческий

разум

с
идеи

с анализом
мысленным
Демокрита

о

первичных и вторичных качествах. Здесь есть одно трудное для
понимания место. Трудность связана с краткостью изложения этой
модельной ситуации. О чем идет речь? О том, что мы теперь по-
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новому должны понимать разницу между первичными и вторичными
качествами: у Демокрита она проходила по линии человеческих
чувств. Вторичные качества – это те, которые в своем существовании
зависят от органов чувств человека. А если мы перенесли теперь
границу между первичными и вторичными качествами с чувств на
разум, нам следует вторичными считать качества, которые в своем
существовании зависят от человеческого разума.
Что же теперь происходит с атомами и пустотой – первичными
качествами у Демокрита? Розов говорит, что они становятся
вторичными. Именно это утверждение мы и должны подвергнуть
своему анализу. Почему же они становятся вторичными? Разве они
зависят от разума человека? Так обязательно спросит человек, если
он стоит на точке зрения предзаданности мира человеческому
познанию, то есть на позициях философских оснований классической
науки, которые давно вошли в сознание людей, которые родились и
выросли в условиях господства в культуре науки классической.
Возможно, они об этом никогда не думали и сейчас даже не
подозревают, что об этом настала пора подумать. А весь этот
разговор затеян именно для того, чтобы наш классик осознал, что он
стоит именно на этой точке зрения, что он – представитель
философских оснований классической науки.
Вот именно с этого момента и должно начаться его современное
философское образование. А именно его

переход на позиции

неклассической науки и ее философских оснований. Это произойдет с
ним, если он будет следовать логике и внимательно слушать
дальнейшие разъяснения.
А они заключаются в следующем. Следует задать себе вопрос:
откуда Демокрит мог получить информацию о наличии атомов в мире
самом по себе? Из наблюдения за окружающим его миром? Из
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чувственных впечатлений? Нет! Из наблюдений – не мог. Атомы не
даны были людям в их чувственных восприятиях.
Вот как Вильгельм Виндельбанд описывает взгляд Демокрита на
человеческое познание: «Чувственный опыт лишен объективной
правды, он дает лишь темный взгляд на действительность; истинное
же познание недоступных для восприятия нашими органами чувств
атомов и настолько же скрытого от нас пустого пространства может
дать только мышление»45.
Значит, не из чувственных впечатлений. Из предшествующих ему
достижений философии? Из учения Левкиппа? Да, конечно, идею
мельчайших частичек вещества, далее неделимых, он, конечно,
придумал не сам, а воспринял ее у Левкиппа. Но вот как Вильгельм
Виндельбанд оценивает интеллектуальные вклады в философский
атомизм этих двух атомистов: « … Между этими двумя мужами лежит
наверное 40-летний промежуток времени, и это в ту эпоху живейшей
умственной

работы,

которая

заполнена

в

Греции

начатками

софистики… Этому же соотношению лет соответствует и то, что, хотя
основная мысль атомистики вытекала у Левкиппа, как метафизический
постулат, из гераклито-парменидовских проблем, но проведение ее в
том виде, как она явилась у Демокрита, было возможно только на
основании софистических теорий (специально Протагора).
Этим изменившимся обстоятельствам времени соответствует
далее и то, что те учения атомистики, которые мы можем приписать
Левкиппу, остаются совершенно в пределах метафизико-физических
теорий его современников: Эмпедокла и Анаксагора, между тем, как

45

В. Виндельбанд. История древней философии. Киев: Тандем. 1995. С.145.
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учение Демокрита производит впечатление обширной системы,
подобной платоновской»46.
Свидетельства и оценки, данные Виндельбандом, убеждают нас
в том, в учении Демокрита об атомах появились не просто дополнения
или конкретизации левкипповских представлений, а была создана
теоретическая конструкция устройства мира, которая конечно же
потребовала от своего творца огромных интеллектуальных усилий.
В частности, отметим для конкретности ваших представлений о
масштабах этих усилий тот факт, что у Левкиппа не было ответа на
вопрос

о

том,

как

из

однокачественных

атомов

образуются

многообразные вещи окружающего мира. Демокрит же подробно
разработал свой ответ на этот вопрос. Да и самого этого вопроса у
Левкиппа просто не было.
Виндельбанд пишет: «Метафизические основы учения Демокрита
находились в усвоенном им атомизме Левкиппа, именно: пустое
пространство и двигающиеся в нем бесчисленные, но качественно
однородные, только по величине и форме различные атомы,
соединением и разделением которых должно быть объяснено всякое
бывание. При этом движение атомов предполагалось, как само собой
разумеющееся. Но превращения качества воспринимаемых вещей и
их изменения, происходящие от движения, должны были остаться
настолько же непонятными для Левкиппа, как и для элейцев;
Демокрит же заполняет эти пробелы при помощи протагоровской
теории восприятий. … Атомы (Демокрита – С.Р.) различаются между
собой фигурой и их бесчисленное множество. На различия фигуры
сводится отчасти и различие по величине. Им присуща невыводимая
далее, действующая с естественной необходимостью, функция –

46

В. Виндельбанд. Указ. соч. С. 84
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движение; благодаря ему они летают в пустом пространстве, каждый
сам по себе, без всякого порядка. Но там, где встречаются и
скопляются атомы, возникает под влиянием их напора круговорот,
который втягивает в себя все больше окружающих материальных
масс. При этом однородное присоединяется к однородному с ним, так
как более грубые, малоподвижные, атомы собираются в середину, а
тонкие, более подвижные, отталкиваются к периферии; а все такое
целое получает равномерное вращение.
Для образующихся таким образом отдельных предметов важны,
кроме фигуры составляющих их атомов, еще два условия: порядок и
положение

атомов.

Следовательно,

действительные

свойства

воспринимаемых вещей сводятся к их пространственной фигуре, их
тяжести (определяемой массою материи без заключенного в ней
пустого пространства) и их плотности и твердости (зависящих от
способа распределения материи и пустого пространства). Это все
первичные свойства, присущие вещам в себе. Все же остальные
свойства присущи им лишь в той степени, в какой эти вещи действуют
на

воспринимающие

существа.

Эти

вторичные

свойства,

следовательно, не суть признаки вещей, а только состояния того, кто
воспринимает последние. К ним Демокрит причислял, главным
образом, цвет, вкус, температуру; а их субъективность он основывал
на различии впечатления, производимого одним и тем же предметом
на разных лиц. …
Всякая встреча нескольких атомов может сделаться, таким
образом, местом зарождения распространяющегося все далее и
далее

круговоротного

движения,

а

вследствие

этого

–

кристаллизационным пунктом отдельного мирового образования.
Происшедшие таким путем маленькие «миры» или втягиваются в
движение большей системы и становятся ее составными частями, или
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же, в случае неудачного столкновения, разбиваются друг о друга и
рассеиваются.

Так

возникает

бесконечное

разнообразие

бесчисленных миров и образуется вечный жизненный процесс, в
котором миры вселенной вновь возникают и уничтожаются, повинуясь
исключительно механической необходимости»47.
Итак, сказанного В. Виндельбандом вполне достаточно, чтобы
осознать, что учение Демокрита об атомах явилось продуктом
больших интеллектуальных усилий Демокрита и не могло быть
«подсмотрено» им в окружающей его природе. Тем самым мы должны
сделать вывод о том, что появлению атомов в объективной
реальности (а именно таково современное классическое понимание
мира) предшествовал значительный период культурного развития
греков и лично интеллектуальной работы Демокрита.
Все сказанное возвращает нас к тому месту в рассуждениях
М.А. Розова, когда он, совершив свой мысленный эксперимент по
переносу границы между первичными и вторичными качествами с
чувств на разум, получил в качестве результата утверждение о
превращении атомов и пустоты из первичных качеств во вторичные.
Да,

Демокритом, кроме интеллектуального творения его

варианта атомов и создания мысленной конструкции устройства мира,
было совершено еще одно мыслительное действо – процесс,
получивший
онтологизации

название
или

в

современной

«вкладывания

в

философии
природу»

процесса

человеческих

мысленных конструкций.
Его еще принято называть ошибкой «синдрома Пигмалиона».
Американский физик Дж. Синг сформулировал этот парадоксальный и,
как правило, не замечаемый самим человеком, впадающим в этот
47

В. Виндельбанд. Указ. соч. С. 139-142
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синдром, интеллектуальный ход, заключающийся в том, что физиктеоретик,

“излишне

результатами

и

вдохновленный”

придумавший

некую

своими
красивую

теоретическими
теоретическую

конструкцию, настолько влюбляется в нее, что подобно Пигмалиону,
начинает относиться к ней, как к самой реальности, мысленно
отождествляя реальность

со своей конструкцией. Он фактически

теряет способность не только критического отношения к своему
результату, но и осознанную квалификацию его как мысленной
модели реальности.
Очевидно,
Пигмалиона»

что

для

необходима

преодоления
довольно

ошибки

развитая

«синдрома

рефлексия

и

элементарная философская культура. Человек должен осознавать
разницу между «Д-миром» и «М-миром, как говорит Синг, миром
действительным и миром моделей.
Было ли все это в распоряжении Демокрита? Думаю, что ответ
на этот вопрос предполагает гораздо более развитый уровень
методологии историко-научного исследования, чем это было в эпоху
Виндельбанда. Во всяком случае, Виндельбанд ничего не говорит о
том, что могло бы помочь ответить на этот вопрос. Да и приведенное
выше

утверждение,

что

якобы

Демокрит

совершил

процесс

«вкладывания в природу» разработанной им модели атомного
устройства мира, тоже нуждается в уточнении. Демокрит ничего такого
не делал и делать не мог. Деятельность предполагает осознанную
цель. Для сознательного «вкладывания в природу» интеллектуальной
модели необходимо по крайней мере их различать.
Различал

ли

Демокрит

интеллектуальные

конструкции

и

реальные вещи? Во всяком случае у Парменида этого различения не
было. Но между этими двумя мыслителями прошло около ста лет.
Парменид жил на сто лет раньше. Поэтому, видимо, нельзя напрямую
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переносить на Демокрита характеристики мировоззрения и способы
мышления Парменида.
И

вместе

с

тем,

отношение

бытия

и

мышления

столь

глобальный и методологически важнейший философский вопрос, в
решении которого в философии древних греков трудно ждать крутых
поворотов. Даже на протяжении ста лет развития греческой культуры.
Поэтому допустимо предположить, что мысль Демокрита движется в
рамках основных мировоззренческих достижений или, наоборот, их
отсутствия.
У Парменида отсутствие

различения бытия и мышления

осознано историками философии, ибо иначе было бы невозможно
историкам понять мысль Парменида о том, что есть только бытие, а
небытия нет. Вот осознание В.Виндельбандом этого неразличения
Парменидом:
«Еще в темной и неразвитой форме являлось ему соотношение
сознания и бытия. Всякая мысль относится к чему-нибудь мыслимому,
и мысль имеет, таким образом, своим содержанием некоторое бытие.
Мысль, которая не относилась бы ровно ни к чему, т. е. была бы без
содержания, не может существовать; и поэтому даже нельзя и
мыслить небытия, а тем менее может оно существовать.
Величайшая из всех глупостей говорить о несуществующем –
вообще, так как тогда нужно говорить о нем, как о чем-то
составляющем содержание мыслей, следовательно, как о чем-то
существующем, что ведет тотчас к противоречию. …
Парменид получил понятие бытия из тождества объекта
мышления с самим мышлением. То бытие, к которому по наивному
способу тогдашнего представления, относится мышление, как к
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своему

необходимому

содержанию,

-

есть

вещественная

действительность»48.
Итак, условно допустив, что Демокрит отчетливо не различал
бытие и мышление, мы должны предположить, что он, продумывая
свою мысленную конструкцию устройства атомного основания мира,
сознательно не вкладывал ее в природу, а просто сразу же думал о
ней как о реальном устройстве бытия.
Для нас же теперь очевидно, что для появления мысли
Демокрита

о

том,

как

устроено

бытие,

было

необходимо

предварительно это устройство бытия придумать. А отсюда следует и
теперь становится для нас совершенно очевидным, что в нашей
современной культуре появлению атомов в реальности предшествует
их интеллектуальное творение Левкиппом и Демокритом.
Вот только теперь мы можем уверенно,

спокойно и с

пониманием прочитать утверждение М.А. Розова о том, что атомы –
при распространении идеи Демокрита о первичных и вторичных
качествах на разум - из первичных становятся вторичными, ибо они в
этой розовской модели уже не феномен природы, или по крайней
мере изначально не продукты природы, а продукт человеческого
разума, осваивающего природу.
Можно спросить: «А при чем тут природа?». А при том, что для
теоретического

конструирования

внутренних

сущностей

бытия

Демокриту было необходимо «держать в уме» все это бытие во всем
многообразии

его

внешних

проявлений,

чтобы

объяснить

их

внутренним устройством. Вот он и соотносил с фактами бытия свое
теоретическое конструирование, в частности, с фактами, которые не

48

В. Виндельбанд. Указ соч. С. 63-64
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могли быть ему неизвестными: мокрое белье высыхает, а ступени
храма стираются.
Мы понимаем, что атомы – мельчайшие и далее неделимы
частички, из которых состоят все вещи (и вода, и камень) – отлично
объясняют эту житейскую феноменологию.
Наконец мы получили возможность дать сознательное решение
вопроса о предзаданности мира человеческому познанию и тем
самым определить свое

мировоззрение: быть ли на позиции

философских оснований классической или неклассической наук. Если
мы выберем ответ «Да», то это классика. Если мы выберем ответ
«Нет», то это неклассика.
В зависимости от ответа на этот вопрос будут даны и ответы на
так называемую третью и четвертую точки произвольного выбора: на
вопрос о фундаменте познания и на вопрос о том, что такое истина и
каковы критерии ее определения. Но рассмотрение этих вопросов нам
еще предстоит.

А вот что касается так называемой первой точки

произвольного выбора – вопроса о том, существует ли объективный
мир, не зависящий от людей, обе мировоззренческие позиции дают
одинаковый ответ: «Да».
Итак,

мы

будем

говорить

о

двух

картинах

познания,

кардинально различных и определяемых нашим ответом на вопрос о
предзаданности мира человеческому познанию. Этот вопрос условно
назван

второй

точкой

произвольного

выбора.

Если

мир

нам

предзадан, то познание – это отражение этого мира в человеческом
сознании. Разумеется, имеется в виду не сознание отдельных людей,
а содержание социальной памяти. И еще: объектом познания здесь
является объективный мир, мир, существующий сам по себе. Если
мир нам не предзадан, то познание уже не является отражением
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объективной реальности, а фиксирует продукты взаимодействия
природы и человека. И объектом познания здесь уже выступает не
объективная реальность, не зависящая от существования людей, а
человеческая деятельность, то есть взаимодействие объективного
мира и человека.

Томас Кун, видимо разделяя именно эту точку

зрения на познание, обращает внимание на целесообразность
изменить наше понимание эволюции познания с эволюции «к» на
эволюцию «от».
Обдумаем это предложение Томаса Куна. Почему же он
предлагает отказаться от понимания развития познания как эволюции
«к тому, что мы надеемся узнать»? Видимо, потому, что при переходе
к современному состоянию науки, к неклассической науке, у ученых
исчезло это «к». Куда же оно девалось?
Давайте вспомним, чем это «к», эта цель познания, была
представлена в классической картине познания. Кун отвечает на этот
вопрос так: «Действительно ли мы должны считать, что существует
некоторое

полное,

объективное

истинное

представление

о

природе…?». Что это представление является именно этим «к», то
есть целью познания, свидетельствуют следующие слова Куна: «… и
что надлежащей мерой научного достижения служит та степень, с
какой оно приближает нас к этой конечной цели?».
Итак, «к» исчезло. Отсутствует конкретная картина еще не
познанной реальности, к познанию которой нужно стремиться. Все
известное – это знания об освоенной наукой части или среза, или
аспекта объективной реальности.
Еще раз: «полного, объективного, истинного представления о
природе» просто нет. Цель получить такое знание конечно есть. Не
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об этом речь, а о том, что такого знания нет. Нет и не может быть до
его фактического получения.
Впрочем, в разговоре Альберта Эйнштейна с Рабиндранатом
Тагором

Эйнштейн

допускал

возможность

объективно

существующего знания, не полученного еще людьми, но все равно
как-то объективно существующего. С точки зрения Рабиндраната
Тагора, как и нашей,

такого просто быть не может, ибо говоря о

знании, мы все же говорим о том, что знаем именно мы, люди. Вот
фрагмент их разговора:
«Тагор: Этот мир – мир человека. – Научные представления о
нем – представления ученого. Поэтому мир отдельно от нас не
существует. … Эйнштейн: Но это значит, что истина или прекрасное
не являются независимыми от человека. Тагор: Не являются.
Эйнштейн: Если бы людей вдруг не стало, то Аполлон Бельведерский
перестал бы быть прекрасным? Тагор: Да! Эйнштейн: Я согласен с
подобной концепцией прекрасного, но не могу согласиться с
концепцией

истины.

Тагор:

Почему?

Ведь

истина

познается

человеком. ... Эйнштейн: Я не могу доказать, что научную истину
следует считать, справедливой независимо от человечества, но в
этом

я

твердо

устанавливает

убежден.

нечто

Теорема

приблизительно

Пифагора
верное,

в

геометрии

независимо

от

существования человека. Во всяком случае, если есть реальность, не
зависящая от человека, то должна быть истина, отвечающая этой
реальности,

и отрицание первой

влечет

за собой

отрицание

последней. Тагор: Истина, воплощенная в Универсальном Человеке,
по существу должна быть человеческой, ибо в противном случае все,
что мы, индивиды, могли бы познать, никогда нельзя было бы назвать
истиной, по крайней мере научной истиной, к которой мы можем
приближаться с помощью логических процессов, иначе говоря,
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посредством органа мышления, который является человеческим
органом… Эйнштейн: Нашу естественную точку зрения относительно
существования истины, не зависящей от человека, – говорит он, –
нельзя ни объяснить, ни доказать, но в нее верят все, даже
первобытные люди»49.
Мы разделяем точку зрения Тагора и считаем, что у нас нет
никаких оснований говорить о знаниях, которые не были бы
человеческими. Поэтому о неосвоенной людьми части Вселенной
можно говорить только в форме предположений и гипотез, но никак не
в форме знаний. А отсутствие конкретных знаний о неосвоенной части
вселенной означает и отсутствие того конкретного знания, с которым
следовало бы как с идеалом сравнивать знания,

получаемые все

вновь и вновь.
Кун говорит об этом вполне определенно: «Мы слишком
привыкли рассматривать науку как предприятие, которое постоянно
приближается все ближе и ближе к некоторой цели, заранее
установленной природой. Но необходима ли подобная цель?».
А далее Кун прямо указывает на отсутствие этой цели и потому
на необходимость отказа от ее достижения. Но главное – что цели - то
этой просто нет. Все известное – это знания об освоенной наукой
части или среза, или аспекта объективной реальности. И соотносить
их приходится не с миром самим по себе, а с нашими успехами и
неудачами.
Чем же лучше эволюция «от»? А тем, что тут мы все знаем. Мы
сами строили картины природы на всем протяжении познания.
Вспомним еще раз, как об этом пишет Кун: «Процесс развития,
описанный в данном очерке, представляет собой процесс эволюции от
49

Эйнштейн А. Природа реальности. Беседа с Рабиндранатом Тагором//Эйнштейн А. Собрание научных
трудов. М., 1967. Т. 4. С. 130-133
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примитивных начал, процесс, последовательные стадии которого
характеризуются

все

возрастающей

детализацией

и

более

совершенным пониманием природы. Но ничего из того, что было или
будет сказано, не делает этот процесс эволюции направленным к
чему-либо».
При формировании собственного мировоззрения и, в частности,
при изучении современного философского учебного курса, в котором
излагаются как классическое, так и неклассическое представление о
познании, очень важно, делая между ними выбор, обратить внимание
на современные достижения в области теории познания. Таким
важнейшим достижением, как мы отмечали, является постановка
вопроса о предзаданности мира человеческому познании.
Добавим теперь к числу этих достижений еще один вопрос –
вопрос о зависимости человеческих знаний от культуры. Обратимся в
этой связи к статье М. А. Розова, специально этой теме посвященной,
к статье «Об относительности знаний к культуре»50.
«Говорят, что наши знания относительны к Культуре. Сейчас,
вероятно, это уже почти тривиальное утверждение, и всем ясно, что
оно само по себе не противоречит тезису об объективности наших
знаний и вовсе не свидетельствует об отрицании их истинности.
Однако существующее понимание релятивности очень часто
базируется, по крайней мере, на двух предпосылках, которые сегодня
могут вызывать возражения. Во-первых, признается, что человек
познает мир, существующий независимо от него и его познания. Вовторых, мы, как правило, почти убеждены, что этот мир представляет
собой нечто определенное безотносительно к нашему познанию, что
он сам по себе обладает некоторыми атрибутами.
50

Розов М.А. Об относительности знаний к культуре//Эпистемология & Философия науки. 2004. Т. 1. № 1. С.
64-66
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С указанными предпосылками связаны старые модели познания,
согласно

которым

наше

знание

предопределено

объектом

и

бесконечно к нему «приближается». Только в этом случае, т. е. при
наличии этих двух предпосылок, можно говорить о соответствии
наших знаний миру и о корреспондентской концепции истины. Я при
этом не рассматриваю вопрос о проверке этого соответствия, т. е. о
возможности сопоставления мира и знания. Ведь для сопоставления
мы должны знать, каков мир независимо от нашего знания, что
достижимо только для Бога.
Думаю, что только в рамках указанных предпосылок можно
говорить об относительности наших знаний к Культуре в классическом
смысле

этого

слова.

Так,

например,

закон

Бойля–Мариотта

утверждает, что произведение объема газа на давление при
постоянной температуре есть константа. Но давление на объем мы
умножать не умеем, операция умножения – это операция для чисел.
Было бы поэтому странно утверждать, что этот закон присущ газу
самому по себе. Но можно сказать, что газу самому по себе присуща
некоторая закономерность, которую мы выражаем с помощью
имеющихся у нас средств. Да, алгебра создана человеком, но это
только язык, с помощью которого мы фиксируем определенность
самой Природы.
А насколько обоснованы указанные предпосылки? Должны ли
мы их принимать? Факты убедительно показывают, что мы познаем не
мир как таковой, а нашу деятельность в этом мире. Мы описываем
эксперименты, способы решения задач, способы использования или
конструирования тех или иных объектов. Именно такими описаниями
переполнены тексты научных работ, включая и фундаментальную
науку.
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Наши методы, наши теории мы не открываем, не обнаруживаем,
а изобретаем подобно машинам, которые должны функционировать
определенным образом.
Но тогда относительность к Культуре в указанном выше
понимании как бы исчезает. Именно эту Культуру, включая ее
материальные компоненты, мы и фиксируем в наших знаниях. Мы при
этом не должны противопоставлять Мир как таковой и Культуру, ибо
мы имеем дело с некоторой целостностью, являясь при этом
основным фактором ее эволюции. Мы при этом вовсе не должны
приписывать законы или теории науки самой Природе. Это было бы
просто странно.
Наши способы действия, наши изобретения не вытекают из
объекта, они им не детерминированы. Реку можно преодолеть вплавь,
переплыть на бревне, на плоту, на лодке, перейти по мосту,
перелететь на дельтаплане... Это определяет не река. Могут сказать,
что мир сопротивляется нашим действиям, что их не всегда удается
реализовать. Это верно, река, конечно, может «забраковать» дырявую
лодку. Ситуация несколько напоминает модели биологии, перед нами
некоторый аналог естественного отбора. Но было бы странно, если бы
мы говорили, что слоны, львы, зебры и гепарды есть отражение
Африки, что Африка обладает свойством слоновости или зебрости.
Правда, в познании такое постоянно происходит, и это создает
иллюзию отражения. Речь идет о явлении онтологизации, которое, к
сожалению, очень мало изучено. Дирак писал в одной из своих статей,
что эффективность математики «следует приписать некоторому
математическому

качеству

в

Природе,

качеству,

которого

случайный наблюдатель и не заподозрит...»51. Разве это не свойство

51

Дирак П.А.М. К созданию квантовой теории поля. М. 1990. С. 245
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слоновости? Странно, что это пишет один из основателей квантовой
механики. Нам постоянно хочется противопоставить себя Природе.
Есть Природа с ее атрибутами, а есть человечество, которое пытается
эти атрибуты как-то выявить и зафиксировать. Часто говорят так: “Да,
конечно, непосредственно мы имеем дело с нашей деятельностью, но
она – это только средство выявления свойств объекта, свойств
Природы”.
Это, как мне представляется, уходящее мировоззрение. Мы
предполагаем, что мир состоит из вещей, в которых как бы заложены
свойства.

Вещи

помнят

свои

свойства.

Именно

на

таком

представлении основаны общенаучные методы анализа и синтеза. Но
проходят ли они?
Вот что пишет известный физик Д. Бом в своем курсе квантовой
механики: «Следует предостеречь от предположения, что электрон
является сложным материальным образованием, состоящим из
многих составных частей..., квантовая теория требует, чтобы мы
совсем отказались от представления, что электрон, или какое-нибудь
другое материальное образование, обладает какими-то внутренними
свойствами... Эти выводы противоречат представлениям, которые
долгое время господствовали как в физике, так и в большинстве
других

областей

науки:

а

именно,

что

вселенную

следует

рассматривать состоящей из независимых и отдельных частей,
которые взаимодействуют по точным динамическим законам и тем самым образуют одно целое»52.
Обратите

внимание,

речь

идет

не

только

о

таком

специфическом объекте как электрон, но и о любом материальном
образовании, включая вселенную в целом.

52

Бом Д. Квантовая теория. М. 1965. С. 170-171
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Не пора ли нам и проблемы познания рассмотреть в свете
квантовой

методологии,

преодолевая

устаревший

классический

способ мышления. Вся наша Культура – это аналог прибора в
квантовой механике, а свойства Природы самой по себе – это мечта о
скрытых параметрах. Если это так, то тезис об относительности
знаний

к

Культуре

приобретает

новое

квантово-механическое

содержание.
Сказанное

можно

несколько

конкретизировать,

если

рассмотреть попытки Н. Бора обобщить принцип дополнительности на
гуманитарные науки. Бор отмечал, в частности, что практическое
использование всякого слова дополнительно по отношению к его
точному описанию.
Иными словами, либо мы слово практически применяем и тогда
оно не имеет точного содержания, либо мы пытаемся точно его
определить, но тогда оно нигде реально не применимо, т. к. точное
определение всегда связано с идеализацией.
Но это можно обобщить и на человеческую практику вообще:
либо мы вступаем в практический контакт с Природой, не имея при
этом возможности дать точное этому описание, либо мы конструируем
это описание, но получаем некоторую идеализацию, которая не может
быть непосредственно и без всяких оговорок применена в реальных
ситуациях. Теория дополнительна по отношению к практическому
контакту с природой»53.

Третья точка произвольного выбора

53

Розов М.А. Об относительности знаний к культуре// Эпистемология & Философия науки. 2004. Т. 1. № 1. С.
64-66
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Третьей точкой произвольного выбора в построении конкретным
человеком своих гносеологических предельных допущения является
вопрос о фундаменте познания. Это вопрос о том можно ли найти
такой фундамент всех наших знаний, относительно которого не
возникнет никаких сомнений, и все остальные знания, на него
опирающиеся, могут рассматриваться как обоснованные. Все то, что
претендует на знание, но в действительности не покоится на этом
фундаменте, должно быть отвергнуто. На этот вопрос человек также
может ответить как «Да», так и «Нет» и строить в соответствии с этим
ответом свою картину познания. История теории познания как
философской дисциплины предоставляет в распоряжение человека
богатый набор возможностей, систематизации и анализу которых
посвящена статья В. А. Лекторского «Теория познания» в «Новой
философской энциклопедии»54. В ней проблема фундамента познания
рассматривается как одна из ключевых характеристик различий между
классическим

и

неклассическим

типом

теории

познания.

Для

классического типа характерен фундаментализм и нормативизм. Для
неклассического – отказ от фундаментализма.
Вариантов фундаментализма несколько. «В этом своем качестве
(поиск таких знаний, соответствие которым может служить нормой –
С.Р.) теория познания выступала, – пишет В. А. Лекторский, –

не

только в качестве критики, но и как средство утверждения определенных типов знания, как средство их своеобразной культурной
легитимации». Так, согласно Платону, чувственное восприятие не
может дать знание, по-настоящему можно знать только то, о чем учит
математика. Поэтому, с этой точки зрения, в строгом смысле слова не
может быть науки об эмпирических феноменах, идеал науки —
геометрия Эвклида. Согласно Аристотелю, дело обстоит иначе:
54

Лекторский В. А. Теория познания (гносеология, эпистемология) // Новая философская
энциклопедия в четырех томах. Т. 4. М.: Мысль, 2010. С. 47–52.
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чувственный опыт говорит нечто о реальности. Опытная наука
возможна, но она не может быть математической, ибо опыт качествен
и не математизируем. Новоевропейская наука, возникшая после
Коперника и Галилея, по сути дела синтезировала программы
Платона

и

Аристотеля

в

виде

программы

математического

естествознания, основанного на эксперименте: эмпирическая наука
возможна, но не на основе описания того, что дано в опыте, а на
основе искусственного конструирования в эксперименте (а это
предполагает использование математики) того, что исследуется. В
основе этой программы лежит определенная теоретико-познавательная установка: реальность дана в чувственном опыте, но ее
глубинный механизм постигается с помощью ее препарирования и
математической обработки.
Центральным событием в теории познания, определившим разные
решения

вопроса

о

фундаменте

познания,

было

разделение

теоретико-познавательных концепций на эмпиризм и рационализм. С
точки зрения эмпириков, обоснованным может считаться только то
знание, которое в максимальной степени соответствует данным
чувственного опыта, в основе которого лежат либо ощущения
(сенсуализм),

либо

«чувственные данные»

(неореализм),

либо

элементарные протокольные предложения (логический эмпиризм).
Рационалисты в качестве знания рассматривали только то, что
вписывается либо в систему «врожденных идей» (Декарт, Спиноза),
либо в систему априорных категорий и схем разума (Гегель,
неокантианцы). Кант пытался занять третью позицию в этом споре.
Другое большое и принципиальное разделение, дающее разные
решения вопроса о фундаменте познания, это разделение на
психологистов и антипсихологистов. Многоие теоретики в области
анализа познания были и психологами (Дж. Беркли, Д. Юм, Э. Мах и
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др.) Для психологистов норма, обеспечивающая связь познания с
реальностью, коренится в самом эмпирически данном сознании. Это
определенный факт сознания. Изучает эмпирически данное сознание
психология, поэтому именно у психологов нужно искать ответ на
вопрос о том, что именно в сознании человека образует фундамент
познания:

ощущения,

антипсихологистов

нормы

восприятия
образующие

или

мышление.

фундамент

Для

познания,

говорящие не о сущем , а о должном, не могут быть просто фактами
индивидуального эмпирического сознания. Эти нормы должны имеет
всеобщий, обязательный и необходимый характер, они не могут быть
поэтому получены путем простого индуктивного обобщения фактов
работы эмпирического сознания и познания. Поэтому их источник
следует искать в области трансцендентального сознания, отличного
от обычного эмпирического сознания, хотя и присутствующего в
последнем. Методом теоретико-познавательного исследования в этом
случае уже не может быть эмпирический анализ психологических
данных. Для Канта это особый трансцендентальный метод анализа
сознания. Феноменологи в качестве метода исследования предлагают
особое интуитивное схватывание сущностных структур сознания и их
описание.
Перейдем к ответу «Нет» на вопрос о фундаменте познания.
В. А. Лекторский характеризует этот подход так: «В последние
десятилетия XX в. начала постепенно складываться неклассическая
теория познания, которая отличается от классической по всем
основным

параметрам.

Изменение

теоретико-познавательной

проблематики и методов работы в этой области связано с новым
пониманием познания и знания, а также отношения теории познания и
других наук о человеке и культуре. Новое понимание в свою очередь
обусловлено сдвигами в современной культуре в целом. Этот тип
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теории познания находится в начальной стадии развития. Тем не
менее некоторые его особенности можно выделить»55.
Ответ на третий вопрос – о третьей точке произвольного выбора
при формировании предельных гносеологических допущений: «Каков
фундамент познания» – получает теперь совершенно новую форму –
форму

отказа

от

фундаментализма.

«Он

связан,

–

пишет

В. А. Лекторский, – с обнаружением изменчивости познавательных
норм,

невозможности

формулировать

жесткие

нормативные

предписания развивающемуся познанию. Попытки отделять знание от
незнания с помощью таких предписаний, предпринятые в науке XX в.,
в частности логического позитивизмом и операционализмом, провалились»56.
Отказ от фундаментализма в теории познания выразился в
нескольких кардинально различных формах, начиная от отрицания
теории познания как философской дисциплины до придания теории
познания статуса современного неклассического когнитивизма. В
статье «От классической гносеологии к современной эпистемологии»57
В. С. Швырев четко сформулировал основные идеи и исторически
обосновал

понятие

«неклассический

когнитивизм»,

важное

для

понимания основных сдвигов в современной культуре в целом и в
теории познания, давших возможность ответить «Нет» на вопрос о
фундаменте

познания.

«Классический

когнитивизм,

–

пишет

В. С. Швырев, – стремится вывести познающего субъекта на некую
твердую почву эмпирической или логической истины, очевидности
интеллектуальной интуиции и пр., которая гарантировала бы субъекта
от риска, от ошибок. В этой способности выхода на твердую почву… и
55

Там же. С. 50.
Там же.
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Швырев В.С. От классической гносеологии к современной эпистемологии // Философские исследования.
1999. №3. С. 5–21.
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усматривалось коренное преимущество познания перед другими
формами познавательной деятельности. Современный когнитивизм
исходит прежде всего из свободы и ответственности познающего
субъекта, который не может переложить риск своих решений на какуюлибо внешнюю… инстанцию, будь то авторитет, традиции, тип
предметности…

В

конечном

счете,

рационально-теоретическое

познание рассматривается в современном когнитивизме как проектноконструктивная
рисками,

деятельность

выходами

за

со

всеми

пределы

присущими

данностей,

последней

достраиванием

рассматриваемой ситуации и пр.»58
С точки зрения В. С. Швырева, важнейшим этапом на пути от
классического к неклассическому когнитивизму явилось учение Канта.
Кант показал, что в основе познавательной деятельности человека
лежат некие исходные предпосылки, которые он назвал «априорными
предпосылками», априорными – значит возникшими не в ходе
конкретного акта познания, а до него. В отличие от классических
представлений о познании как о прямом овладении предметом, как о
движении по его «контуру», по его логике и т. п., кантовская
гносеология исходит из того, что познание конструирует, создает свои
познавательные

модели,

ассимилируя

внешнюю,

идущую

от

реальности «вещей в себе» информацию, на основе определенных
организующих и структурирующих эту информацию схем. Отношение
познания к предмету, таким образом, всегда опосредствовано,
обусловлено

некоторыми

имеющимися

в

«теле»

познания

установками, предпосылками. Знание там самым оказывается не
продуктом некоего «естественного взгляда на мир». Оно является
результатом

«задействования»

тех

исходных

установок

и

предпосылок, которыми располагает познающий субъект, а не просто
58

Там же. С. 18.
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проявлением его познавательной способности. И вот именно здесь
сказывается двойственная роль самой определенности этих установок
и предпосылок. С одной стороны, она, эта определенность, задает
«конечность»

познания,

невозможность

получения

адекватной

картины вещей в себе, т. е. фактически создает феномен кантовского
агностицизма, а, с другой, открывает простор для всяческой критики
догматизма. Агностицизм Канта «нес» в себе, – пишет В. С. Швырев, –
мощнейший антидогматический заряд – суть его заключалась в
отрицании способности теоретического познаня сформулирвать такую
систему исходных посылок, исходных координат познания, которая
могла бы претендовать на исчерпывающую ассимиляцию реальности
во всем богатстве и многообразии ее имманентного бытия. Тем самым
Кант сформулировал отправной для неклассического когнитивизма
принцип, согласно которому теоретическое познание формулирует
лишь конечные, относительные модели реальности»59.
Кантовское положение о конечном, моделирующем характере
исходных теоретических схем определяет, на наш взгляд, все
основные принципиальные моменты современного теоретического
познания. Отказ от монологизма, от претензий на полноту истины,
осознание «конечности» любой познавательной позиции требует от
субъекта познавательной деятельности установки на самокритичность
по отношению к собственным представлениям, открытости к внешней
критике, постоянной готовности к совершенствованию и критическому
пересмотру.
Это и есть современная форма антифудааментализма или ответа
«Нет»

на

вопрос

неклассический

59

Там же. С. 17.

о

фундаменте

когнитивизм

вынужден

познания.
отказатся

Современный
от

попчток
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выработки жестких однозначных критериев оправданности знания.
Меняется исходная идеология познания.
Однако отказ от фундаментализма приводит и к совершенно иным,
нежели

неклассический

развития

познания

необходимости
дисциплины.

когнитивизм,

науки

отказа

и

от

Р. Рорти,

представлениям

познания

теории

в

познания

например,

целом.
как

о

путях

Говорят

о

философской

отождествляет

отказ

от

фундаментализма с концом теории познания и с вытеснением ее
философской

герменевтикой.

Другие

не

видят

возможности

разработки единой теории познания, например, последователи
позднего Л. Витгенштейна, которые исходят из того, что в обыденном
языке слово «знать» употребляется в нескольких разных смыслах.
Большинство

же

философов

считают

возможным

дать

новое

понимание теории познания и предлагают разные исследовательские
программы, например, программу «натурализованной эпистемологии»
У. Куайна.

Согласно

полностью

отказаться

Куайну,
от

научная

выдачи

эпистемология

предписаний,

от

должна
всякого

нормативизма и свестись к обобщению данных физиологии высшей
нервной деятельности, использующей аппарат теории информации.
Предложенный Куайном и подхваченный многими философами
«натуралистический поворот» в эпистемологии был направлен против
господствовавшего в эпистемологии на протяжении большей части XX
века антипсихологизма, видевшего задачу эпистемологии, в отличие
от

психологии,

не

в

анализе

механизмов

познавательной

деятельности, а в том, чтобы дать критическую оценку результатов
познания с точки зрения их соответствия нормам знания. Идея
натурализованной

эпистемологии

означает

разочарование

в

абсолютистских критериях отличения знания от незнания и отказ от
эпистемологического

фундаментализма.

Натурализованная
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эпистемология превращается в раздел психологии и лишается
философского статуса. Она исходит из того, что определенные нормы
познавательной деятельности как бы встроены в работу психики и
определяют

последнюю.

Современный

специалист

по

натурализованной эпистемологии не может обладать абсолютными
вневременными критериями познания и знания. Вместо этого он
учитывает реальную познавательную практику. Главным способом
получения данных о работе психики является не индуктивное
обобщение интроспективно данных фактов сознания, а построение
идеальных

моделей,

результатами

следствия

психологических

из

которых

экспериментов.

сравниваются
Вместе

с

с

тем

изучается и исторический процесс развития познания и выделяются
как в обыденном познании, так и в научном те методы когнитивной
деятельности, которые оказались более успешными, чем другие.
В свете краха фундаментализма формулируется и программа
социальной

эпистемологии,

исследователями

во

многих

которая
странах.

ныне
Ими

реализуется
подчеркивается

коллективный характер получения знания, как обыденного, так и
научного и необходимость в этой связи изучения связей между
субъектами познавательной деятельности. Эти связи предполагают
коммуникацию, социально и культурно опосредованы и исторически
изменяются. Они являются разными в разных сферах познания. Они
не всегда осознаются в полной мере теми, кто их реализует. Задачи
философа – выявление и экспликация всех этих отношений,
установление логических связей между ними. В отечественных
исследованиях по теории познания под влиянием идей К. Маркса о
коллективном
деятельности

и

коммуникативном

сложилась

школа

характере

познавательной

социально-культурного

анализа

познания. Одним из ее ярких представителей является Михаил
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Александрович
перестройке

Розов.

Ему

традиционной

принадлежит
теории

разработка

познания,

в

идей

по

частности

ее

фундаментализма, на базе разработанной им теории социальных
эстафет.

Основные идеи перестройки традиционной теории познания на базе
теории социальных эстафет

Теория

или

концепция

социальных

эстафет

описывает

все

социальные явления как находящиеся в поле или в пространстве
отношений между людьми, отношений, образующих механизмы их
объединения в социум или социальную целостность. Эти механизмы
обеспечивают трансляцию опыта жизни и деятельности каждого
конкретного человека в социальную память, хранящую опыт всего
человеческого рода. Благодаря наличию механизмов социальной
памяти ее содержание является достоянием всего социума и каждый
конкретный

человек

необходимости.

может

Простейшим

им

воспользоваться

механизмом

по

социальной

мере
памяти

являются социальные эстафеты. Это цепочки воспроизводства
людьми

отдельных

актов

поведения

и

деятельности

по

непосредственным образцам, находящимися в их поле зрения.
Образец как бы передается от человека к человеку, способному
воспроизвести те действия, которые произвел на его глазах другой.
От предыдущего к последующему, от первого ко второму, к тому,
кто, подражая первому, воспроизводит увиденные и понятые им
действия, затем к третьему, четвертому и так от родителей к детям, от
соседа к соседу, от поколения к поколению передается большой
объем

практических

действий

и

в

том

числе

образцов
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словоупотребления,
аргументации,
конкретных

а

образцов
также

ситуациях.

рассуждения,

образцов
Вся

доказательства,

поведения

человеческая

в

определенных

жизнь

соткана

из

социальных эстафет. Человеческое познание, разумеется, тоже.
Понимание

эстафетной

его

природы

очень

многое

меняет

в

традиционной картине познания и требует ее перестройки. Так же, как
и рассмотренные ранее концепции, новая картина познания носит
характер антифундаментализма, ответа «Нет» на вопрос, образующий
третью точку произвольного выбора при построении людьми своих
гносеологических предельных допущений, на вопрос о фундаменте
познания.
Прямое антифундаменталистское направление в перестройке
традиционной теории познания в рамках концепции М. А. Розова
относится к той ее части, где подвергается критике роль чувственного
познания в построении картины мира.
Природа чувственного познания – это одно из направлений
перестройки традиционной теории познания. «Существует старая
традиция, – пишет М. А. Розов, – тесно связанная с представлением о
том, что содержание наших знаний мы черпаем из чувственного
опыта, что он является предпосылкой знания. Это представление
глубоко

укоренилось

в

нашем

сознании.

Мне

представляется

сомнительным, что человек познает мир на базе восприятия
отдельных объектов природы. Человеку надо производить, ему надо
постоянно реализовывать

образцы производственной и прочей

деятельности. Именно эти образцы и делают его человеком. Я
выдвигаю следующий тезис: содержание наших знаний мы получаем
не из чувственных восприятий, а из деятельности, из практического
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оперирования

с

объектами»60.

Отклоняя

контраргумент,

что

деятельность ведь тоже надо как-то воспринимать, он предлагает
следующую аналогию: мы не можем читать, не воспринимая букв, но
содержание-то мы получаем не из эти чувственных восприятий, а из
той книги, которую мы читаем. Именно книга определяет характер
этого содержания. И много ли нам даст для понимания книги анализ
того, как именно мы воспринимаем буквы и отличаем одну из них от
всех других. Именно деятельность с объектами, с точки зрения
М. А. Розова,

является

той

книгой,

которую

мы

читаем

при

исследовании Природы. Эту книгу мы сами пишем и постоянно
переписываем. Разумеется, не сами по себе, а в соавторстве с
познаваемой реальностью. И соавтор при этом настолько упрям, что
приходится постоянно приспосабливаться к его позиции, меняя
задаваемые ей вопросы. Ответ всегда немногословен. Это либо «Да»,
либо «Нет», что заставляет нас либо продолжать в прежнем
направлении содержание нашей мысли, или уточнять аспекты, или
отказаться от прежнего направления мысли совсем. То, что ответы
Природы «Да» и «Нет» не определяют содержание наших знаний,
М. А. Розов

иллюстрирует

следующим

примером:

реку

можно

преодолеть вплавь, можно переплыть на плоту, на весельной или
моторной лодке, можно перелететь на дельтаплане… – все это
определяется прежде всего социокультурными традициями. Но одно
дело, если мы пытаемся перейти реку вброд и получаем ответ «Нет»,
другое если мы получаем тот же ответ при использовании весельной
лодки.

Очевидно,

что

полученные

знания

будут

существенно

отличаться по содержанию. Это будут разные знания, хотя ответ
Природы один и тот же. Содержание, следовательно, представляет
собой описание деятельности.
60
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Механизмы чувственных восприятий и представлений, которые
исследует психология или физиология, вероятно, не изменились за
много веков, от египетских фараонов до наших дней, а прогресс в
сфере познания грандиозен. И объясняется он не обогащением
чувственного опыта, а тем, что мы создаем и читаем все новые
«книги». И именно это последнее и должна исследовать научная
эпистемология. Исторически сенсуализм потерпел крах не только
благодаря экспериментальным исследованиям психологов. Он в
принципе неприемлем в рамках эпистемологии, ибо не объясняет
прогресс познания. Чувственный опыт, конечно, играет в познании
определенную роль, но не следует эту роль преувеличивать, и
считать его фундаментом познания. Легко показать, что огромный
массив научных знаний представляет собой описание проделанных
или экспериментальных процедур. Да, для того, чтобы описать
эксперимент надо его видеть, надо отличать одни предметы или
операции от других, но надо не только видеть, но и понимать
происходящее, надо уметь пользоваться языком, в котором уже
зафиксирован

определенный

практический

опыт.

Описание

эксперимента – это описание и того, что уже спланировано. Мы, как
правило, предвидим и результат наших действий, а на долю
наблюдения выпадает только задача установить, оправдались ли
наши

предположения.

воспринимаем

мир

М. А. Розов

широко

пишет:

открытыми

«Мы

глазами,

не

просто

реализуемая

деятельность резко сужает поле нашего зрения, требуя только ответа
на вопрос «да или нет?» Никаких протокольных высказываний самих
по себе в науке не существует, ибо они не имеют никакого
познавательного значения вне контекста деятельности, которая уже
была запланирована. Иными словами, определенная интерпретация
наблюдения уже существует до наблюдения»61.
61

Там же.
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Четвертая точка произвольного выбора. Проблема истины и ее
критериев.

Самая

древняя

корреспондентская
соответствующее

и

традиционная
теория.

концепция

Истинным

действительности.

истины

является

Под

–

это

знание,

действительностью

понимается обычно объективный мир, не зависящий от нашего
сознания. Главная трудность в использовании корреспондентской
теории истины состоит в осознании невозможности ее реализовать,
что приводит, как правило, либо к уходу от такого осознания путем
закрывания глаз и сознательного ограничения себя поверхностным
утверждением об истине как соответствии реальности. Таким путем
идут многие глубокие мыслители. Например, Тадеуш Котарбиньский
пишет: «Согласно классической тенденции истинно – это то что
соответствует действительности. Речь не идет о том, что истинная
мысль должна быть хорошей копией или верным изображением вещи,
о которой мы думаем, по образу художественной копии либо
фотографии. Легко установить метафорический характер такого
сравнения.

Здесь

интерпретация

становиться

этого

необходимой

«соответствия

с

какая-то

другая

действительностью».

Остановимся на следующей интерпретации: “Ян тогда и только тогда
думает истинно, когда Ян думает, что дела обстоят так-то и так-то и
если при этом обстоят дела именно так-то и так-то”»62.
Аналогичное утверждение о том, что является истинным знанием,
мы встречаем и у Карла Поппера. Он пишет: «Утверждение, суждение,
62
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высказывание или мнение истинно, если и только если оно
соответствует фактам»63. Тут появляется понятие факта, но это
ничего не меняет в сути понимания К. Поппером истины, ибо фактом,
судя по контексту его рассуждения является фактическое положение
дел или определенная объективная ситуация. Вот подтверждающий
пример: «Высказывание “Смит вошел в ломбард чуть позже 10.15”
соответствует фактам, если и только если Смит вошел в ломбард чуть
позже 10.15»64.
Корреспондентская теория истины выглядит вполне естественной и
разумной, если не вдаваться в размышления по поводу того, как же
именно устанавливается нами соответствие между знанием и тем, о
чем оно. Ведь иного знания о его объекте у нас просто нет, значит
сравнивать нужно знание с ним самим? Объект сам по себе никак не
дан нам в рассуждении, помимо того, что мы о нем знаем. Именно это
соображение

делает

корреспондентскую

теорию

истины

несостоятельной, что приводит к отказу от нее в рамках классической
теории познания.
Однако современная теория познания в одном из ее вариантов, а
именно

в

возможность

рамках

теории

сохранения

социальных

эстафет,

корреспондентской

обнаружила

теории

истины.

Оказалось, что изменение коренного положения традиционной теории
познания об объекте познания кардинально меняет общую картину
познания, что приводит и к новому пониманию возможностей
корреспондентской теории истины. Если принять, что познаем мы не
объективную реальность, а нашу деятельность в ней, то истинное
знание, будучи знанием именно о нашей деятельности, становится
объективно
63
64

проверяемым

на

соответствие

Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 380.
Там же.

этой

деятельности.
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Описание

деятельности

можно

будет

признать

истинным

или

соответствующим этой деятельности, если по этому описанию мы
сможем данную деятельность воспроизвести. Это условие – смена
объекта познания с Мира самого по себе на нашу деятельность в
нем –

обеспечивает

новое

дыхание

корреспондентской

теории

истины.

Дав себе ответы на четыре рассмотренных вопроса о точках
произвольного выбора и приняв соответствующие нашим ответам
предельные гносеологические допущения, мы можем теперь перейти
к вполне рациональным рассуждениям о познании и всевозможных
знаниях. Все они будут опираться на принятые гносеологические
допущения и обеспечивать нас рациональными результатами. Если
ответ «Да» на первый вопрос сочетается с ответом «Да» и на второй,
то

скорее

всего

фундаментализма,

ответ
а

на

ответ

третий
на

будет

четвертый

одной
будет

из

форм

критическим

отношением к корреспондентской теории истины. Если же ответ «Да»
на первый вопрос будет сочетаться с ответом «Нет» на второй, то
ответ

на

третий

вопрос

будет

антифундаментализмом

и

на

четвертый – принятием корреспондентской теории истины. В первом
случае познание предстанет отражением в человеческом сознании
предзаданной этому познанию объективной реальности. Во втором
случае познание примет совсем другой вид, оно окажется фиксацией в
форме теоретических конструкций продуктов взаимодействия Натуры
и Культуры.

Глава 3.Научная и философская гносеология
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Для более внимательного знакомства с двумя картинами познания
необходимо
состояний

предварительно
теории

познания

обсудить
–

различие

теории

двух

разных

как

раздела

познания

философского знания о познании, какой она была с момента своего
формирования,

и

теории

познания

как

научной

дисциплины,

формирование которой происходит на наших глазах. Строя проект
этой

новой

научной

дисциплины,

М. А. Розов

пишет:

«Теория

познания, начиная с первых шагов своего формирования и на
протяжении многих веков развивалась в лоне философии. Но это не
единственная дисциплина с такой судьбой. Вся наука так или иначе
вылезала из «трясины» натурфилософских концепций на твердую
почву эмпирического исследования. Именно на этой почве… вещи
способны давать отпор нашим спекуляциям. Думаю, что и теории
познания пора становиться на ноги, превращаясь в эмпирическую
науку. Я не предполагаю при этом, что такой подход вытесняет
теорию

познания

как

философскую

дисциплину.

Развитие

естественных наук не отрицает философию физики или биологии,
развитие науки о языке не отрицает обсуждения философских
вопросов языкознания. У философии есть своя специфика, которая
оправдывает

ее

существование»65.

Рассматривая

понимание

М. А. Розовым специфики философии, мы отмечали, что оно тесно
связывает

философию

с

разработкой

предельных

оснований,

опираясь на которые, человек может осуществлять свободные
действия и поступки. Среди них одно их важнейших мест занимают
именно гносеологические предельные допущения, на базе которых
человек

может

выработать

свое

понимание

познания.

Точки

произвольного выбора – вопросы о природе познания – и задают
65
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человеку программу выработки такого понимания. Либо для тебя
познание – это отражение предзаданного познанию мира, либо
познание – это нечто совершенно другое: это получение знаний не о
Мире самом по себе, а о нашем с ним взаимодействии и его
продуктах, результатах нашей деятельности в этом мире. Итак,
философская гносеология – это выработка предпосылок для создания
на их основе каждым человеком самого общего представления о
природе познания.
Философия, начиная с античности, всегда пыталась построить
общую картину мира и познания, далеко выходя при этом за рамки
возможного эмпирического обоснования. Это была теория без
эмпирии, то есть в основном чисто спекулятивное построение. Нельзя
сказать,

что

такая

работа

не

имела

смысла:

без

каких-то

теоретических построений невозможна и эмпирическая работа.
«Думаю, что сейчас, – пишет М. А. Розов, – назревает проблема
отделения от философии таких ее разделов, как эпистемология и
философия науки, что связано с развитием эмпирических историкокультурных и историко-научных исследований. Уже работа Т. Куна
«Структура научных революций» представляет собой такой синтез
философии и истории науки. Но такое отделение – это длительный
процесс. Я при этом не хочу сказать, что эпистемология и философия
науки исчезнут как разделы философии, ни в коем случае. Просто
появятся эмпирические дисциплины, изучающие познание и науку с
определенной точки зрения… в рамках философии останутся
философские проблемы теории познания»66.
В этой фразе необходимо отметить два момента: первый – это
указание на эмпирический характер новой научной теории познания,
второй – это наличие «определенной точки зрения» на изучаемый
66
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материал. «Говоря об эмпирической науке, – продолжает М. А. Розов,
– я вовсе не имею в виду плоский эмпиризм и вовсе не предполагаю,
что

мы

должны

непосредственных

или

способны

наблюдений.

выводить

Всем

наши

сейчас

теории

из

что

это

ясно,

безнадежно устаревшие представления. Эмпирическая наука – это
наука, подобная физике или биологии, наука с достаточно богатым
теоретическим содержанием, но с не менее богатым эмпирическим
материалом…. В настоящее время, однако, важно подчеркнуть
значимость

именно

эмпирических

исследований

в

сфере

эпистемологии, так как наши современные представления в этой
области достаточно спекулятивны»67. «Наличие определенной точки
зрения» на изучаемый материал – это указание на теоретический
базис новой теории познания, на необходимость опоры на него в ходе
эмпирических

исследований.

Отмечая

наличие

огромного

фактического материала, накопленного в ходе историко-культурных и
историко-научных

исследований,

М. А. Розов

подчеркивает

необходимость его теоретического осмысления. Частично это делают
сами

историки,

но

эти

попытки

фрагментарны

и

пока

нет

теоретической базы для их систематизации.
Без такой теоретической базы весь эмпирический материал
распадается на фрагменты. А сейчас уже совершенно очевидно, что
серьезные исследования в области теории познания и философии
науки совершенно невозможны без использования этого материала.
Здесь необходимо иметь одну, единую для создания общего подхода
онтологическую

схему,

в

рамках

которой

можно

получить

сопоставимость результатов и их постоянный синтез. Но еще более
важно то, что на базе этой единой онтологии можно выработать
общее осознание предмета и метода новой научной дисциплины –
67
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научной

теории

познания.

Чем

она

должна

отличаться

от

философской теории познания? Тем, чем всякая наука отличается от
всякой философии – наличием научных методов исследования,
опирающихся на теоретический базис, на исходные теоретические
предпосылки, создающие возможность строить теоретические модели
для выявленной эмпирической феноменологии и проверять эти
модели в новых эмпирических исследованиях, достигая однозначных
и общепризнанных результатов. Поэтому, как это ни парадоксально,
но обсуждение вопроса об эпистемологии как эмпирической науке
сводится в значительной степени к вопросу о построении теории, в
свете которой будет рассматриваться эмпирический материал.
В качестве исходных теоретических предпосылок М. А. Розов
предлагает использовать теорию социальных эстафет, на основе
которой

создается

теоретический

конструктор.

Развитые

фундаментальные науки не только описывают изучаемые явления,
они их конструируют из некоторых уже заданных элементов с
известными

свойствами.

изоморфна

работе

Работа

ученого,

считает

инженера-проектировщика.

М. А. Розов,

Инженер

имеет

проектное задание, т. е. описание свойств той машины или здания,
которое надо спроектировать. Ученый имеет дело с некоторыми
явлениями, свойства которых надо объяснить. Объяснение тоже
сводится к построению некоторого проекта, показывающего, как эти
явления устроены, как их можно создать или как они созданы
природой. Инженер при построении проекта опирается на имеющийся
у него конструктор, в рамках которого он может создавать и оценивать
разные возможные варианты. Ученый тоже создает, а затем работает
в аналогичном конструкторе. Строго говоря, такой конструктор – это
программа, которая позволяет нам создавать проекты объектов
определенного типа с заранее заданными свойствами.
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Атомно-молекулярные представления – это один из самых мощных
конструкторов современного естествознания, в рамках которого
сконструировано

огромное

количество

явлений

с

целью

их

объяснения. Но любой конструктор позволяет не только объяснять
уже обнаруженные явления, но и предсказывать новые. Он позволяет
планировать эксперименты для обнаружения новых явлений. Одно из
требований, предъявляемых к теоретическому конструктору, – это его
однородность, он должен состоять из однородных элементов.
Р. Фейнман пишет в одной из своих работ: «А теперь приступим к
описанию того,

до какой степени нам удается продвинуться в

решении основной задачи, задачи вековой давности: объяснить весь
наблюдаемый

мир

через

небольшое

количество

элементов,

сочетающихся в бесконечно разнообразных сочетаниях»68. «Думаю, –
пишет М. А. Розов, – что в этом сведении сложности и многоликости к
чему-то простому, с одной стороны, и к построению сложного на базе
этого простого, с другой, заключена в значительной своей части
эстетика познания. Увы, но я не вижу в современной эпистемологии
целевой направленности на выявление исходных фундаментальных
процессов, направленности на преодоление многоликости за счет
простоты»69.

выявления

В

познании

эта

многоликость

сильно

затрудняет исследование. Это и факты, и теории, и приборы, и
эксперименты,

и

методы,

и

классификации,

и

философские

предпосылки, и идеальные объекты, и идеалы и нормы, и системы
научного знания…. Как свести все это многообразие к однородной
модели?

А

модель,

конечно

же,

должна

быть

однородной,

построенной из некоторого числа однотипных элементов и их
разнообразных комбинаций. Именно в силу этого соображения
хорошо подходит на роль теоретического конструктора в научной
68
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теории

познания

абстракция

социальной

эстафеты.

Ее

волноподобная, куматоидная природа (от греч. cuma – волна) с
безусловной очевидностью схватывает все социальные явления, в
которых человеческое мышление легко способно усмотреть и
инвариантную

социальную

программу,

и

постоянную

смену

человеческого, природного и социального материала, на котором и
реализуется данная социальная программа.
«Любая эстафета, – пишет М. А. Розов, – или эстафетная структура
напоминает волну, это некоторое «возбуждение», которое передается
от человека к человеку, от одного поколения к другому. Здесь, как и в
волне на поверхности водоема, все меняется: приходят новые люди,
они включают в сферу своих действий все новый и новый материал,
сами их действия каждый раз осуществляются заново. Можно
выделить особый класс волноподобных явлений, которые я называю
социальными куматоидами. К их числу можно отнести язык и речь,
отдельный

знак,

знание,

науку,

литературное

произведение,

Московский университет и т. д. Что объединяет эти, казалось бы,
столь

разнородные

явления?

Прежде

всего

то,

что

они

не

представлены нам в виде определенного конкретного материала,
который определял бы их свойства. Слово «стол» постоянно заново
произносится или пишется и при этом различным образом, оно
обозначает разные предметы, независимо от того, существуют ли они
реально или нет. Нет никакой связи между обозначающим и
обозначаемым, обусловленной их материалом, нет и быть не
может…. Перед нами некое таинственное явление, с которым, однако,
сталкиваются все социальные дисциплины. Теория социальных
эстафет,

вводя

понятие

куматоида,

объясняет

это

явление:
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волноподобие

всех

социальных

образований

–

это

ее

принципиальный тезис»70.
Теория социальных эстафет задает единый подход ко всем
социальным явлениям. Все они существуют и воспроизводятся на
базе определенных эстафетных структур, все они представляют собой
более или менее сложные куматоиды. Выявить строение знака,
знания, эксперимента, теории или науки – это значит выявить и
описать соответствующие эстафетные структуры. Но социальные
эстафеты

–

это

только

исходный

или

базовый

механизм

воспроизводства деятельности. На его основе формируется язык и
речь,

что

приводит

к

вербализации

опосредованные

эстафеты,

воспроизводится

по

ее

в

рамках

описаниям.

образцов.
которых

Описание

Появляются
деятельность

произведенной

деятельности или ее вербализация означает появление знаний.
Знания в своей простейшей форме – это описание деятельности.
Появляются более сложные эстафетные структуры, включающие в
себя образцы речевой деятельности.
Все эти соображения служат основанием для использования в
качестве теоретической базы новой, научной теории познания, как
один из возможных вариантов, именно теории социальных эстафет. В
пользу такого решения вопроса служит и мысль о возможности
представить

познание

как

форму

и

способ

приспособления

человечества к условиям внешней среды, к выживанию и постоянному
воспроизводству

социума.

биологическими

аналогиями

наследственности.

Дело

Эта
в

мысль
и

том,

увязывает

механизмами
что

познание

с

биологической

общество

постоянно

воспроизводит себя и социальные эстафеты как раз и обеспечивают
его воспроизводство. Рассуждая по аналогии с живым организмом, на
70

Там же.
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уровне

метафоры

можно

говорить

о

социальных

механизмах

наследственности, социальных генах и социальной памяти. Эта
аналогия, конечно, носит методологический характер и укрепляет
возможность рассматривать феномен человеческого познания как
механизм постоянного воспроизведения социума. По аналогии с
живыми системами появляется мысль о возможности и для общества
не

просто

воспроизведения,

но

и

эволюции

в

ходе

этого

воспроизведения.
В этом месте рассуждения о природе и функции феномена
познания возникает разрыв с традиционной философской теорией
познания. Ученому, строящему научную дисциплину о познании и
потому прибегнувшему к методологической аналогии с биологией,
гносеолог-философ может (и должен, судя по всему) возразить: «Это
очень сильное упрощение! При чем тут воспроизведение социума,
когда

мы

претендуем

на

познание

окружающего

мира

от

элементарных частиц до Вселенной? Познание – это развитие наших
знаний, а не инструкции по сохранению социума!» Это и есть яркое
проявление двух разных подходов к познанию – научного и
философского.

Взгляд

ученого

не

останавливается

на

феноменологии, на очевидности, а ищет за нею «скрытые вещи». Этот
термин использовал, характеризуя науку, французский лингвист
Гюстав Гийом. «Наука, – писал он, – основана на интуитивном
понимании того, что видимый мир говорит о скрытых вещах, которые
он отражает, но на которые не похож»71. М. А. Розов считает, что этот
тезис

может

претендовать

на

роль

фундаментального

гносеологического принципа72.

71

Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. М., 1992. С. 7.
Розов М. А. Строение науки как традиции // В. С. Степин, В. Г. Горохов, М. А. Розов. Философия науки и
техники. Гл. 4. М., 1996. С. 102
72

103

В ответ на возражение гносеолога-философа гносеолог-ученый
совершает еще один шаг, развивая принятую аналогию. «А нельзя ли,
– пишет М. А. Розов, – понять современную феноменологию познания,
отталкиваясь

от

простейших

механизмов

воспроизводства

человеческой деятельности? Я полагаю, что можно и должно. Более
того, мне представляется, что одним из существенных недостатков
современной теории познания является то, что она исключила из
сферы

своего

внимания

базовые

механизмы

социализации

и

накопления опыта. Этот пробел, как мне представляется, может
восполнить теория социальных эстафет, которую автор развивает уже
много лет. Более того, она как раз и претендует на построение
теоретического конструктора для дисциплин, изучающих социальные
явления, и для эпистемологии в том числе»73.

Недостатки традиционной теории познания

К недостаткам традиционной теории познания, являющейся одним
из центральных разделов философского знания, М. А. Розов отнес
следующее:
1. Традиционная гносеология исключила из сферы своего внимания
базовые механизмы социальной памяти, т. е. механизм эстафет.
2. В ней никогда не ставился вопрос, что собой представляет
знание как механизм социальной памяти.
3. Вся традиционная гносеология рассматривает познание как
деятельность людей, хотя возникало оно стихийно и задолго до
73
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возникновения познавательной деятельности. Стихийные процессы и
после возникновения познавательной деятельности продолжают
действовать в познании, что приводит к появлению в нем таких
познавательных явлений, которые никто не создавал. К их числу
можно отнести появление знания как особой формы фиксации опыта
практической деятельности, появление многих методов и даже
отельных научных дисциплин. Как правило, эти таинственные
пришельцы появляются как бы сами собой, как непредвиденные
побочные продукты человеческих действий и продукты стечения
обстоятельств.
4.

Поскольку

деятельность

и,

в

частности,

познавательная

деятельность осуществляется отдельными людьми, даже если они
образуют коллектив, то и гносеология всегда была робинзонадой, в то
время как новый взгляд на познание заставляет принять утверждение,
что познание – это феномен жизнедеятельности социума. Познает не
отдельный человек, а социум как целое.
5.

Важная

особенность

традиционной

гносеологии

–

нормативность. Требовалось ответить на вопрос, как надо познавать,
а не на вопрос, как именно люди познают и почему они познают
именно так.
6. Многие познавательные процедуры рассматриваются как методы
познания.

Например,

абстракция,

обобщение,

классификация,

идеализация и т. п. Их никогда не рассматривали как необходимые
продукты стихийного развития.

Вместе с необходимостью преодолеть эти недостатки М. А. Розов
считал необходимым сохранить в научной теории познания всю
основную гносеологическую проблематику, исторически сложившуюся
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за многовековое существование философской теории познания. В
развитии эпистемологии в настоящее время наблюдается следующая
тенденция: познание привлекает к себе внимание других социальных
дисциплин со своими исследовательскими программами. Возникают
такие направления, как социология познания, психология познания,
экономика познания (науки) генетическая эпистемология и т. п.
«Развиваясь

в

рамках

философии,

–

писал

М. А. Розов,

–

эпистемология всегда имела свои собственные проблемы, которые
никогда не обсуждала ни социология, ни психология, ни генетика. Это
проблема объекта познания, проблема истины, анализ строения
теории, соотношение теории и эмпирии, механизмы инноваций и т. д.
Эту проблематику нельзя терять, ее надо сохранить, изменив при
этом методы исследования»74.

Глава 4. Розовский вариант научной эпистемологии и
философии науки

В творчестве самого М. А. Розова и представителей его школы
проанализированы научными методами, в частности, теоретически
сконструированы на базе теории социальных эстафет абстракция,
классификация, идеальные объекты науки, сам феномен идеального,
феномен знания и научного знания, в частности, феномен науки в
целом, прослежены механизмы становления и развития отдельных
научных

дисциплин,

соотношение

в

науке

эмпирического

и

теоретического, механизмы возникновения научных новаций и в том
числе научных открытий и многое другое.
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В докладе Н. И. Кузнецовой «Концепция социальных эстафет
М. А. Розова в эпистемологии и философии науки (основные тезисы)»,
произнесенном в Институте философии РАН в феврале 2011 г. было
показано,

что

Розовский

вариант

научной

эпистемологии

и

философии науки органично вписывается в основные тренды
отечественных и зарубежных исследований познания и науки. «Идеи
витают

в

воздухе»

–

это

всем

известное

изречение

было

использовано Н. И. Кузнецовой в качестве эпиграфа, подчеркивая
тесную связь друг с другом различных ветвей единого дерева
современной науки. Венский кружок и Карл Поппер, Томас Кун, Майкл
Полани, Имре Лакатос и Пол Фейерабенд создали основную
категориальную динамику, в рамках которой происходило построение
моделей познания и науки в философии и методологии науки
классического периода. Теория – эмпирия (Венский кружок и Карл
Поппер). Парадигма (Томас Кун). «Неявное знание» (Майкл Полани).
Исследовательская программа (Имре Лакатос). Социокультурная
традиция (Пол Фейерабенд). Каждый из этих авторов говорит что-то
важное о познании и науки, но чрезвычайно хочется построить такую
модель, которая впитала бы непротиворечивым образом все уже
накопленные представления. Именно на выполнение этой миссии
направлены поиски М. А. Розова. В отечественной культуре идут
напряженные поиски, соответствующие этим трендам мировой теории
познания, мировой философской мысли. Идеи Г. П. Щедровицкого,
В. С. Степина

и

ряда

других

молодых

тогда

исследователей

объединяет идея эмпирического анализа научных знаний, идея
создания научного исследования феноменов познания и науки. Это –
60-е годы XX века. В основе дальнейшей работы М. А. Розова
Н. И. Кузнецова выделяет три важнейших разработки: A, B и C.
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A) Неатрибутивность свойств семиотических объектов. Именно
представление

о

том,

что

семиотические

объекты

обладают

свойствами, которые не вытекают из материала знака, но «записаны»
во внешней памяти – в социальной памяти, – приводит к утверждению
о том, что знание – это особый механизм социальной памяти. Такова
природа

знания.

семиотических
феномена

Кроме

того,

объектов

легла

идеального.

соотношения

наук

методологическими

Она

идея
в

же

неатрибутивности

основу

определила

естественных
различиями

понимания

и
как

и

природы

ход

анализа

гуманитарных
наук

свойств

с

объясняющих

их
и

понимающих. Анализ проблемы понимания и объяснения привел к
выяснению

причины,

приведшей

к

возникновению

основного

методологического отличия понимающего и объясняющего подхода и
к возможности на базе этого понимания сформулировать задачу
перестроить всю методологию наук понимающих, обогатив ее
методологией наук объясняющих. В основе этой фундаментальной
программы лежали возможности, открывшиеся в новой куматоидной
онтологии, выявившей две составляющих в структуре социальных
эстафет, – с одной стороны, эстафета – это механизм трансляции
образцов деятельности, то есть социального опыта, а с другой – это
само транслируемое содержание образца деятельности и поведения.
Анализ

показал,

что

понимающий

подход

именно

потому

и

противопоставлялся объясняющему, что ученые-гуманитарии, как
правило, имели дело только с содержанием изучаемых явлений,
фактически отрывая его от тех социальных механизмов и сил,
которые

обеспечивали

бытие

этого

содержания.

Поскольку

содержание транслировалось с помощью механизма социальных
эстафет и не было укоренено в материале семиотических объектов,
то есть было неатрибутивным, оно воспринималось как идеальное.
Материальные носители этого содержания – социальные эстафеты –
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полностью выпадали из поля зрения исследователей-гуманитариев.
Необходимость учета этих механизмов может быть осознана ими, а ее
реализация

может

привести

к

существенному

обогащению

методологии гуманитарных наук объясняющим подходом. Это делает
проблему способа бытия объектов исследования ключевой для
гуманитарных наук.
B) Разработана методология анализа систем с рефлексией, то есть
рефлексирующих

систем.

Это

системы,

которые

не

только

функционируют в составе некоторого объемлющего их целого, но и
строят свои собственные самоописания, которые используют для
совершенствования

своего

функционирования.

Естествознание

никогда не изучало таких систем и поэтому нельзя воспользоваться
его опытом. А все социальные и гуманитарные науки имеют с ними
дело. Это же относится и к теории познания как научной дисциплине.
Создавая эту новую науку, необходимо учитывать наличие в явлениях
человеческого познания этой рефлексивной составляющей. Значение
представления о рефлексирующих системах, о трудностях познания
подобных систем важно не только для научной теории познания, это
одна из ключевых проблем гуманитарного познания вообще. Здесь,
во-первых, возникает вопрос о специфике изучаемого объекта.
Рефлексивная картина, нарисованная самой изучаемой системой,
должна найти место в картине целостного объекта. Очевидно, что она
не может совпадать с картиной, построенной исследователем
системы с рефлексией. Это приводит, во-вторых, к вопросу о
специфике исследовательской позиции при анализе рефлексирующих
систем.

Надо

собственный

найти
подход,

собственную
отличный

от

исследовательскую
рефлексивного.

позицию,

Рефлексию

интересует поведение системы, а нас – система в целом. В этом
случае говорят о двух исследовательских позициях – «внутренней» и
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«внешней». Исследователь рефлексирующей системы пытается как
бы вывести себя за пределы этой системы и посмотреть на нее со
стороны. М. А. Розов назвал такую позицию надрефлексивной.
C) Важнейшей находкой М. А. Розова было также представление о
рефлексивной симметрии и рефлексивных преобразованиях. Притча о
Шартрском соборе хорошо раскрывает эти понятия. В средневековом
городе Шартр строили собор. На вопрос прохожего три строителя
дали три разных ответа: «Тачку тяжелую тащу, черт бы ее побрал!»
«Зарабатываю на хлеб семье» и «Я строю Шартрский собор!» Ответы
свидетельствуют о том, что совершая одни и те же действия, эти три
человека осуществляют три разных деятельности. Действия и
деятельность

таким

образом

различаются.

Рефлексивное

преобразование – это возможность переосмыслить то, что делается
или сделано. Это становится колоссально важным средством для
анализа динамики познания, научного знания и формирования
научных дисциплин.
Очевидно, что полученные научной теорией познания результаты
найдут свое отражение в современном состоянии философской
теории познания и лягут в основу описания двух возможных картин
познания, где первая, классическая, получит характер уходящей, а
вторая (неклассическая) – приходящей ей на смену.

Классическая и неклассическая картины познания

В специально посвященной этому вопросу статье «Проблема
объекта

познания

в

контексте

теории

социальных

эстафет»

М. А. Розов пишет, что самая простая и традиционная модель
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познания состоит в следующем: существует объективный мир сам по
себе,

он

является

причиной

наших

чувственных

восприятий,

перерабатывая эти восприятия в нашем мышлении, мы познаем мир.
Следовательно, последний и является, с этой точки зрения, объектом
познания.
«Модель можно несколько усложнить: - предлагает Розов, - мы
не просто пассивно воспринимаем мир, мы всячески на него
воздействуем, что-то производя и потребляя, ставя эксперименты.
Это, конечно, важное дополнение, но оно не меняет основного тезиса:
мы познаем именно мир сам по себе»75.
Очень важно, читая эти слова М.А. Розова, осознать, что у идеи
практической природы познания, принадлежащей К. Марксу, есть и
такая интерпретация: познание имеет практическую природу в том
смысле слова, что познание начинается с практики, но при этом мы
познаем не человеческую деятельность, а мир «сам по себе». Отсюда
следует, что в развитии наших представлений о природе познания
нельзя останавливаться на признании его практической природы.
Этого недостаточно с современной точки зрения. Дальнейшее, после
Маркса совершившееся, развитие наших представлений о познании
привело к другой трактовке этой Марксовой идеи: именно практика –
взаимодействие людей и фрагментов объективной реальности,
которая от людей не зависит, есть не только начало, но и
продолжение и завершение и в этом смысле и конец познания, ибо
познают люди не Мир «сам по себе», как раньше всегда думали, а
именно это самое взаимодействие. И ничего более…. Потому что
только

из

этого

взаимодействия,

из

его

продуктов,

люди

умозаключают о том, каков этот Мир «сам по себе» Умозаключают….
75
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А вот, насколько правомерно – это и стало не просто сомнительным,
а, более того, лишенным оснований.
«Что такое мышление, пока неясно, - продолжает Розов, - но
очевидно,

что

для

переработки

чувственных

восприятий

нам

необходима некоторая программа. Что она собой представляет, пока
неважно, важно, откуда она берется. Очевидно, что она не может быть
получена из самих этих восприятий, она должна быть либо
врожденной, либо априорной, то есть возникшей до этих восприятий.
Это сразу же заставляет нас усомниться в возможности адекватного
познания, в получении картины мира, ему соответствующей. Где
гарантия того, что мы действительно познаем объективный мир, а не
строим его субъективную картину, опираясь на те программы,
носителями которых мы почему-то являемся?»76.
Мысль относительно роли программ, с помощью которых мы
мысленно обрабатываем свои восприятия, мысль о том, что они могут
влиять на ход наших рассуждений и потому на полученные
результаты, и заставляет нас усомниться в том, что мы действительно
познаем Мир «сам по себе».
«Можно занять, – пишет М. А. Розов, – и противоположную
позицию. Программы, которым следует наше мышление и познание,
не присущи нам сами по себе, мы вовсе не являемся их носителями,
эти программы заложены в самом объекте познания. Допустим, что
перед нами множество ящиков, в которые положили только черные и
белые шары. Причем число черных шаров всегда четно, а белых
нечетно. Изучая содержимое ящиков, мы всегда будем получать
сходную картину, но эту обусловлено не нашей программой, а самим
объектом. В такой же степени можно говорить, что мы вскрываем
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Там же

112

причины явлений потому, что в мире все причинно обусловлено,
вскрываем законы потому, что они существуют в самой природе,
описываем различные свойства вещей в силу того, что вещи и их
свойства реально существуют. Иными словами, мы познаем и можем
познать только то, что уже каким-то образом заложено в природу,
именно

природа

диктует

нам

программу

и

границы

нашего

познания»77.
Перед нами уже знакомая картина предзаданности мира нашему
познанию. Мы уже сталкивались с непреодолимой трудностью,
вытекающей из этой позиции, трудностью невозможности сопоставить
наше

знание

с

действительностью,

то

есть

принять

корреспондентскую теорию истины. Как мы помним, как выход из этой
трудности

Томас

Кун

предложил

перейти

при

рассмотрении

исторического развития познания от эволюции «к» к эволюции «от».
Итак, Томас Кун призывает нас отказаться от эволюции «к».
Смысл этого отказа именно в том, чтобы реализовать идею
непредзаданности природы нашему познанию, идею, что природа
сама по себе не задает нам направлений ее исследования и не
содержит «готовыми» в качестве объектов нашего познания те их
характеристики, которые мы потом в ходе познания сконструируем.
Вспомним

еще

раз,

как

мы

определяли

смысл

проблемы

предзаданности: является ли мир сам по себе таким, каким мы потом
его определим? «Происходит следующее: – пишет М. А. Розов, –
раньше мы идентифицируем мир с нашей уже построенной картиной,
а затем, опираясь на эту гипостазированную картину, объясняем наше
познание, то есть содержание той же картины. Тавтология очевидна.
Иными
77

словами,

неправомерно

выводить

особенности
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познания из объекта самого по себе, так как мы ничего не знаем об
этом объекте, кроме того, что уже знаем»78.

Где и как существуют законы природы

Особенно остро для человека, переходящего в развитии своего
мировоззрения

от

традиционного

понимания

познания

к

современному, встает вопрос о законах природы. Представление об
их встроенности в природу «саму по себе» укоренено в глубоких слоях
сознания. Вся предшествующая середине XX века классическая наука
и классическая теория познания именно так понимали их природу.
Законы науки рассматривались как отражение законов природы.
Правда, уже в середине XX века Бертран Рассел зафиксировал
наличие в философском сознании вопроса об их отношении друг к
другу именно как особой философской проблемы: действительно ли
существуют законы природы или же это только кажется нам благодаря
лишь присущей нам склонности к порядку? Эта же мысль, но уже не в
форме сомнения, а на уровне критики проходит красной нитью и в
ревизии так называемой стандартной концепции науки в книге Майкла
Малкея «Наука и социология знания»79 (1979, русский перевод 1983).
В варианте стандартной концепции науки, изложенном И. Шеффлером
в 1967 г. так излагалось представление о характере связи между
законами науки и законами природы. «…Необходимо проводить
фундаментальное различие между законами на основе наблюдения и
теоретическими законами. Последние могут пересматриваться или
заменяться,

первые

репрезентируют
78
79

же

–

наблюдаемые

никогда.
факты,

Законы
второго

Розов М. А. Проблема объекта познания в контексте теории социальных эстафет.
М. Малкей. Наука и социология знания. М.: Прогресс. 1983

первого
–

чаще

рода
всего

114

ненаблюдаемые сущности… Фундаментальные законы на основе
наблюдений

потому

и

считаются

истинными,

первичными

и

достоверными, что они встроены в структуру мира природы. Открытие
некоего закона подобно открытию Америки – в том смысле, что оба
уже

существовали

и

ожидали

открытия»80.

своего

Именно

предзаданность законов природы законам науки и была подвергнута
М.

Малкеем

ревизии.

представление,

В

названное

центре

этой

Мангеймом

и

ревизии

находилось

Штарком

«принципом

единообразия природы». Они подчеркивали, по словам М. Малкея, что
явления и взаимосвязи материального мира отличаются от явлений и
взаимосвязей

мира

социального

своей

устойчивостью

и

неизменностью. По их мнению, это находит подтверждение в том
факте, что фундаментальные выводы физических наук, их законы
природы одни и те же везде и повсюду. Они считали этот принцип
«необходимой и решающей предпосылкой» для любых попыток
понять природу науки, однако оказалось, после детального изучения
этого

принципа

философом

и

Норвудом
историком

Расселом
науки

Хэнсоном,

(1924–1967),

американским
что

«принцип

единообразия природы» основан на «некотором недоразумении».
Хэнсон спрашивает, – пишет М. Малкей, – каким образом мы
узнаем, что природа упорядочена, единообразна и неизменна? Откуда
мы знаем, что принцип единообразия является истинным? Он
допускает

лишь

два

способа

установления

его

истинности:

посредством формальных и эмпирических средств. Очевидно, что
принцип единообразия не представляется только как формальное
выражение чего-то (формализм). Подразумевается, что он содержит
какую-то

фактическую

информацию

о

материальном

мире.

Следовательно, он должен быть установлен эмпирически. Но в таком
80

I. Sheffler. Science and Subjectivity. New York, 1967, …E. A. MacKinnon. The Problem of Scientific Realism. New
York, 1972, p.16
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случае

мы

попадаем

единообразия

верен,

в

порочный

он

должен

круг.

Ибо,

если

предполагаться

в

принцип
каждый

эмпирической процедуре, в том числе и в той, посредством которой
мы рассчитываем проверить его истинность. Если же не предполагать
принципа, то мы лишаемся возможности установить его жизненность
посредством обобщений опытных данных. До тех пор, пока мы не
предположим

действия

принципа

единообразия,

в

нашем

распоряжении нет способов, позволяющих вывести его из тех или
иных частных конкретных наблюдений.
«Следовательно, – цитирует

Н. Р. Хэнсона Малкей, – достичь на

основе экспериментов и наблюдений уверенности в истинности этих
принципов (Хэнсон здесь рассматривает наряду с принципом единообразия также

и принцип индукции – Майкл Малкей) – это значит

предположить в процессе наших поисков само существование того,
что мы рассчитываем найти. Если эти принципы истинны, то мы не
можем узнать это эмпирически, ибо по самой сути данных принципов
эта истинность заранее предполагается в любом эмпирическом
исследовании»81.

Последнее утверждение Хэнсона свидетельствует

о том, что принцип единообразия природы образует в мировоззрении
учёных некую несомненную предпосылку, очень напоминающую ответ
«Да» на вопрос о предзаданности мира. Это именно гносеологическое
допущение, превращающее представление о познании в отражение
предзаданной учёному природы. Именно это допущение обеспечивает
возможность

считать

законы

науки

отражением

объективно

существующих законов природы.
«Итак, - заключает Майкл Малкей, - по-видимому современный
философский анализ обнаруживает, что принцип единообразия
является не более чем ошибочным определением того, что именно
81

N.R.Hanson. Perception and Discovery. San Francisco. 1969. P. 408
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понимается

под

выражением

«закон

природы».

Этот

принцип

представляет собой не аспект мира природы, но скорее аспект
методологии, которую учёные конструируют для своих объяснений
этого мира. Поэтому он не может использоваться как основа для
трактовки

обобщений

естественных

наук

в

качестве

точных

изображений неизменной и единообразной физической реальности»
(Малкей. М. Наука и социология знания. М.: «Прогресс». 1983. С. 53 –
54).
За

принципом

единообразия

природы

лежит

предельное

гносеологическое допущение предзаданности мира в части принятия
именно на уровне допущения объективного существования законов
природы.

Наша

официальная

диалектико-материалистическая

философия утверждала это на протяжении десятков лет. «А можно ли
полагать,

-

спрашивает

М.А.

Розов,

-

что

законы,

которые

формулирует наука, объективно существуют в самой природе…?
Возьмём, например, простой физический закон, закон Бойля –
Мариотта, согласно которому произведение объёма на давление
идеального газа есть величина постоянная. Разве он реально
существует в самом газе? Во-первых, речь идёт об идеальном газе,
что уже означает его отсутствие в объективной реальности. А, вовторых, разве мы можем умножать объём на давление? Мы можем
перемножать только числа, а мир чисел – это наше творение» (Розов
М.А. Проблема объекта познания в контексте теории социальных
эстафет).
Возникает естественный вопрос: где и как существуют законы
природы, каков способ их бытия, если мы встали на позиции
непредзаданности мира человеческому познанию, что означает
фактически отрицание первичных качеств, то есть качеств, присущих
миру самому по себе. Отсутствие каких-либо первичных качеств в
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принципе вовсе не означает отсутствия и самой объективной
реальности. Просто мы ничего не можем о ней сказать, она есть нечто
неопределённое.

«Но

почему

бы

не

предположить,

что

она

приобретает свою определённость именно в контакте с человеком, в
контакте с человеческим разумом? – спрашивает М.А. Розов и
отвечает - парадоксально, но элементарная частица сама по себе не
имеет траектории и таких динамических характеристик, как скорость и
координаты. Однако, что ещё более парадоксально, мы можем с
помощью приборов зафиксировать эти характеристики, так как они
возникают в процессе самого взаимодействия частицы с прибором.
Возникает вопрос, а не имеет ли место нечто подобное и при
взаимодействии человека и природы. В этом случае закон Бойля –
Мариотта не существует до тех пор, пока он не был сформулирован,
не существует в природе самой по себе. Но он и не является
произвольным творением нашего разума. Закон возникает в самом
акте взаимодействия Природы и Культуры как характеристика этого
взаимодействия» (Розов М.А. Неклассическая наука и проблема
объективности знания//Высшее образование в России. 2006. № 2. С.
145-154).
Итак, в новой картине познание черпает своё содержание не из
одной объективной реальности, а из взаимодействия натуры и
культуры. Это по-новому, чем ранее, подчёркивает огромную роль
культуры в научном познании и, в частности, в самом содержании
научного знания. Ведь объектом нашего познания в этой картине
является мир сам по себе, мир как объективная реальность. Поэтому
культурное вторжение в содержание нашего знания может только его
испортить, нарушить его истинность, его объективность. Именно
смена

предельного

непредзаданности

гносеологического

мира

человеческому

допущения,
познанию

признание
приводит

к
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формулировке первого тезиса об относительности знаний к культуре.
Вклад культуры в содержание научного знания в новой картине
познания неизбежен и является следствием участия культуры в самом
объекте познания, ибо познаётся не мир сам по себе, а его
человеческий

срез,

человеческая

деятельность

в

этом

мире,

существующая объективно и приносящая объективные плоды.

13 тезисов об относительности знаний к культуре

Тезисы от относительности знаний к культуре теперь мы можем
записать следующим образом:
1. Тезис

об

относительности

наших

знаний

к

культуре

не

противоречит объективности наших знаний и их истинности.
2. Тезис об относительности знаний к культуре может быть понят в
двух

различных

смыслах:

классическом,

опирающемся

на

классический способ мышления и на классическую науку, и в
неклассическом смысле, опирающемся на квантовую методологию
и на неклассическую науку. Представление о характере и
масштабах культурного вклада в научное знание в этих двух
случаях будет совершенно различным, что и даёт возможность и
право говорить именно о двух различных смыслах тезиса об
относительности знаний к культуре.
Различение этих двух смыслов важно для понимания тех
сдвигов в развитии теории познания и науки, которые приводят всё
в большей и большей степени к выдвижению на первое место в
картине

познания

роли

человеческой

практической

и

теоретической деятельности. Это, в свою очередь, приводит к
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тому,

что

мы

вынуждены

тезис

об

объективности

знания

осознавать и переосмысливать во всё новом и новом контекстах.

3. В классическом смысле тезис об относительности знаний к
культуре опирается на два предельных гносеологических допущения,
соответствующих ответам «Да» как на первую, так и на вторую точки
произвольного выбора – вопросам о том, существует ли объективный
мир и предзадан ли он нашему познанию. Да существует, да
предзадан. «Мы, как правило, - пишет М.А. Розов, - почти убеждены,
что

этот

мир

представляет

собой

нечто

определённое

безотносительно к нашему познанию, что он сам по себе обладает
некоторыми атрибутами» и именно теми, которые мы ему приписали в
своей

картине

(Розов

М.А.

Об

относительности

знаний

к

культуре//Эпистемология и философия науки. 2004. Т.1. № 1. С. 64.).

Только в этом случае, то есть при наличии этих двух предпосылок,
можно

говорить

о

соответствии

наших

знаний

миру

и

о

корреспондентской теории истины. Можно, если закрыть глаза на
трудности установления соответствия. Ведь для сопоставления мира
и знания, мы должны знать, каков мир независимо от нашего знания,
что достижимо только для бога. «Думаю, - пишет М.А. Розов, - что
указанную трудность с понятием «соответствие» понимают все
сторонники

корреспондентской

теории

истины,

но

обходят

её

довольно странным образом» (Розов М.А. Проблема истины в свете
теории

социальных эстафет).

А обходят

именно

потому,

что

корреспондентская теория истины выглядит вполне естественной и
разумной. Она соответствует нашим бытовым представлениям и
проникает в наше сознание с первых лет жизни. Кроме того, можно
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отказаться от обсуждения вопроса о критериях истины и ограничиться
только пониманием того, о чём идёт речь. А речь идёт о
сопоставлении наших знаний с объективным миром. И если этот
объективный мир мы не будем считать предзаданным нам, то есть
вполне определённым, то и не с чем будет и сопоставлять и
сравнивать

наши

знания.

Тогда

будет

разрушена

сама

идея

корреспондетской теории истины и тем самым возможность её
рационального

понимания,

не

говоря

уже

о

возможности

её

применения. Вот почему так важен третий тезис – тезис о двух
необходимых предпосылках, на которые опирается классическое
понимание относительности знаний культуры, ибо вторая из этих
предпосылок неминуемо ведёт к разрушению корреспондентской
теории истины. Содержание знаний в классической модели познания
должно черпаться из самой объективной реальности. Что же касается
,формы знания, а именно математических средств выражения, то ведь
это только форма. Это язык, который используют люди. Только язык
выражении, а не содержание выраженного на этом языке.

4. С указанными предпосылками связаны старые модели познания,
согласно которым наши знания пре5допределены

объектом и

бесконечно к нему приближаются в ходе отражения. Именно об этом
приближении к предзаданному объекту и говорит Томас Кун как об
эволюции «к» в развитии познания, как о представлении, от которого
надо отказаться и которое необходимо заменить на представление об
эволюции «от». Эти
рамках

«старые модели познания» существовали и в

диалектического

материализма

в

нашей

советской

отечественной философии и легли в основу мировоззрения советских
людей

как

непреклонные

истины.

Отказ

от

них,

вызванный

необходимостью соответствовать развитию современной науки и
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философии,

осуществляется

с

большим

трудом

и

старшим

поколением и молодыми людьми, которые усвоили от родителей
основы их мировоззрения.
5. Тезис об относительности знаний к культуре в классическом
смысле этого слова приводит к толкованию законов науки (например,
закон Бойля – Мариотта) как к отражению некоторой объективно
существующей закономерности, присущей природе самой по себе,
которую мы только выражаем с помощью имеющихся у нас средств.
Так, для закона Бойля – Мариотта таким культурным средством для
выражения закономерности природы является алгебра, ибо закон
утверждает, что произведение объёма газа на давление есть
константа - постоянство численного результата процедуры умножения
двух чисел – числа, характеризующего объём газа, и числа,
характеризующего давление газа. Давление на объём , если они не
обозначены числами, мы умножать не умеем. Операция умножения _
это операция для чисел. Да, алгебра создана человеком, как и числа,
Чисел в газе нет, но это только язык, с помощью которого мы
фиксируем определённость самой природы.

Казалось бы, тезис об относительности знаний к культуре
должен иметь только один смысл – неклассический, поскольку при
познании мира, предзаданным человеческому познанию, знание,
соответствующее природе, должно именно из неё черпать своё
содержание. Культура не должна вторгаться в содержание знания.
Однако признание математики феноменом человеческой культуры, а
не

объективной

природы,

вынуждает

учёных

признать

относительность знаний к культуре, то есть его связанность с
формами культуры. Успехи математики в изучении природы настолько
впечатляющи, что закрывать глаза на этот феномен классическая
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наука не может. Развитие физики требует всё более сложного
математического аппарата. Р. Фейнман писал: «Каждый новый наш
закон – чисто математическое утверждение, притом довольно
сложное и малопонятное. Ньютонова формулировка закона тяготения
– это сравнительно простая математика. Но она становится всё менее
понятной и всё более сложной по мере того, как мы продвигаемся
вперёд. Почему? Не имею ни малейшего понятия» (Фейнман Р.
Характер физических законов. 1968. С. 39).
Необходимость

сохранить классическое мировоззрение и

вместе с тем учесть наличие математики в формулировках законов
науки приводит к выделению двух частей в научном знании:
содержания, целиком берущегося из природы, и формы, которую
культура придаёт этому содержанию.
Итак,

смысл

классического

понимания

тезиса

об

относительности знаний к культуре сводится к указанию на вклад
культуры только в форму научного знания, а именно, в человеческий
математический язык, и к полному отказу увидеть этот вклад в самом
содержании научного знания. Однако попытки отделить друг от друга
в законах, сформулированных в науке, форму от содержания и
содержание от формы, оказываются неуспешными и приводят к
осознанию

тщетности

этих

попыток.

И

всё

же

классическое

мировоззрение требует соответствия знания объективному миру. Вот
пример

такого

подхода:

А.М.

Бутлеров,

рассуждая

о

приблизительности тогдашних научных представлений об атомах,
писал: «В сущности, мы знаем только то, что этой определённой
сумме

впечатлений

соответствует

нечто

тоже

определённое,

существующее во внешней природе» (Бутлеров. А.М. Сочинения. М.
1953. Т.1. С.423). Иными словами, нашим знаниям соответствуют
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некоторые объекты, обладающие определённостью независимо от
нашего познания. Это позиция, типичная для классической науки.
6. Но какую же именно закономерность природы мы выразили
человеческим языком в законе науки? Можно ли это сказать, не
обращаясь к человеческой формулировке закона науки? Задавшись
этим вопросом, приходишь к выводу, что без языка сказать, выразить
ничего невозможно. Попытки из закона науки удалить культурный
вклад

и

выделить

в

нём

чистую

природную

составляющую

невозможно. А обратившись к человеческим словам и вместе с тем
считая их адекватно «схватившими» объективную закономерность, мы
невольно впадаем с синдром Пигмалиона.
Американский физик Дж. Синг пишет, что физик – теоретик
очень часто забывает разницу между действительным миром и миром
моделей, считая, что природа сама по себе именно такова, каковы её
математические и физические модели, созданные человеком. «Такое
смешение миров, - пишет Синг, - может повести ко многим
недоразумениям, и хорошо бы придумать название для ошибок
подобного рода. Я буду называть их Синдромом Пигмалиона по имени
скульптора, изваявшего статую с таким потрясающим реализмом, что
она сошла с постамента и зажила настоящей жизнью. Иными словами
этот синдром означает, что М-мир (модельный, математический –
С.Р.) превратился в Д-мир (действительный мир – С.Р.) в мозгу
излишне вдохновлённого физика» (Синг. Дж. Беседы о теории
относительности. М. 1978. С. 19).
7. Осознав опасность синдрома Пигмалиона, мы вынуждены
признать, что нельзя отождествлять М-мир (законы науки) и Д-мир
(законы природы) и считать, что закон Бойля – Мариотта существует
объективно.

Более

того,

мы

столкнулись

с

невозможностью

определить (найти «слова») для ответа на вопрос о том, какую
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объективную определённость. Объективную закономерность «жизни»
газа «схватывает» этот закон. А не имея возможности ничего о ней
сказать, мы вынуждены признать, что определённость природы самой
по себе так и осталась нам неизвестной. Не имея возможности её
сформулировать, мы невольно вынуждены признать отсутствие у нас
информации

о

наличии

в

самой

природе

этой

объективной

закономерности. Становится яснее, что сама мысль о возможности
найти эту закономерность в самой природе, появилась у нас как
следствие

предельного

гносеологического

допущения

о

предзаданности мира нашему познанию, что при рода сама по себе
именно такова, каковы наши знания о ней.

8. А можно ли сказать, что природа сама по себе есть нечто
определённое? А не получается ли так, что только в познании она
получает свою определённость? Готовя к познанию тот фрагмент
объективной

реальности,

который

мы

хотим

положить

на

лабораторный стол, мы его предварительно подвергаем обработке,
чтобы

сделать

его

наиболее

пригодным

для

лабораторного

исследования. И эта подготовительная процедура может быть как
очень короткой и несложной, так и очень длительной и трудоёмкоё.
Именно на этом подготовительном этапе мы уже можем внести в
изучаемой фрагмент реальности значительные изменения, которые
можно считать своеобразным культурным вкладом в изучаемую
реальность.
Желая сделать прозрачным этот культурный вклад, М.А. Розов в
педагогических целях придумал, как можно использовать для этой
цели знаменитую задачу с шахматной доской. Она потому и стала
знаменитой, что после публикации М.А. Розова

она вошла в

стандарты педагогической деятельности его учеников. «Приведу

125

конкретный пример, - пишет М.А. Розов, - который я сам несколько раз
использовал на занятиях по философии со студентами и аспирантами
разных специальностей. Рассмотрим следующую математическую
задачу: дана квадратная доска, разбитая на 64 клетки, вырежем по
одной клетке в противоположных углах доски, спрашивается: можно
ли теперь разрезать доску без остатка на прямоугольники, состоящие
из двух клеток? Решение простое и красивое: раскрасим доску в
шахматном порядке, теперь каждый прямоугольник, который мы
вырезаем, будет содержать одну белую и одну чёрную клетку, клеток
разного цвета должно быть,

следовательно поровну, а мы

предварительно вырезали две клетки на одной диагонали, то есть две
клетки одного цвета. Поставим вопрос: а что собой представляет эта
операция раскраски доски, что это за метод и есть ли в арсенале
познания что-либо аналогичное?» (Розов М.А. Философия как предмет
преподавания//Вестник

университета

Российской

Академии

Образования. 1997. № 3).
Далее М.А. Розов показывает, что решение задачи можно получить
не только путём раскраски доски в шахматном порядке, и просто
перенумеровав строки и столбцы, поставив таким образом в
соответствие каждой клетке пару чисел, сумма которых в одном
случае окажется чётной, а в другом нечётной. Раньше у нас были
чёрные и белые клетки, а теперь «чётные» и «нечётные». Дальнейший
ход рассуждений от этого не изменится.
«Обсуждаемая задача, - отмечает М.А. Розов, - интересна ещё с
одной точки зрения. Решающую роль при построении рассуждения
играет здесь тезис: каждый вырезаемый прямоугольник должен
содержать одну белую и одну чёрную, или, что то же самое, одну
«чётную» и одну «нечётную». Не раскрасив доску и не перенумеровав
поля, мы этот тезис не сумеем сформулировать. Не означает ли это,
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что не раскрашенная доска сама по себе не обладала указанным
свойством?
Вопрос может быть поставлен и в более широком контексте
применительно к законам науки вообще. Всем знакомо правило
сложения сил, приложенных к одной точке. Их равнодействующая
равна диагонали параллелограмма, построенного на этих силах как на
сторонах. Очевидно, однако, что на силах строить параллелограмм
мы не сумеем, силы надо предварительно представить в виде
векторов.
Но не напоминает ли это раскраску доски и можно ли сказать, что
правило

параллелограмма

характеризует

силы

как

таковые?

Аналогичным образом, - пишет М.А. Розова, - можно подойти к
любому закону физики типа закона Бойля – Мариотта, второго закона
Ньютона или закона Кулона. Все они фиксируют свойства не
реальности как таковой, а реальности, определённым образом
обозначенной,

определённым

образом

изображённой.

Иными

словами, мы повсеместно сталкиваемся с «раскраской доски». Разве
не поставили на нашем простеньком примере уже достаточно
сложную гносеологическую проблему? И разве не приобретает наша
«раскраска»

уже

некоторое

метафорическое

звучание?

А

не

получается ли так, что наша картина мира относительна к способу
«раскраски» последнего?» (Розов М.А. Философия как предмет
преподавания//Вестник

университета

Российской

Академии

Образования. 1997. № 3).
Метафора «раскраски» и скрывает за собой буквальный смысл
указания

на

культурное

вторжение

в

подготавливающее его к успешному изучению.

объект

исследования,
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Мысль,

что

только

в

познании

природа

получает

свою

определённость, высказана и известным физиком Дж. Уиллером,
который при этом опирался на квантовую механику: «Порождая на
некотором органическом этапе своего существования наблюдателей –
участников,

не

приобретает

ли

в

свою

очередь

Вселенная

посредством их наблюдений ту осязаемость, которую мы называем
реальностью? Не есть ли это механизм существования? И можно ли
из этого хода рассуждений вывести сущность и необходимость
квантового принципа? (Уиллер Дж. Квант и Вселенная//Астрофизика,
кванты и теория относительности. М. 1982. С. 555 -556).
9. Квантовая механика с её принципами дополнительности и
несепарабельности
мировоззрения,

легла

в

характерного

основу
для

нового

второй

неклассического

половины

ХХ

века.

«Оказалось, что наша картина мира относительна к средствам
наблюдения, относительна к прибору. Дело в том, что элементарная
частица, например, электрон, не имеет определённой траектории, а,
следовательно, и таких динамических характеристик, как импульс и
координата. Бессмысленно, следовательно, говорить, что электрон
сам по себе находится там-то или имеет такую-то скорость. Эти
характеристики возникают только при взаимодействии частицы с
макроприбором. При этом оказывается, что приборные установки для
измерения импульса и координаты несовместимы и поэтому в
условиях определения одной характеристики другая объективно не
определена.

Такие

характеристики

и

называются

дополнительными»82.
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Формулировка

Нильсом

Бором

принципа

дополнительности

привела к открытию совершенно новых, никогда ранее не известных
человеческой

культуре

познавательных

ситуаций,

в

которых

физическое измерение одного параметра разрушает объективную
определённость другого и тем самым приводит к невозможности его
измерения. Это удивительное открытие оказало огромное влияние на
научную методологию, подготовив учёных, как естественников, так и
гуманитариев к встрече с явлением Боровской дополнительности в
своих областях. Особенно важным это оказалось для социальных и
гуманитарных наук, имеющих дело с феноменами человеческой
культуры и человеческой духовности. Осознание их куматоидной
природы помогает увидеть в них дополнительность, поскольку эта
дополнительность пронизывает познавательное отношение между
описанием двух сторон куматоида – его содержания и механизма,
транслирующего это содержание.
Принцип несепарабельности в квантовой механике также получил
огромное мировоззренческое и методологическое значение. «Мы
привыкли познавать мир, - пишет М.А. Розов, - разделяя его на части
и описывая затем каждую из частей и их взаимодействие… В
квантовой механике мы не можем говорить о свойствах таких частей
вне их взаимодействия с макроприбором. Иными словами, мы должны
согласиться с Парменидом и признать, что мир един и неделим.
Иногда

это

формулируют

в

виде

особого

принципа

несепарабельности. «Квантовая механика, - пишет А. Садбери, - в
принципе отрицает возможность описания мира путём деления его на
части с полным описанием каждой отдельной части – именно эту
процедуру часто считают неотъемлемой характеристикой научного
прогресса (Садбери А. Квантовая механика и физика элементарных
частиц. М. 1989. С. 291). Но это и означает, в частности, что нельзя
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говорить о природе вне её взаимодействия с культурой» (Розов М.А.
Неклассическая наука и проблема объективности знания//Высшее
образование в России. 2006. № 2. С. 145-154).
Кардинальное изменение классической гносеологии было вызвано
в

первую

очередь

именно

особой

ролью

научного

прибора,

открывшейся людям в квантовой механике. Прибор перестал быть
фиксатором и регистратором состояния изучаемого объекта, он стал
составляющим

объекта

исследования,

поскольку

только

его

взаимодействие с объектом и создаёт изучаемую реальность.

10. «А нельзя ли обобщить понятие прибора на всю культуру, на
культуру в целом и полагать, что природа сама по себе есть нечто
неопределённое, но приобретает те или иные характеристики только
во взаимодействии с той или иной культурой?»83 - спрашивает Розов
Все культурные ресурсы, которые есть в распоряжении людей,
начиная от языка, логики, категориального аппарата, и кончая
приборами и техническими устройствами, все они участвуют в
познании. Только благодаря развитию математики мы вскрываем всё
новые и новые законы природы. Очевидно, что эти законы не присущи
природе самой по себе и не существуют независимо от математики.
Обобщив понятие прибора на всю культуру, мы получаем новую
картину познания: меняется представление об объекте познания, о
том, что именно мы познаем, каков культурный вклад в научное
знание и откуда возникает его истинность и объективность.
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11. Можно сформулировать, - считает Розов, - некоторый аналог
антропного принципа: человек живёт в том мире, для описания
которого у него в данный момент есть средства познания, включая
математику,

экспериментальную

технику,

понятийный

аппарат,

которые и определяют в соавторстве с природой её конкретную
картину, которой нет и быть не может без этого соавторства.
Идея соавторства культуры и натуры в построении картины мира
не противоречит объективности и истинности нашего знания, ибо
объективно само наше взаимодействие с природой. Истинно то, что
соответствует этому взаимодействию.

12. Факты убедительно показывают, что мы познаём не мир как
таковой, а нашу деятельность в этом мире. Подавляющее количество
наших знаний совершенно очевидным образом является описанием
реально осуществлённой или в принципе возможной деятельности.
Наши методы, наши теории, наши классификации мы не открываем,
не обнаруживаем в природе, а строим сами подобно машинам. Они
должны функционировать как мы хотим. Наши способы действия,
наши методы не вытекают из объекта, они им не детерминированы. В
определённой объективной ситуации, решая определённую задачу,
можно воспользоваться, как правило, не одним, а многими методами.
От

нас,

от

наших

возможностей

и

обстоятельств

зависит

применяемый нами метод.
А если мы изучаем и описываем непосредственно не природу, а
деятельность с природой, то нам надо менять в корне многие
традиционные представления. Традиционно рассуждают так: дана
природа, определённая сама по себе, к полному познанию которой мы
стремимся, постепенно приближаясь к решению этой задачи. Т. Кун
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называл такое понимание познания «эволюцией «к»». Но если речь
идёт

об

описании

нашей

деятельности,

т

о

нет

никакого

окончательного предела. И в каком направлении пойдёт развитие
технических и информационных ресурсов

культуры, предсказать

невозможно. Да, во многих случаях мир сопротивляется нашим
действиям, и мы их усовершенствуем под влиянием его «критики».
Это некоторый аналог естественного отбора в эволюции живых
организмов. И т о, что возникает в результате – например, мобильный
телефон,

-

не есть отражение «телефономобильности» нашей

планеты, подобно тому, как появление слонов в Африке в результате
естественного отбора, не есть следствие «слоновости2 Африки. Но в
познании мы часто думаем именно так: то, что появилось в нашем
знании, есть отражение того, что было в природе до нас и только
ранее нами не замечалось.

13. Кроме того, многие научные и практические знания являются
знаниями вовсе не о нашей деятельности, а об объектах природы. Это
обстоятельство конечно затрудняет формирование неклассического
взгляда

на

познание,

ибо

порождает

иллюзию

познания

как

отражения. Знания такого типа возникают в результате естественно
сложившегося в истории познания процесса онтологизации, когда
знание о деятельности и, в частности, о «поведении» в ней объектов
природы мы используем для построения знаний о том, как эти
объекты устроены, какими свойствами они обладают, что они есть
сами по себе. Построив такое знание, мы считаем его отражением
объективного положения дел. Деятельность же, которая выявила
данное «поведение»объекта, мы считаем только средством познания
того, что есть в самой природе. Обратив внимание на факт огромных
успехов математики в изучении природы, мы считаем, что в этом
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факте проявилось наличие в самой природе математического
качества.

«Не пора ли нам, - спрашивает Розов, рассмотреть

в

свете

квантовой

и проблемы познания

методологии,

преодолевая

устаревший классический способ мышления? Вся наша культура – это
аналог прибора в квантовой механике, а «свойства природы самой по
себе» - это мечта о скрытых параметрах»84.
Если это так, то тезис об относительности знаний к культуре
приобретает
содержание.

новое,

неклассическое,

Неклассический

подход

квантово-механическое

иначе,

чем

классический

понимает масштаб и роль человеческого культурного вложения в
картину мира, человеческого «соавторства» с природой в построении
научного знания. Математика, как и другие культурные средства
познания, подобно краске в раскраске шахматной доски – это не
только язык в нашем описании объекта. Они входят в саму изучаемую
реальность, перестраивая её и доводя её до удобной для её
успешного

изучения

формы.

Возникает

предмет

научного

исследования. Он имеет двойную натурно-культурную природу.
Назовём её вслед за М.Б. Сапуновым «предметной реальностью
науки» в отличие от объективной реальности.

Если последняя

существует независимо от людей, то первая строится самой наукой.
Еще в 1984 году М. Б. Сапунов, опираясь на идею К Маркса о
практической

природе познания, уловил и выразил в отчетливой

форме тренд общественного сознания, идущей от идей классической
науки в направлении неклассического рационализма - от творения
мира самого по себе и творения человеческой деятельности. Он
84 84
84

Розов М.А. Об относительности знаний к культуре//Эпистемология&Философия науки. Т. 1. № 1. 2004
Розов М.А. Об относительности знаний к культуре//Эпистемология&Философия науки. Т. 1. № 1. 2004
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писал: «Полагая основой научно – теоретического отношения к миру
чувственно – предметную деятельность, диалектический материализм
анализирует

науку

детерминированный
регуляции

как
по

специфический

форме

практической

“Рассмотрение

и

содержанию

социокультурно
тип

жизнедеятельности

идеальной
общества.

действительности в форме объекта',- это наиболее

абстрактная характеристика научного метода,- не есть какой-то от
природы

данный

человеку

«естественный»

способ

видения

и

понимания мира: и в филогенезе человеческого рода и в онтогенезе
индивидуального развития необходим достаточно развитый уровень
практической деятельности, чтобы посмотреть на действительность, т.
е. на сферу взаимодействия человека с окружающим миром под углом
зрения науки. Задачей философского анализа науки является поэтому
логическое и историческое выведение

«естественной установки»

науки и характерного для нее типа объективации ее продуктов (то, что
мы назвали онтологизацией –С.Р.) («природы» в терминологии Канта
и Гегеля) из особенностей практического взаимодействия субъекта и
объекта. «Природа» как универсум объектов возможного научного
опыта не является некой изначально предлежащей человеческому
любопытству и любознательности метафизической реальностью; она
вычленяется как момент практического отношения человека к миру и
потому всегда социокультурно окрашена, она исторически возникает и
эволюционирует вместе с историческим возникновением и эволюцией
науки…

Последовательно

материалистическое

объяснение

диалектики субъективного и объективного в научной деятельности
возможно лишь с позиции марксистской концепции практической
природы познания, то есть с позиций полагания

предельных

оснований предмета науки в практике как объективном процессе
преобразования

общественным

субъектом

окружающего

мира»
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(Сапунов М.Б. Проблема реальности в биологии. (Предпосылки и
уровни анализа)//Вопросы философии. 1984. №12. С. 55 – 56).
Исходя из этого М.Б. Сапунов рассматривает изучаемую в науке
реальность реальностью особого рода, «научной реальностью»,
изготовленную

внутри

экспериментальными

самой

средствами.

науки

её

теоретическими

Формирование

такого

и

рода

реальности, - пишет М.Б. Сапунов, - является предпосылкой и
содержанием работы внутри науки как специфической формы
духовного производства. «Назовём этот непосредственный предмет
работы учёного предметной реальностью и будем считать, что тем
самым задано гносеологическое определение любых предметных
спецификаций

этого

понятия:

физической,

астрономической,

психологической и других реальностей» (Там же).

Деятельность как объект познания

Самым ярким отличием неклассической теории познания от
классической является понимание того, что же мы познаём. «Первый
и основной мой тезис, - пишет М.А. Розов в статье «Тезисы к
перестройке теории познания», - состоит в том, что объектом нашего
познания является не мир сам по себе, не объекты, с которыми мы
оперируем в деятельности, а сама наша деятельность с этими
объектами, реальная или в принципе возможная. Эту деятельность
мы проектируем, реализуем, описываем. Мы её творцы. Уже самые
исходные положения концепции социальных эстафет наталкивают на
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эту идею» (Розов М.А. Тезисы к перестройке теории познания//На пути
к неклассической эпистемологии. М. 2009. С. 100). Вместе с тем М.А.
Розов высказывает гипотезу о том, что все виды знания можно свести
к описанию деятельности и называет её гипотезой № 1. И продолжает:
«Очевидно, однако, что в её крайней форме она может вызвать много
возражений.

Вероятно,

все

согласятся,

что

познание

носит

деятельностный характер, что мы познаём Мир через деятельность,
но речь всё же будет идти о Мире, а не о деятельности. Я, однако,
буду

настаивать

человеческая
познания.

на

крайней

деятельность

Мы

познаём

и

есть

не

Мир

категоричной
единственный
в

формулировке:
объект

деятельности

или

нашего
через

деятельность, а именно саму деятельность с Миром. Различие
приведенных формулировок очень существенно, и я постараюсь это
обосновать»

(Розов

М.А.

социальных эстафет//Истина

Проблема

истины

в

свете

теории

в науках и философии. М.: Альфа-М.

2010. С. 234).
Очевидно, - пишет М. А. Розов, - что предложенный тезис тесно
связан с теорией социальных эстафет и в какой-то степени из неё
вытекает. Представляется очень правдоподобным, что знание в его
исходной форме – это описание образцов деятельности. Такое
описание совершенно необходимо для постоянного воспроизводства
социума в условиях, когда уже не все образцы находятся в поле
зрения отдельного человека и не все могут быть непосредственно
продемонстрированы. Естественно напрашивается мысль, что и все
остальные виды знания можно так или иначе свести к этой исходной
форме.
Можно ли рассматривать деятельность
как нечто объективное?
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Для обоснования идеи, что человеческая деятельность
есть единственный объект нашего познания, М.А. Розов
специально обсуждает вопрос, можно ли рассматривать нашу
деятельность как нечто объективное. Это очень важный
вопрос,

ибо

целенаправленный

характер

любого

акта

деятельности может рассматриваться как нечто, мешающее
пониманию деятельности как объективного феномена. М.А.
Розов показывает, что отдельно взятые элементарные акты
деятельности не имеют и не могут иметь самостоятельного
существования.

Они

социально

детерминированы

и

существуют только в составе некоторого социального целого.
Отдельные акты деятельности, которые мы повсеместно
наблюдаем

вокруг

себя

и

которые

сами

постоянно

реализуем, возникают не случайно и вовсе не являются
проявлением нашей биологической природы. Они есть
реализация определённых социальных программ, освоение
которых и делает нас людьми. Простейшая форма или
способ существования этих программ – это социальные
эстафеты,

то

поведения

по

есть

воспроизведение

непосредственным

деятельности

образцам.

В

или

рамках

социальных эстафет мы получаем навыки речи, осваиваем
элементарные

способы

деятельности,

приобретаем

способность создавать и понимать письменные тексты,
развиваем логику мышления…. По сути дела социальные
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эстафеты

лежат

в

основе

воспроизведения

всей,

как

материальной, так и духовной культуры человечества.
Итак,

любой

отдельный

акт

деятельности

социально

обусловлен. Но он обусловлен и своими предметными компонентами,
то есть объектами и средствами деятельности. Это другая и
немаловажная сторона деятельности, которую нельзя оставить без
внимания.

Мы

постоянно

сталкиваемся

в

«волей»

природных

объектов, которые нам что-либо разрешают, либо запрещают. Чаще
всего,

однако,

-

пишет

М.А.

Розов,

-

этот

наш

«соавтор»

немногословен и говорит в ответ на наши попытки что-то сделать
только либо «Да», либо «Нет». Очевидно, что такого рода ответы
совершенно бессодержательны, если не зафиксировать вопрос. А
«вопрос» – это наши пробные действия. Одно дело, если мы
пытаемся переплыть реку на дырявой лодке и получаем ответ «Нет»,
другое, если мы получили тот же ответ при попытке перейти её вброд.
Очевидно, что наши знания в этих случаях будут иметь разное
содержание, представляя собой неразрывное единство «вопроса» и
«ответа». «Мой тезис, пишет М.А. Розов, - поэтому можно пересказать
следующим образом: мы познаём не объект нашей деятельности, а
именно деятельность как некоторое целое, как «текст», написанный в
соавторстве. Природный объект молчит, пока мы с ним не действуем.
Но реакции этого объекта на нашу деятельность бессодержательны,
если мы не описали и способ нашего действования. И речь при этом
идёт не только о физическом воздействии на этот объект, но и о
конструировании математических моделей, в ответ на предсказания
которых объект опять-таки отвечает либо «Да», либо «Нет». Но что
толку в этом ответе, если мы не представили и саму созданную нами
модель? Можно сказать, что объект сам по себе, вне деятельности
есть

нечто

неопределённое,

так

как

только

деятельность
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«вкладывает» в него содержание. И это содержание становится всё
более богатым и разнообразным в связи с развитием человеческой
деятельности» (Розов М.А. Проблема истины в свете теории
социальных эстафет//Истина в науках и философии. М.: Альфа-М.
2010. С. 237).
Итак, деятельность социально и объектно обусловлена. В
обоих случаях она представляет собой некоторое объективное
явление, то есть порождение объективных факторов. Поэтому на
поставленный выше вопрос: можно ли деятельность рассматривать
как объективное явление, следует дать ответ «Да, можно». Этот ответ
не тривиален, ибо взгляд на деятельность нередко ограничивается
рассмотрением её отдельных актов, целенаправленный характер
которых затрудняет признание деятельности чем-то объективным.
Только

понимание

открывает

деятельности

возможность

объективное

явление,

как

увидеть
как

и

социального

понять

стихийно

куматоида

деятельность

сложившийся

как

механизм

трансляции опыта и обеспечения целостности и воспроизводства
социума. Социальные эстафеты – это объективное явление, тогда как
образующие

эстафету

отдельные

акты

деятельности

всегда

целенаправленны и в этом отношении носят субъективный характер.
Все науки в конечном итоге в форме природных и социальных
объектов

изучают

деятельность.

именно

стоящую

Естественные

науки

за

ними
изучают

человеческую
объектную

обусловленность деятельности, гуманитарные и социальные – её
социальную обусловленность.

Идея практической природы
познания
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Может показаться, что признание деятельности единственным
предметом познания, есть то же самое, что и идея практической
природы познания, принятая в советской философской литературе.
На нашу отечественную философскую мысль ХХ века оказал сильное
влияние первый тезис К. Маркса о Фейербахе. Маркс пишет: «Главный
недостаток всего предшествующего материализма - включая и
фейербаховский – заключается в том, что предмет, действительность,
чувственность берётся только в форме объекта или в форме
созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность,
практика, не субъективно» (Маркс. К. Тезисы о Фейербахе//Маркс К.
и Энгельс Ф. Сочинения. 2 изд. Т.3. М. 1955. С. 1).
Этот тезис так и трактовали, как указание К. Маркса на ведущую
роль

практики

в

процессе

познания.

Мы

познаём

явления

объективного мира не путём пассивного созерцания, а включая их в
нашу практическую деятельность. Сам Маркс в Замечаниях на книгу
Адольфа Вагнера отмечал, что при образовании понятий мы не
начинаем с выделения и сопоставления признаков предметов, а
просто

обозначаем

одним

словом

те

предметы,

которые

удовлетворяют одни и те же человеческие потребности. Разумеется,
эта их способность может быть обнаружена людьми только в ходе
активной деятельности с ними. «Как и всякое животное, - пишет
Маркс, - они (люди – С.Р.) начинают с того, чтобы есть, пить и т д. , то
есть не состоять в каком-либо отношении, а активно действовать,
овладевать при помощи действия известными предметами внешнего
мира и таким образом удовлетворять свои потребности…. Благодаря
повторению

этого

процесса

способность

этих

предметов

«удовлетворять потребность людей» запечатлевается в их мозгу,
люди и звери научаются и «теоретически» отличать внешние
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предметы, служащие удовлетворению этих потребностей, от всех
других предметов. На известном уровне дальнейшего развития, после
того, как умножились и дальше развились тем временем потребности
людей

и

виды

деятельности,

при

помощи

которых

они

удовлетворяются, люди дают отдельные названия целым классам
этих предметов, которые они уже отличают от остального внешнего
мира» (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2 изд. Т. 19. С. 377).
Однако тезис о практической природе познания, извлечённый из
первого тезиса К.Маркса о Фейербахе, в нашей философской
литературе

органично

сочетался

с

классическим

пониманием

познания. Объектом познания по-прежнему был Мир сам по себе,
объективная реальность, а роль деятельности сводилась к средству, с
помощью которого постигался объективный мир. Вот почему нельзя
отождествлять

утверждение,

что

деятельность

является

единственным объектом нашего познания с идеей его практической
природы.
В нашей «теневой философии», в разговорах, на домашних
семинарах, - пишет Розов, - тезис Маркса получал и другие, более
опасные для того времени формулировки. В работе Новосибирского
семинара по эпистемологии и философии науки (руководитель М.А.
Розов) Игорь Серафимович Алексеев развивал мысль о том, что,
согласно Марксу, именно деятельность – это и есть та единственная
действительность, с которой мы имеем дело. Отсюда, как кажется
теперь, прямо вытекал тезис, что деятельность и является объектом
нашего познания, но тогда такой вывод не был сделан, а И.С.
Алексеевым был предложен в качестве толкования тезиса Маркса
модель «батисферы»: человек сидит в батисфере и смотрит на мир
через деятельность в качестве иллюминатора. Деятельность - это как
бы очки, через которые мы смотрим на мир. У Канта такими «очками»
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были априорные формы чувственности – пространство и время,
которые превращали «вещь-в-себе» в «вещь-для-нас». Такие «очки»
фактически использовал и Аристотель, когда рассуждал о началах
вещей в природе по аналогии с началами, действующими при
строительстве дома – материал, строитель, план дома или форма,
цель. Деятельность задаёт здесь программу описания природных
объектов, но объектом познания остаётся природа.
Возникает, однако, вопрос: правомерно ли описывать мир по
образцу

деятельности,

если

он

деятельностью

не

является?

Аристотель именно в силу аналогии с человеческой деятельностью
ищет в природе её целевые установки. «Идея, согласно которой мы
смотрим на мир через наши «человеческие очки», - пишет Розов, представлена в истории философии в самых различных вариантах от
Лейбница и Канта до современного экзистенциализма. Это может
быть

наша

предрасположенность

к

обобщениям,

априорные

категории, практическая деятельность, воля к власти и вообще все
компоненты нашей экзистенции, включая эмоции типа страха. Суть в
том, что человек усматривает в природе самого себя, что и задаёт
программу его осмысления природы. Можно ли подобным образом
толковать и первый тезис Маркса о Фейербахе, я не знаю. Но Маркс
жил в эпоху, когда образцы такого понимания познания уже были
налицо.

Идея

носилась

в

воздухе.

Естественно

поэтому

предположить, что Маркс просто заменил одни «очки», например.
«очки»

Канта,

на

другие.

На

человеческую

практическую

деятельность» (Розов М.А. Проблема объекта познания в контексте
теории социальных эстафет//Язык-Знание-Реальность. М.: Альфа-М,
2010. С. 126-154; Эпистемология&Философия науки. 2011. № 3).
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Однако, как мы уже указывали, и в этом толковании первого
тезиса Маркса о Фейербахе объектом познания остаётся природа,
объективная реальность.
Другое толкование этого тезиса Маркса и новое толкование
вопроса об объекте познания было дано Г.П. Щедровицким. В работе
«Проблемы

методологии

системного

исследования»

Г.П.

Щедровицкий пишет: «Ошибочным является тезис, время от времени
всплывающий в философской литературе, что де теория познания и
логика являются наукой о деятельности и процессах познания, а не о
мире. Это противопоставление неправомерно: она является наукой о
деятельности и тем самым о мире, включённом и включаемым в неё.
Само это противопоставление было обусловлено неправильным
пониманием объективности - был забыт знаменитый тезис К. Маркса»
(Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М. 1995. С. 164).
Дальше цитируется первый тезис о Фейербахе. Очевидно, что
трактовка

этого

тезиса

в

приведенном

отрывке

существенно

отличается от предыдущей. «С точки зрения Щедровицкого, - пишет
Розов, -

неправомерно противопоставлять изучение деятельности

изучению мира, ибо мир включён в деятельность. Иными словами, пишет М.А. Розов, - толкуя этот фрагмент Щедровицкого, можно
полагать, что объектом познания является наша деятельность, а
можно с такой же степенью правоты утверждать, что этим объектом
является мир, с которым или в котором мы эту деятельность
реализуем» (Розов М.А. Проблема объекта познания в контексте
теории социальных эстафет).
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Объект познания и референция знания

Возражая Г.П. Щедровицкому, М.А. Розов показывает, что теория
социальных эстафет даёт возможность более тонко подойти к этому
вопросу и обнаружить существенные различия между объектом
познания и референцией знания, которое мы получаем об этом
объекте. Обычно именно отсутствие этого различения и мешало
увидеть настоящий объект познания, каким является деятельность,
так как эту роль деятельности вуалировала референция знания.
На

базе

теории

социальных

эстафет

М.А.

Розовым

была

проанализирована эстафетная структура знания, в которой отчётливо
выделялись две её составляющие – эстафеты референции и
эстафеты репрезентации, соединённые в целостную эстафетную
структуру ещё одной, третьей эстафетой, эстафетой чтения текста, в
соответствии с которой связывалось друг с другом то, о чём знание, с
тем, что именно утверждается о нём.
Ярким примером, на котором эти три элемента эстафетной
структуры могут быть отчётливо прослежены, является ситуация
лечения больных в древнем Вавилоне, описанная Геродотом и
отпрепарированная М.А. Розовым в ходе изучения исторического
процесса формирования знания как особого механизма социальной
памяти. В своей простейшей и элементарной форме знание – это
описание или вербализация содержания образцов деятельности. Его
характерная структура включает в себя эстафеты языка и речи. Мы
можем, однако, рассматривать эти последние в качестве некоторых
далее неразложимых блоков, отказываясь от более детального
анализа. Важно только ответить на вопрос, в рамках каких образцов
осуществляется описание. «Я полагаю, - пишет М.А. Розов, что такие
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образцы задают акты речевой коммуникации». Описанная Геродотом
ситуация как раз и служит ярким примером образцов такой речевой
коммуникации, которая легла в основу вопросно-ответной структуры
любого знания, соединяющей в одну целостную систему референцию
и репрезентацию знания, указывающую на то, о чём оно и в чём оно
состоит.
«Есть у вавилонян…весьма разумный обычай. Страдающих какимнибудь недугом они выносят на рынок (у них ведь нет врачей).
Прохожие дают больному советы [ о его болезни ] (если кто-нибудь из
них или сам страдал подобным недугом, или видел его у другого).
Затем прохожие советуют больному и объясняют, как сами они
исцелились от подобного недуга или видели исцеление других. Молча
проходить мимо больного человека у них запрещено: каждый должен
спрашивать, в чём его недуг» (Геродот. История. Л. 1972. С. 74).
Перед нами особая форма социализации или обобществления
опыта в условиях, когда уже налицо развитая речевая коммуникация,
особый механизм социальной памяти, который М.А. Розов назвал
информационным рынком. Его специфика прежде всего в том, что
организуются здесь не знания о болезнях. Которых просто пока нет,, а
конкретные носители опыта, с одной стороны, и потребители этого
опыта, с другой. Одни способны описать ситуацию, в которой надо
действовать, другие должны иметь образцы действия в таких
ситуациях.
Что здесь происходит? Один из участников задаёт вопрос,
описывая

свою

болезнь,

другой

вербализует

соответствующий

образец действия. Нетрудно видеть, что в таком диалоге фактически
строится знание, но одну его часть формулирует «пациент», а другую
– «консультант». Знание как бы разорвано на две части, которые надо
соединить. Зафиксировав вопрос и ответ в рамках одного текста, мы и
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осуществляем такое соединение. Знание здесь – это как бы запись
диалога. Оно, как отмечал ещё Р. Дж.Коллингвуд (Коллингвуд Р. Дж.
Идея истории. Автобиография. М. 1980. С. 339), имеет вопросноответную структуру. Не любой акт коммуникации, будучи записанным,
может породить знание. Запись вопроса должна быть достаточно
узнаваемой для других людей, даже не участвующих в диалоге. М.А.
Розов приводит такой пример. Представьте себе такой диалог: один
из участников спрашивает «Что делать?», другой кричит «Бежать!».
Записав это в виде одного текста, мы не получим никакого знания, ибо
вопрос здесь не связан с описанием конкретной ситуации, она должна
быть легко узнаваемой другими людьми данной культурной общности.
М.А. Розов продолжает разъяснять свою позицию по вопросу об
объекте познания в отличие от позиции Г.П. Щедровицкого. В данном
контексте нам важно следующее, - пишет он. Любое знание
предполагает наличие вопроса, является ответом на какой-то вопрос,
который определяет референцию знания, о чём оно. Не существует
знания ни о чём. Конечно, далеко не всегда такой вопрос представлен
в явном виде, но он всегда легко реконструируется. Возможна, однако,
ситуация, когда, описывая одно и то же явление и получая при этом
одно и то же содержание, одну и ту же информацию, мы ставим
разные задачи и формулируем разные знания. Вот, например,
описание химического эксперимента: «В трубке из тугоплавкого стекла
нагревают на пламени в токе хлора небольшой кусок металлического
натрия. Спустя некоторое время натрий соединяется с хлором,
образуя хлорид натрия NaCl, при этом появляется ослепительный
жёлтый свет» (Неницеску К. Общая химия. 1968. С. 354). Это описание
проделанной химиками работы представляет собой именно знание об
их деятельности. Но на базе проделанной ими той же самой работы в
ходе её описания мы можем интересоваться не деятельностью

146

химиков, а свойствами химических веществ. В этом случае описание
может приобрести совершенно другой вид. Например:
1. «Натрий используют при получении хлорида натрия NaCl. Для
этого небольшой кусок металлического натрия помещают в трубку из
тугоплавкого стекла и нагревают на пламени в токе хлора. При
реакции появляется ослепительный жёлтый свет».
2. «Хлор используют при получении хлорида натрия NaCl / Для
этого небольшой кусок металлического натрия помещают в трубку из
тугоплавкого стекла и нагревают на пламени в токе хлора. При
реакции появляется ослепительный жёлтый свет».
3.

«Хлорид

натрия

NaCl

получают

следующим

образом:

небольшой кусок металлического натрия помещают в трубку из
тугоплавкого стекла и нагревают на пламени в токе хлора. При
реакции появляется ослепительный жёлтый свет».
Чем приведенные описания отличаются друг от друга?

Тем,

очевидно, что в первом случае это знание о свойствах натрия, во
втором – о свойствах хлора, а в третьем – о способе получения
хлорида натрия. Перед нами знания, имеющие разную референцию,
то есть знания о разных объектах. Но референция - что именно
утверждается об объектах знания – во всех случаях одна и та же. Это
может выглядеть несколько парадоксально, но именно с такой
ситуацией, - пишет М.А. Розов, - мы сталкиваемся при вербализации
деятельности. Как уже было показано, мы можем ставить разные
вопросы и получать разные знания, содержание которых идентично,
хотя и зафиксировано в разных формах.

Мы имеем

–здесь

рефлексивно симметричные познавательные акты, которые дают нам
знания,

отличающиеся

по

референции,

но

совпадающие

по

содержанию. Одно такое знание преобразуется в другое при смене
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вопроса.

Будем

это называть

рефлексивным преобразованием

знания.
Различение между, с одной стороны, референциями этих разных
знаний и, с другой стороны, инвариантным во всех них содержанием
знания служит ключом, основанием для несогласия М.А. Розова с
точкой зрения Г.П. Щедровицкого на проблему объекта познания. У
М.А. Розова это – деятельность и ни в коем случае не мир сам по
себе, а у Г.П. Щедровицкого это – в равной степени как то, так и
другое. М.А. Розов ставит вопрос: можно ли сказать, что познание
деятельности и познание объекта, включённого в деятельность, - это
одно и то же? И отвечает: на базе изложенного легко показать, что это
далеко не так. Описывая акт деятельности, мы можем ставить разные
задачи,

выбирая

в

качестве

референтов

любые

компоненты

деятельности. Мы получаем при этом познавательные акты и знания,
связанные

рефлексивными

преобразованиями.

Но

инвариантом

относительно всех этих рефлексивных преобразований является
информация о деятельности.
«Я говорю «информация», - пишет М.А. Розов, - так как здесь уже
нельзя использовать слово «знание». Уже это ставит деятельность в
особое положение по отношению к познанию. Референция знания
зависит от нашей целеполагающей рефлексии, но безотносительно к
этой рефлексии мы во всех случаях получаем одну и ту же
информацию о деятельности. Рефлексия определяет только форму, в
которой представлена эта информация, не меняя её содержания.
Я предлагаю, - продолжает М.А. Розов, - на основании изложенного
различать объект познания, с одной стороны, и референцию знания, с
другой. Деятельность – это объект познания, а отдельные её
компоненты могут выступать в качестве референтов знания…. Иными
словами,

рефлексивная

целенаправленность

знания

маскирует
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значение деятельности как объекта познания» (Розов М.А. Проблема
объекта познания в контексте теории социальных эстафет).
Итак. Необходимо различать деятельность как объект познания и
различные компоненты целостного акта деятельности, которые могут
становиться референтами знания при описании деятельности. Это
связано именно с устройством знания, которое имеет эстафетную
структуру. Анализ эстафетной структуры знания показывает, что оно
включает в свой состав вопрос или задачу, то есть целеполагающую
рефлексию.

Поэтому,

описывая

акт

деятельности,

можно

преследовать разные цели и получать знания с разной референцией и
одним содержанием. В качестве референции рефлексия, как правило,
выделяет именно объекты оперирования, поскольку она направлена
объектную определённость деятельности.
«Иными словами, - пишет М.А. Розов, - наша почти интуитивная
убеждённость, что мы познаём именно объекты природы, - это
позиция рефлексии, обусловленная её задачами. Но речь идёт о
рефлексивных преобразованиях, а содержание знаний при этом
остаётся инвариантным. И это содержание представляет собой
описание

деятельности.

Можно

сказанное

сформулировать

и

несколько иначе. Надо различать объекты оперирования и объекты
познания. Объектом познания является деятельность, но в качестве
референтов знания чаще всего фигурируют объекты, с которыми мы
действуем.

Это

иллюзия,

обусловленная

задачами

рефлексии.

Преодолев это, мы тем самым выходим на надрефлексивную
позицию» (Розов М.А. Тезисы к перестройке теории познания//На пути
к неклассической эпистемологии. М. 2009. С. 107).
С этой позиции становится ясно, что познание, если говорить о
содержании – это развитие нашей деятельности, производственной,
экспериментальной, проектировочной. Мы сами творим объект нашего
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познания, он не дан нам извне. Он продукт наших рук. Это
существенно меняет всю существующую в настоящее время картину.
Содержание знаний социально по самой своей природе, ибо наш
соавтор – некоторая вне социума существующая реальность, без
которой наша деятельность невозможна – вносит свой вклад в нашу
деятельность, исключительно либо позволяя нам реализовать наши
планы, либо запрещая. В силу этого наша деятельность не является
чем-то совершенно произвольным. В одних условиях её можно
реализовать, в других нет. Разумеется, это не определяет содержание
наших

знаний.

Содержание

определяется

той

деятельностью,

которую мы хотим реализовать.

Персонифицированные и онтологизированные
знания

А может ли при описании деятельности референтом знания
выступать не какой-то её компонент, а вся деятельность в целом?
Можно ли строить знания о деятельности в буквальном смысле
слова?

Конечно,

и

примером

такого

знания

было

описание

химического эксперимента – способа получения хлорида натрия. Все
знания

можно

разбить

на

два

класса:

на

знания

персонифицированные и онтологизированные. В первом случае
действующим лицом является человек. Иногда такая персонификация
проявляется совершенно отчётливо, и её нельзя не заметить. Вот,
например, как описывает Эпинус свои опыты с турмалином: «Я
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разогрел турмалин на куске изрядно горячего

металла в тёмной

комнате, где я находился некоторое время. Я прикоснулся к
поверхности концом пальца и, прикоснувшись, увидел бледный свет,
который, казалось, исходил из пальца и расстилался по поверхности»
(Эпинус Ф.У.Т. Теория электричества и магнетизма. Л. 1951. С. 425 –
426).

Иногда персонификация завуалирована выражениями типа

«получают» или «можно получить», как это имело место в примере с
получением хлорида натрия.
Онтологизированные знания возникают за счёт передачи функций
действующего лица от человека к объекту. Например, утверждение,
что шест подпирает крышу, есть следствие передачи шесту функции
человека, подпиравшего шестом крышу. Нетрудно найти примеры
таких знаний, где речь идёт об описании действий самих объектов
безотносительно, якобы, к деятельности человека. Мы говорим, что
Земля вращается вокруг Солнца, что Солнце притягивает Землю с
определённоё силой, что натрий соединяется с хлором. Именно
Земля, Солнце, натрий выступают здесь в качестве действующих лиц.
Не человек вращает, притягивает, соединяет, а сами объекты. И тем
не менее мы понимаем эти высказывания именно потому, что они
тоже представляют собой описание нашей деятельности. Да. Мы
никогда не вращали Землю, не притягивали её к себе, но здесь мы
опираемся на образцы вращения и притягивания других тел, которые
мы вращали и притягивали. Говоря, что Земля вращается вокруг
Солнца, мы понимаем это высказывание, допуская, что Земля
движется так, как камень, который мы вращали вокруг себя на
верёвке.
Но зачем нам нужен этот переход к онтологизированным знаниям?
В чём практическое значение процедуры онтологизации – передачи
функций действующего лица от человека к объекту? М.А. Розов так
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отвечает на этот вопрос: «Главное, как мне представляется, состоит в
следующем. В ходе деятельности мы очень часто наталкиваемся на
«сопротивление»

объекта.

Поэтому,

планируя

или

проектируя

деятельность, нам надо заранее знать не только характер наших
возможных действий, но и ответную реакцию соответствующих
объектных компонентов, то есть «поведение» объектов в нашей с
ними

деятельности.

проектировать

Знание

деятельность»

реакции
(Розов

объекта
М.А.

позволяет

Проблема

нам

объекта

познания в контексте теории социальных эстафет).
Кроме того, - отмечает М.А. Розов, - онтологизированные знания
инвариантны относительно смены конкретных задач, которые ставит
человек.

Одно

и

то

же

знание

может

служить

опорой

при

планировании разных акций. Например, знание «Вещество К хорошо
горит», определяет и способ его использования, и способы хранения и
способы тушения. Поэтому очень часто онтологизированные знания
как

бы

«оседают»

в

научных

текстах,

которые

не

имеют

непосредственной прикладной направленности, но претендуют на
некоторую

универсальность.

Конкретные

практические

задачи

ситуативны и преходящи, они тонут в океане времени. Знания
онтологизированные

полифункциональны

и

сохраняют

свою

значимость. Это опять-таки создаёт иллюзию познания мира самого
по себе.

Неполные знания

Огромное

количество

научных

знаний

представляют

собой

описание деятельности в достаточно явной форме. Это описание
экспериментов, реальных или мысленных,

способов получения
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различных веществ, методов решения различных задач. Но, с другой
стороны, нетрудно найти знания, в которых, казалось бы, ни о какой
деятельности вообще не упоминается. Первый случай таких знаний
мы

уже

рассмотрели.

Это

онтологизированные

знания.

Они

представляют собой результаты явления онтологизации, продукты
передачи функций действующего лица от человека к объекту. Эта
передача осуществляется с целью сохранения опыта конкретного акта
деятельности,

давшего

представление

о

«поведении»

объекта

оперирования в данном конкретном случае, на другие времена и
другие обстоятельства в форме знания уже не о «поведении», а о
«свойствах» данного объекта оперирования. Категориальная природа
знаний о свойствах, в отличие от знаний о «поведении» обеспечивает
расширение сферы использования единожды полученного опыта.
Если, говоря о «поведении» объекта природы в деятельности
человека, мы говорим о том, что было и что стало с этим объектом
оперирования здесь и сейчас, то говоря о его свойствах, мы
рассчитываем столкнуться с аналогичным поведением всегда и
повсюду.
Второй случай знаний, в которых, казалось бы ни о какой
деятельности не упоминается, это неполные знания или знанияпосредники. М.А. Розов пишет: «Введя представление о полной
системе знаний и об отдельных фрагментах этой системы, я сделал
ещё один шаг в обосновании тезиса, согласно которому наши знания
представляют собой описания деятельности» (Розов М.А. Проблема
истины в свете теории социальных эстафет//Истина в науках и
философии.

М.

2010.

С.

243).

Встретив

в

научных

текстах

утверждение, что Земля – шар, мы, оценивая его как знание о Земле,
ни в коем случае не можем посчитать его знанием о нашей
деятельности. Но является ли это утверждение полным знанием?
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Утверждение «Земля – шар» представляет собой неполное знание.
Это только его фрагмент, только посредник при использовании
описания деятельности. Утверждая, что «Земля – шар», мы тем
самым узнаём, как вычислить её площадь, используя полное знание о
нашей

деятельности:

площади

большого

«Поверхность
круга»,

глее

шара

равна

«поверхность

учетверённой
шара»

-

это

референция, а указание способа вычисления – это репрезентация.
Очевидно, для того, чтобы практически использовать подобного рода
знания, надо осуществить акт диагностики или распознавания и
установить, что перед нами действительно шар.
Акт диагностики, дающий всегда в качестве своего продукта
неполное

знание,

является

необходимым

посредником

при

практическом или познавательном использовании полных знаний,
организованных

по

принципу

таксономических

систем

знаний.

Таксономические системы знания – это системы, в основе которых
лежит классификация. Она задаёт референцию знания, точнее, она
выделяет и упорядочивает те объекты, к которым относится знания,
систематизируя тем самым и знания об этих объектах. Для
наглядности таксономическую систему можно представить как набор
определённым образом организованных ячеек памяти, каждая из
которых содержит сведения о некотором виде объектов, образующих
репрезентацию знаний о них. Таксономические системы знаний
широко распространены в науке, образуя один из двух основных
принципов организации научных знаний – классификации и теории.
Фактически по этим двум основным принципам организации знаний
можно разделить науки на два класса – науки классификаторные и
науки

с

теоретическим

конструктором.

Использование

таксономических систем знания невозможно без построения неполных
знаний или знаний – посредников. Эти посредники, как правило, очень
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полифункциональны. Узнав, что Земля – шар, мы можем этот
посредник

использовать

не

только,

чтобы

узнать

площадь

поверхности Земли, но и её объём, найти кратчайшее расстояние
между

двумя

точками,

узнать

о

возможности

кругосветных

путешествий и многое другое. В такой же степени знание «Х болен
туберкулёзом» означает, что мы можем много узнать о туберкулёзе,
обратившись к медицинскому справочнику. Этот справочник – пример
таксономической системы знания и представляет собой полную
систему знаний. Поставив медицинский диагноз или установив, с
каким животным, растением или минералом мы имеем дело, мы
тотчас

же получаем огромное количество и теоретических и

практических знаний о соответствующих объектах или явлениях,
включая и описание их создания и использования.
К

неполным

знаниям

можно

отнести

не

только

продукты

диагностических процедур, но и продукты измерений. Их тоже можно
рассматривать как посредники при использовании полных знаний. Они
тоже могут храниться отдельно от их конкретного использования в
решении конкретных задач, ибо они тоже полифункциональны и,
будучи полученными в одной ситуации, они могут быть использованы
как посредники во многих других.
«Допустим, - пишет М.А. Розов, вы с помощью сантиметровой
линейки измерили длину и ширину Вашего письменного стола,
получив определённое … знание. Можно ли предвидеть все варианты
его

практического

использования?

Всё

зависит

от

конкретных

ситуаций, которые трудно предусмотреть. Вы способны, например,
рассчитать при наличии соответствующих данных, можно ли на вашем
столе поместить одновременно компьютер и принтер, можно ли стол
поставить у окна так, чтобы он не мешал дверце шкафа, можно ли его
пронести в данную дверь и т.д.» (Розов М.А. Проблема истины в свете
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теории социальных эстафет//Истина в науках и философии. 2010. С.
242 – 243).
Особый вид неполных знаний представляют собой продукту
сопоставления объектов оперирования с эталонами. В науке мы
постоянно сталкиваемся с эталонными объектами и с процедурами
сопоставления с эталоном. Это могут быть эталоны веса или длины,
то

есть

измерительные

эталоны,

шкала

цветов

–

эталоны

цветообозначения, продуктом сопоставления с которой может быть
утверждение «Мел бел», это могут быть эталонные представители
каждого класса в таксономических системах знания – образцы
минералов и горных пород, коллекции насекомых, гербарии и т.д.
Сопоставление с эталоном может представлять собой достаточно
сложную процедуру, в продукте которой полностью скрыт её
деятельностный характер. Знания – посредники, будучи неполными
знаниями, встречаясь отдельно от описания их использования, также
затрудняют

выявление

подлинного

содержания

знания,

его

неразрывную связь с описанием деятельности.

Чувственное восприятие
деятельности

Тезис,

согласно

которому

объектом

познания

является

человеческая деятельность, часто воспринимается с некоторым
недоумением. Неужели мы познаём то, что сами творим, познаём
нами же созданную реальность? Не отрывает ли это нас от внешнего
мира? Не замыкаемся ли мы в собственном узком мирке наших
практических возможностей, подобно солипсисту, который, образно
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выражаясь, запер себя в собственной черепной коробке?

Эти

недоумения возникают из-за недопонимания сути дела. Деятельность
мы творим в «соавторстве» с миром, она имеет как социальную, так и
объектную

обусловленность.

Она

обусловлена

не

только

социальными эстафетами, но и объектами или явлениями, с которыми
мы действуем. Наши задачи и действия обусловлены той культурой, в
которой

мы

живём,

но

объекты

жёстко

контролируют

наши

возможности. Деятельность – это искусственно – естественный объект
или, как писал Г.П. Щедровицкий, кентавр-объект.
«Принятие моего тезиса, - пишет М.А. Розов, - коренным образом
изменяет

наше

представление

о

познании.

Традиционная

эпистемология, например, обычно начинает с так называемой
чувственной ступени познания, с восприятия отдельных предметов и
явлений, которые нас окружают. Предполагается, что на этой основе
путём сравнения разных предметов можно построить общие понятия и
знания. При этом, как я уже отмечал выше, неизбежно возникает
вопрос о программах, которые определяют способы обработки
чувственных данных. Думаю, что от всего этого надо отказаться. Мы
начинаем не с восприятия предметов, а с восприятия актов
деятельности, а это принципиально важно хотя бы по следующим
четырём причинам» (Розов М.А. Проблема объекта познания в
контексте теории социальных эстафет). И далее в тексте следует
перечисление

четырёх

оснований,

по

которым

восприятие

деятельности является гораздо более мощным средством познания,
чем восприятие отдельных предметов.
Во-первых, восприятие деятельности это восприятие не только
предметов, но и их связей, опосредованных нашими действиями.
Поэтому

вербализация

деятельности

сразу

даёт

нам

знания,

фиксирующие связь некоторой исходной ситуации и возможных или
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необходимых действий, связь двух составляющих знания, которые
были разорваны на информационном рынке Геродота. Кроме того,
одновременно мы получаем знание, фиксирующее связь действий с
полученным продуктом.
Во-вторых, деятельность не возникает спонтанно, она всегда
осуществляется либо по образцу, либо по заранее построенному
плану. В этом, последнем случае мы чувственно воспринимаем то, что
уже описано, и на долю чувственного опыта остаётся только выяснить
реакцию внешнего мира на наши действия. Впрочем, и эта реакция
предусматривается в исходном проекте.
В-третьих, деятельность и её воспроизведение тесно связаны с
замещением в каждом новом акте одних компонентов другими. Иначе
говоря, любое воспроизведение образца есть обобщение, но не
обобщение как сознательно применяемый метод, а как исходное
условие существования социума. С развитием языка и речи это
порождает общие понятия. Возникает традиционный вопрос: что такое
знаменитый аристотелевский «дом вообще», где и как он существует?
«Дом

вообще

–

это

функциональное

место

в

деятельности

строительства и использования жилья, которое при воспроизводстве
этой

деятельности

Материал,

постоянно

разумеется,

заполняется

должен

новым

соответствовать

материалом.
требованиям,

которые деятельность к нему предъявляет. «Дом вообще» существует
благодаря тому, что эстафеты и эстафетные структуры – это
куматоиды. Он существует как некое подобие волны. Разумеется,
встаёт вопрос о стационарности самих эстафет, об относительной
определённости поля их реализаций. Это имеет прямое отношение к
проблеме формирования общих знаний.
В-четвёртых, с точки зрения традиционного сенсуализма, нельзя
объяснить чрезвычайно быстрого развития наших знаний. Человек на
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протяжении веков наблюдал и продолжает наблюдать в природе одни
и те же явления, это одни и те же растения и животные, минералы и
горные породы, одни и те же природные явления типа землетрясений,
лунных и солнечных затмений, смены дня и ночи или времён года и
т.д. Чем же объяснить тот факт, что наши знания, начиная хотя бы с
ХVII века, претерпели грандиозные изменения? Объяснить это можно
только столь же быстрым развитием практической деятельности. Но,
по сути дела, познание и практика – это одно и то же, если учитывать
постоянную возможность рефлексивных преобразований.
Человеческое познание – это и есть воспроизводство и развитие
деятельности. Любая деятельность первоначально рефлексивно
симметрична деятельности познавательной. С одной стороны, она
преследует какие-то свои цели, далёкие от познания, но, с другой,
неизбежно представляет собой накопление опыта, зафиксированного
на уровне постоянно воспроизводимых образцов. Иными словами,
первоначально познание и другие виды деятельности – это одно и то
же с точность до целевых установок. Позднее, с развитием языка и
речи и появлением знания, такая симметрия нарушается, так как не
каждый практик пишет статью, но рефлексивные переключения
постоянно имеют место. И если химик в своей лаборатории получает
какое-то вещество, то трудно без дополнительного исследования
определить, какова его цель: нужно ли ему полученное вещество само
по себе или он проверяет какую-то гипотезу. «Эта постоянная
рефлексивная связь, - пишет М.А. Розов, - деятельности практической
и познавательной может служить ещё одним обоснованием моего
тезиса о деятельности как объекте познания» (Розов М.А. Проблема
объекта познания в контексте теории социальных эстафет). Сейчас,
конечно, мы склонны отделять познание от производства или
потребления, от транспорта или строительства дорог, от добычи
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нефти и газа и т.д. Но такое представление о познании как об особой
деятельности могло возникнуть и закрепиться только с появлением
знания как особого и значимого продукта. И только в этих условиях
возникают

традиционные

проблемы

логики

и

эпистемологии,

связанные с методами получения и оценки знания: проблема истины,
индукции и дедукции, проблема обоснования и т.д.

Познание и инженерная деятельность.Теоретическое мышление
и инженерное конструирование

Рассматривая роль инженерной деятельности в научном познании,
М.А. Розов тесно связывает природу теоретического мышления с
образцами технического конструирования. Он пишет : «Человек уже
давно живёт не столько в мире первозданной Природы, сколько в
мире им самим созданных вещей. Частично эти вещи возникли
случайно и как бы побочным образом в ходе человеческой практики,
но в очень значительной своей части они были сознательно
сконструированы и построены. Окружающий нас мир в этом плане –
это продукт инженерного конструирования, продукт реализации
инженерных проектов. И по мере эволюции этого мира изменялось и
поведение человека, изменялся и разнообразился мир возможных
действий и их комбинаций. Было время, когда не было такой
операции, как зажечь спичку, или нажать кнопку, или повернуть ключ в
замке зажигания, или войти в интернет… Такой список можно
продолжать и продолжать, включая в него как каждодневные бытовые,
так и производственные операции. Нам хотелось бы рассмотреть в
свете этого, достаточно очевидного, вообще говоря, факта некоторые
проблемы

эпистемологии

и,

в

частности,

вопрос

о

природе
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теоретического мышления» (Розов М.А. Теория и инженерное
конструирование//Эпистемология & Философия науки. Т. 1. № 1. 2004).
Утверждение, что в основе познания в развитых его формах лежат
образцы инженерной деятельности, образцы конструирования, может
вызвать сомнения. На некотором сравнительно поверхностном уровне
может показаться, что инженер, создающий проект здания или какоголибо другого технического сооружения, и учёный, разгадывающий
тайны Природы, - это очень разные фигуры в системе разделения
труда. Первый – строит проект, второй – знание. Первый в конечном
итоге претендует на создание некоторой искусственной природы,
второй – на выявление законов Природы первозданной. Первый в
своих целевых установках, как правило, утилитарен, проект должен
удовлетворять требованиям практической реализации. Полученный
материальный продукт должен функционировать заранее заданным
образом. Для второго полученное знание само по себе представляет
ценность, если оно нетривиально истинно и нетривиально ложно.
Первый постоянно задаёт вопрос: «А зачем это нужно?». Второй
уверен, что современная теория Большого взрыва или теория
суперструн важны и интересны, хотя и не имеют практических
приложений.
«И тем не менее, - пишет М.А. Розов, -

между деятельностью

инженера и учёного есть очень глубокая и принципиальная связь… И
дело не в том, что исследователь-экспериментатор вынужден
постоянно конструировать приборы и экспериментальные установки.
Это достаточно очевидно. Суть в другом. В основе познания в
развитых его формах лежат образцы инженерной деятельности,
образцы конструирования. В какой-то мере это нашло своё выражение
даже в способах словоупотребления. Мы обычно не говорим, что ктото открыл теорию, мы говорим, что он её построил. Дарвин построил
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теорию

происхождения

видов,

Эйнштейн

–

общую

теорию

относительности… Аналогичным образом мы не открываем, а строим
или создаём классификацию, районирование или периодизацию.
Познать некоторое явление – это значит либо построить его модель,
либо создать проект построения его самого. Нас при этом не
интересует соразмерность этого проекта человеческим возможностям,
ибо в качестве строителя мы можем привлечь саму матушку Природу.
Нам важно, как данное явление в принципе может быть построено.
Несколько усиливая этот тезис, можно сказать, что мы конструируем
не только теории и классификации, но и объекты исследования и да
же то, что принято называть фактом» (Розов М.А. Инженерное
конструирование в научном познании//Философский журнал. 2008. №
1).
Общим в работу инженера и учёного является общая форма
теоретического

мышления,

связывающая

между

собой

два

принципиально разных слоя реальности, в которой и тот и другой
мысленно работают. У инженера это, с одной стороны, проектное
задание, то есть набор характеристик, которым должен обладать
создаваемый теоретический конструкт, а, с другой, это технический
конструктор, работая в котором и рассматривая разные варианты,
инженер

должен

найти

такой

вариант

конструкции,

который

соответствует проектному заданию.
Технический конструктор включает в себя набор элементов, из
которых строится техническая конструкция, правила, по которым эти
элементы сочетаются друг с другом, возможные варианты этих
сочетаний, включая типовые конструкции, особенности тех или иных
материалов. Плюс к этому к конструктору относятся методы расчёта
или качественные методы, которые позволяют оценить каждый из
вариантов с точки зрения его функциональных характеристик. Работая
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в рамках конструктора, инженер должен создать конструкцию,
обладающую именно теми характеристиками, которые позволят ей
функционировать по нормам проектного задания.
Для учёного такими двумя слоями реальности, которые он должен
привести в соответствие друг другу, являются, с одной стороны,
феноменологические

проявления

в

поведении

изучаемой

реальности. И, с другой стороны, созданная учёным теоретическая
конструкция внутреннего строения объекта исследования, которая
может объяснить наблюдаемые формы его поведения.
Очевидно, что и у учёного также должен быть свой конструктор, в
рамках которого будет создаваться вариант внутреннего устройства
объекта исследования, объясняющий его феноменологию.
Легко показать изоморфизм теоретического знания и инженерного
проекта. Простой и удобный пример – это кинетическая теория газов в
её элементарном и качественном изложении. Описание поведения
газа

эквивалентно

проектному

заданию.

Мы

знаем,

что

при

уменьшении объёма газа растёт его давление и повышается
температура, что при расширении газ охлаждается… Нам надо
ответить на вопрос, как газ устроен. И вот мы конструируем газ на
базе атомистических представлений, предполагая, что он состоит из
множества беспорядочно движущихся частиц. Атомистика – это один
из

самых

мощных

теоретических

конструкторов

в

составе

естествознания. На его базе мы конструируем газы, жидкости и
твёрдые

тела,

объясняя

огромное

количество

явлений

типа

поверхностного натяжения, теплопроводности, диффузии, адсорбции,
броуновского движения. Геометрии кристаллов и т.п.
Аналогичным образом можно представить теорию происхождения
видов Ч. Дарвина. На входе здесь в качестве «проектного задания»
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огромное разнообразие жизненных форм, данные сравнительной
анатомии, ископаемые остатки вымерших организмов…, на выходе –
проект механизма эволюции на базе случайной изменчивости и
естественного

отбора.

Дарвин

не

только

построил

новую

биологическую теорию. Он при этом создал новый тип теоретического
конструктора – конструктора эволюционного процесса, - который
затем активно проникал в другие области знания, например, в
лингвистику и историю идей.
Можно предположить, что исторически в основе инженерной
деятельности лежит альтернатива производства и потребления. Уже
первобытный человек строил хижины, плоты или лодки, ловушки для
животных, изготавливал луки и стрелы. Все эти объекты выступали
для него в двух основных ипостасях. Во-первых, в процессе
потребления они проявляли свои функциональные характеристики.
Свои свойства. Во-вторых, в процессе производства человек имел
дело с их строением, структурой, составом. Уже здесь, вероятно,
возникла практическая задача варьировать устройство тех или иных
сооружений, улучшая их потребительские качества. И уже здесь могли
сформироваться

два

принципиальных

вопроса

относительно

окружающих человека объектов: какими свойствами он обладает и как
он сделан? При этом оба вопроса в равной степени были значимы как
относительно продуктов рук человеческих, так и относительно
природных явлений. Они сохранили своё значение до сих пор. Иными
словами, образцы проблематизации, возникшие уже в первобытном
обществе, и сейчас существенно детерминируют познавательный
процесс. Имея дело с «поведением» объектов природы в своей
практической деятельности, человек и теперь стремится к тому, чтобы
понять его внутренне устройство, механизм функционирования
которого приведёт к данному «поведению». Увязывание этих двух
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пластов реальности и осуществляется с помощью теоретического
мышления
Что же оно собой представляет? Любое изобретение предполагает
поиск и перебор каких-то вариантов, то есть работу в рамках
определённых конструкторов. Они при этом, разумеется, отличаются
друг от друга. Создатель авиационных двигателей работает не в том
конструкторе, в котором работает архитектор, хотя не исключено и их
частичное пересечение. Но, говоря о теоретическом мышлении,
необходимо сделать существенное дополнение. Изобретатель вовсе
не обязательно должен перебирать какие-то комбинации из реальных
деталей. Чаще всего он сидит за кульманом или за письменным
столом, а, может быть, даже выгуливает собаку или спит. Всё это в
принципе не мешает его работе, ибо он работает в рамках особого
конструктора, который мы будем называть теоретическим.
«Теоретический конструктор, - пишет М.А. Розов, - обладает одной
существенной особенностью, в его рамках мы предполагаем, что
реализация заданных образцов или правил всегда возможна и всегда
приводит к одному и тому же результату, иначе говоря, мы не
учитываем и не оговариваем множество различных привходящих
обстоятельств,

которые

подстерегают

нас

при

работе

с

эмпирическими объектами. Возникает естественный вопрос: с чем же
мы

работаем,

с

чем

оперируем

в

рамках

теоретического

конструктора? Часто говорят в таких случаях о действиях с так
называемыми идеальными или идеализированными объектами»
(Розов М.А. Теория и инженерное конструирование// Эпистемология &
философии науки. 2004. Т. 1. № 1).
И далее М.А. Розов знакомит нас с тем, как он предлагает
обойти трудность, связанную с необходимостью говорить и думать о
том, что пока не поддается строгому научному исследованию – о
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ментальных состояниях человека и оперированию с указанными
идеальными

или

идеализированными

объектами

в

рамках

ментальных состояний. Он ссылается на определение мысленного
эксперимента, данное в Философском энциклопедическом словаре:
«Относясь к области теоретического знания, он представляет собой
систему мысленных процедур, проводимых над идеализированными
объектами» (Философский энциклопедический словарь. М. 1989. С.
759). На это определение М.А. Розов реагирует так: «Есть,
оказывается, особые мысленные процедуры, которые даже образуют
систему. Может быть, и есть, но как их обнаружить и зафиксировать
имеющимися у нас средствами? Это, к сожалению, отсылает нас в
мир ментальных состояний, который, как нам представляется,
совершенно

недоступен

в

настоящее

время

объективному

исследованию.
Можно, однако, полностью обойтись без подобных представлений.
С нашей точки зрения, тайна работы в теоретическом конструкторе
кроется в разделении труда. Вот забивает человек гвоздь, и нет у нас
никакого сомнения, что он при этом работает с такими материальными
объектами, как доска, гвоздь, молоток. Очевидно также, что он много
раз

видел,

как

забивают

гвозди,

и

действует,

воспроизводя

имеющиеся у него образцы. И вот возникает ситуация, когда нужно
объяснить другому, как забивается гвоздь. «Поставьте гвоздь остриём
перпендикулярно к нужному месту на доске, - говорит этот человек, ударьте по шляпке молотком. Теперь гвоздь вошёл в доску на
некоторую глубину. Пусть он уже держится сам, и вы можете
отпустить руку». Вот возникает вопрос: с какими объектами действует
сам инструктор? А не забивает ли он при этом в своей голове некий
идеальный гвоздь? Да ведь ничего не изменилось, кроме одного;
раньше плотник непосредственно воспроизводил образцы своего
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мастерства, теперь он вынужден их вербализовать в форме набора
команд. Чем же он оперирует? Да разумеется, с этими самыми
образцами и командами. Кстати, в качестве образцов может при этом
выступать

реальная

материальная

деятельность,

но

подавая

команды, но, подавая команды, наш инструктор всё же работает в
теоретическом конструкторе, ибо предполагает, что все его команды
реализуемы и в данной конкретной ситуации, отличной от той,
которую он когда-то наблюдал. Что касается ученика, то он сплошь и
рядом может столкнуться с тем, что гвоздь неожиданно согнётся или
сломается, молоток соскользнёт и ударит по пальцу и т.п.» (Розов
М.А. Теория и инженерное конструирование//На теневой стороне.
Новосибирск.: Сибирский хронограф. 2004. С. 282 – 283).
Отказываясь от работы с неподдающимися объективному анализу
представлениями
мысленных

о

мысленном

процедур»,

эксперименте

М.А.Розов

как

предлагает

о

«системе

рассматривать

теоретическое мышление как работу в теоретическом конструкторе,
особенностью которого является оперирование с вербализованными
образцами

практических

операций

в

предположении,

что

их

реализация всегда возможна и всегда приводит к одному и тому же
результату. Именно это предположение и является механизмом
условий «остановки» вечно изменяющейся эмпирической реальности
и превращением её в реальность теоретическую, где жизнь в рамках
мира Парменида, лишённого движения и каких бы то ни было
изменений. Именно в этом заключается смысл терминов «идеальный»
или «идеализированный объект».
Здесь уместно вспомнить рассуждения математика Лебега о том, к
каким объектам применима математика. В книге «Об измерении
величин» он пишет, что «мы знаем совершенно точно, в каких случаях
арифметика применима, в каких нет. В последнем случае мы и не
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пытаемся делать это. Мы так привыкли применять арифметику тогда,
когда она применима, что забываем о существовании таких случаев,
когда она не применима… Мы утверждаем, например, что два и два
будет четыре. Я наливаю две жидкости в один стакан и две жидкости –
в другой, затем сливаю всё в один сосуд. Будет ли он содержать
четыре жидкости? «Это не добросовестно, - ответите вы: это не
арифметический вопрос». Я сажаю в клетку пару животных, затем ещё
одну

пару:

сколько

животных

будет

в

клетке?

«ваша

недобросовестность, - скажете вы, - ещё более вопиющая, так как
ответ зависит от породы животных: может случиться, что один зверь
сожрёт другого; нужно также знать, должно ли производить учёт
немедленно или через год, в течение которого животные могут
подохнуть или дать приплод. В сущности вы говорите о совокупности,
про которые не известно, неизменны ли они, сохраняет ли каждый
предмет совокупности свою индивидуальность, и нет ли предметов,
исчезающих или вновь появляющихся». Но что означает сказанное
вами, если не то, что возможность применения арифметики требует
выполнения

известных

условий.

Что

же

касается

правила

распознавания, приложима ли она, которое вы мне дали, то оно
теоретически превосходно, но не имеет никакой практической
ценности. Ваше правило сводится к утверждению, что арифметика
применима тогда, когда она применима» (Лебег А. Об измерении
величин. М. 1960. С. 21 – 22).
Итак,

на

языке

научной

рефлексии

принято

говорить,

что

теоретическое мышление – это работа с идеальными объектами. На
языке теории социальных эстафет следует говорить о работе с
образцами деятельности с реальными объектами, вербализованными
в

целях

подачи

соответствующих

команд

исполнителю

и

в

предположении об их выполнимости и получению в результате всегда
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одного и того же продукта. Суть этого предположения условно можно
признать переходом из реального мира Гераклита в мир Парменида,
из мира реальных объектов в мир условный и неизменный. Здесь
гвоздь, вбиваемый в доску, не может согнуться, а молоток не может
соскользнуть с гвоздя и ударить по пальцу. В теоретическом мире, в
мире теоретического мышления всё определяют принятые правила,
которым необходимо неуклонно следовать.
Теоретическая «игра», как и любая другая, всегда ведётся по
некоторым правилам, их неизменное соблюдение обеспечивает
неизменность основ искусственного теоретического мира, в рамках
которого

можно

создать

по

неизменным

правилам

огромное

количество вариантов одной «игры». Шахматы дают хороший пример
сочетания неизменности основ и многообразия вариантов сыгранных
партий. Это аналогично отношению между языком и знаниями,
которые мы записываем на этом языке. Когда язык уже введен, мы
можем записать на нём много разных знаний. Язык, оставаясь
инвариантным, служит средством фиксации огромного количества
знаний.
Итак, шахматные фигуры целиком заданы правилами ходов. Это не
эмпирические объекты. Существующие независимо от тех правил,
которые мы формулируем, а нечто, похожее на объекты математики.
Выражаясь языком Дж. Р. Сёрля, мы имеем здесь дело не с
регулятивными, а с конститутивными правилами. Дж. Р. Сёрль
выделяет два вида правил: регулятивные и конститутивные. Первые
регулируют деятельность, которая существует независимо от этих
правил, вторые, напротив, полностью задают и определяют эту
деятельность

(Сёрль

Дж.Р.

Что такое

речевой акт?//Новое в

зарубежной лингвистике. М. 1986. С. 153 – 154).
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Вот яркий пример теоретического конструирования из работы Ч.
Дарвина, где он излагает свою теорию образования атоллов низменных

коралловых

островов

кольцеобразной

формы

с

мелководной лагуной внутри. «Итак, возьмём остров, окаймлённый
береговыми рифами, строение которых очень просто и легко
объясняется; пусть этот остров со своими рифами… медленно
погружается в океан. Судя по всему, что известно об условиях,
благоприятствующих развитию кораллов, мы можем с уверенностью
утверждать, что по мере того, как остров будет погружаться, … живые
м ассы, омываемые прибоем волн на краю рифа, вскоре снова
достигнут поверхности» (Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг
света. Соч. Т.1. М.-Л. 1935. С. 395 – 396).
«Бросается в глаза, - пишет М.А. Розов, анализируя этот текст, что Дарвин ведёт себя как Бог или могущественный волшебник:
«пусть этот остров со своими рифами медленно погружается в океан»,
- говорит он, точно все силы мироздания только и ждут его
распоряжений. Но он не одинок. Нечто подобное можно встретить в
любом учебнике физики; «Пусть какое-нибудь тело скользит по
другому телу. Благодаря трению это движение будет постепенно
замедляться и, в конце концов, система придёт в состояние теплового
равновесия, причём движение прекратится» (Ландау Л.Д., Ахиезер
А.И., Лифшиц Е.М. Курс общей физики. М. 1965. С. 189). Оба отрывка
очень

напоминают

какую-то

игру:

делается

«ход»,

а

потом

обсуждаются его последствия. Действительно, представьте себе
шахматистов, которые вслепую, не глядя на доску и не передвигая
фигур, анализируют какую-нибудь позицию: «Пусть белые ходят К g5,
– говорит один, - тогда …».Разве это не напоминает текст из учебника
физики?» (Розов М.А. Классификация и теория как системы знания//на
пути к теории классификации. Новосибирск. 1995. С.111 – 112).
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Игру, в которую играет теоретик, мы будем называть, - продолжает
М.А. Розов, - теоретическим конструктором. Игра эта и не самом деле
отдалённо напоминает шахматы, ибо предполагает некоторый набор
объектов (фигур) и правила ходов. Последние представляют собой
результат рефлексивного преобразования эмпирических описаний
действий человека или объектов Природы в соответствующие
предписания. В приведенном отрывке Дарвин выражается следующим
образом:

«Судя

по

всему,

что

известно

об

условиях,

благоприятствующих развитию кораллов, мы можем с уверенностью
утверждать…». Дарвин подчёркивает, что конструктор построен на
базе уже накопленных знаний.
Рефлексивный переход от описаний к предписаниям создаёт
возможность

проектирования

различных

деятельностных

или

природных ситуаций. Такие теоретические проекты в большинстве
случаев вовсе не предполагают практическую реализацию. Очевидно,
например, что Дарвин отнюдь не собирается погружать в океан какойлибо реальный коралловый остров. Но это и означает, что работа в
рамках конструктора до поры до времени контролируется только
правилами и ничем больше. Правила тем самым и становятся
конструктивными, ибо полностью определяют теоретическую игру.
Эйнштейн писал: «Метод теории относительности весьма схож с
методом термодинамики, поскольку последняя представляет собой не
что иное. Как последовательный ответ на вопрос: «Какими должны
быть законы природы, чтобы нельзя было построить вечный
двигатель?» (Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 4. М. 1967. С.
549). Невозможность вечного двигателя первого и второго рода – это
принципы термодинамики, это то, что она постулирует. Вопрос
ставится так: какой должна быть природа, чтобы отвечать этим
принципам? Сказанное относится, вероятно, к любой теоретической
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игре:

нас интересует, какой должна быть природа, чтобы отвечать

правилам этой игры.
М.А.Розов считает, что эволюция познания – это в существенной
её части совершенствование форм и способов теоретического
конструирования. Замена одного конструктора другим в истории той
или иной дисциплины – это существенный сдвиг в её развитии,
ведущий к разработке новых технологий мышления. Так, на заре
развития

механики

мы

сталкивались

с

чисто

техническими

преобразованиями объектов. Галилей, например, исследую «природу
винта», сводит его к наклонной плоскости, наматывая наклонную
плоскость на цилиндр. (Галилей Г. Избранные труды. Т. II. М. 1964. С.
33). Технология мышления принципиально меняется, когда начинают
оперировать не техническими конструкциями, а силами, которые
можно переносить в направлении их действия, суммировать по
правилу параллелограмма или разлагать на составляющие. Она
меняется еще раз, когда главную роль приобретает математика и
математические

конструкции.

Лагранж

в

предисловии

к

своей

знаменитой «Аналитической механике» пишет : «В этой работе
совершенно отсутствуют какие бы то ни было чертежи. Излагаемые
мною методы не требуют ни построений, ни геометрических или
механических рассуждений; они требуют только алгебраических
операций, подчинённых планомерному и единообразному ходу. Все
любящие анализ с удовольствием убедятся в том, что механика
становится новой отраслью анализа, и будут мне благодарны за то,
что этим путём я расширил область его применения» (Лагранж.
Аналитическая механика. Т. 1. М.-Л. 1938. С. 5).
Однако

сведение

всего

познания

к

следованию

образцам

инженерного конструирования может вызвать возражения: а как же
научные открытия? Ведь здесь ничего не надо конструировать.
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Столкнувшись с совершенно новым явлением, мы просто фиксируем
удивительное увиденное и ничего не привносим от себя в открытие
рентгеновских лучей или распада атомов.
Однако, более внимательный анализ того, как совершается
открытие, обнаруживает, что что-либо открыть возможно только при
наличии в сознании первооткрывателя разумного теоретического
толкования

того,

что

эмпирически

им

зафиксировано.

А

это

толкование нужно теоретически сконструировать. «Не получается ли
так, - пишет М.А. Розов, - что открыть в природе можно только то, что
уже предварительно изобретено? (Розов М.А. Теория и инженерное
конструирование//Эпистемология & Философия науки. 2004. Т. 1. №
1). И далее он разворачивает соответствующую аргументацию,
ссылаясь при этом на аналогичное мнение Лауреата Нобелевской
премии

У.

Рамсея.

У.

Рамсей

пишет:

«Между

открытием

и

изобретением есть известная разница. Открытие раскрывает то , что
существовало и раньше но не было еще известно. Изобретение есть
создание чего-то такого, что до сих пор не существовало еще. Тем не
менее полагаю, что как изобретение, так и открытие делаются почти
одинаковы образом (Рамсей У. Оствальд В. Популярно-научные
очерки. Пг. 1920.. С.3). Действительно, - пишет М.А. Розов, - как
появляется задача с короной Гиерона? Царь подозревает, что его
обманули, и корона сделана не из золота, а из сплава золота с
серебром. Он хочет это проверить. Архимед устанавливает, что
корона сделана не из сплава. Но это означает, делает вывод М.А.
Розов, что указанный сплав уже изобретён, что люди уже умеют
сплавлять металлы. В противном случае и нечего проверять. Или
другой пример, продолжает он свою аргументацию: допустим, что
ботаник открыл новый вид растений. Но что значит «новый»? Это
значит, вероятно, что обнаруженное растение не укладывается в
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существующую классификацию. Но классификация в таком случае
уже должна быть построена. Классификацию мы не открываем, мы её
изобретаем.
Можно ли отнести к числу открытий, спрашивает М.А. Розов,
«открытие» новой химической реакции или того «факта», что вода
состоит из водорода и кислорода? Мы же должны предварительно
построить, изобрести определённый способ действия, мы должны
построить проект эксперимента. Известный эксперимент Лавуазье по
разложению воды предполагал пропускание водяного пара через
раскалённые

железные

стружки

с

последующим

собиранием

выделяющегося газа (водорода). Но такая установка не могла
возникнуть случайно. Ясно, что Лавуазье всё предвидел и заранее
проектировал. Где же здесь открытие? Похоже, что оно состоит в
простой проверке того, что изобретено. Лавуазье изобрёл установку
для получения окиси железа и водорода и убедился в ходе
эксперимента,

что

установка

работает

именно

так,

как

предполагалось. Но ведь таким способом проверяется любое
изобретение.
Можно возразить и сказать, что открытие состоит совсем в другом:
открытие – это наша интерпретация указанного эксперимента. Да, мы
получили окись железа и водород, но на этом основании мы
утверждаем, что вода состоит из водорода и кислорода. Но можно ли
это открыть? Это тоже можно только изобрести. Мы должны
«придумать», что есть вещества простые и сложные, что сложные
«составлены» из простых. Мы при этом, вероятно, рассуждаем по
аналогии с другими изобретениями: дом состоит из бревен или
камней, ткань из отдельных нитей… Бросается в глаза, что Лавуазье
уже должен был знать или предполагать, что кислород вступит в
соединение с железными стружками, а водород выделится в виде
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газа. Итак, отмечает М.А. Розов, в эксперименте Лавуазье перед нами
не одно, а два изобретения, каким-то образом связанные друг с
другом. Мы, с одной стороны, изобретаем некоторое «устройство» для
получения вещества, предполагая. Что оно аналогично устройству
Природы, а с другой, - изобретаем эксперимент. Результаты которого
можно предсказать с опорой на это «устройство». Так что же является
открытием. Может быть, оно в проверке соответствия и связи двух
изобретений?
А можно ли открыть закон природы? Думаю, делает вывод М.А.
Розов, что и законы мы не открываем, а изобретаем. Возьмём,
например, всем известный закон Кулона для двух точечных зарядов: F
= f g1.g2/ r2/ . Разве такую формулу можно открыть? Её же заведомо
нет в природе, так как операции умножения, деления, возведения в
степень существуют для чисел. А не для электрических зарядов и
расстояний. А числа, а также вся система

арифметики и алгебры

изобретены человеком. Я уже не говорю, продолжает М.А. Розов, о
точечных зарядах. Которых тоже нет в Природе. Как же возникает
такой закон? Здесь можно рассуждать по аналогии с предыдущим
случаем. Перед нами тоже два связанных между собой изобретения: с
одной стороны, мы должны изобрести измерительный эксперимент.
Дающий нам определённые числовые значения, а, с другой стороны,
изобрести соответствующую математическую конструкцию. Всё это
напоминает задачу с моделированием «чёрного ящика». В данном
случае такой ящик представлен экспериментами Кулона, где на вход
подаются

некоторые

числовые

значения,

заданные

экспериментатором, а на выходе мы получаем другие значения,
выдаваемые нам измерительным устройством. Задача в том, чтобы
сконструировать другой «ящик», который перерабатывал бы числовые
параметры аналогичным образом. Такая конструкция может быть
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математической, механической, биологической и т.п. – это уже другой
вопрос.
Итак, во всех приведенных случаях мы сталкиваемся не столько с
открытиями, сколько с изобретениями. То есть с продуктами
инженерной конструкторской работы. Разумеется, это не означает, что
все наши знания – это продукты вольной игры воображения. Инженер
или изобретатель всегда тесно связан в своей работе с желанием или
требованием, чтобы созданная им конструкция функционировала
определённым заданным образом, чтобы она могла быть успешно
включена нами в нашу деятельность, которая тоже, в свою очередь,
нами тоже изобретена. Наши операции, наши действия не вытекают
из природы объекта, они им только контролируются. Описание наших
действий тоже носит специфический характер: мы фиксируем не
просто то, что дано нам в наблюдении, а то, что сами уже
запланировали и реализовали.
Нетрудно показать, пишет М.А. Розов, что любой эксперимент
предварительно

проектируется

в

соответствии

с

поставленной

задачей. Менее очевидно, что анализ строения тех или иных явлений,
их объяснение или теория – это проекты деятельности по их
созданию. Всё зависит от рефлексии. Скажем, проект дома – это
одновременно и описание его строения и проект деятельности по его
построению. Если в построенном доме вам надо расставить мебель,
вы начинаете с проекта, определяя, где поставить столовый стол, а
где письменный, где будет стоять диван, а где книжный шкаф и т.д.
Проект

расстановки

мебели

–

это

одновременно

и

проект

деятельности и описание будущего интерьера. В такой же степени при
изучении твёрдых тел мы хотим объяснить их свойства и утверждаем,
что для обеспечения этих свойств атомы должны располагаться
определённым образом.
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«Сейчас можно считать установленным,

- читаем мы в курсе

молекулярной физики, - что свойства твёрдых тел обусловлены
главным образом тем, что атомы (или другие частицы) расположены в
них не хаотически, как в жидких и газообразных веществах, а в
определённом, характерном для каждого вещества порядке» (Кикоин
И. К. и Кикоин А. К. Молекулярная физика. М. 1963. С.418). Рассуждая
так, мы спроектировали и некоторую деятельность построения
твёрдого тела, независимо от того, будет ли эта деятельность
реально осуществлена.
В истории изучения грозы, пишет М.А. Розов, существовало много
попыток объяснить, что такое гром, и каждая попытка объяснения –
это проект, указывающий, как можно вызвать это явление, как его
создать на базе уже существующих знаний. Последние и выступают
здесь в функции конструктора. Лукреций Кар объяснял гром тем, что
тучи, гонимые ветром в разных направлениях, сталкиваются друг с
другом. В середине ХIХ века существовала вакуумная теория,
согласно которой разряд молнии создаёт вакуум, который затем с
хлопком заполняется воздухом. Меерсон в1870 году предположил, что
молния разлагает содержащуюся в облаках воду на кислород и
водород, которые затем взрываются, снова образуя воду. Рейнольдс в
1903 году предположил, что гром – это «паровые взрывы», вызванные
нагревом вода в каналах разряда. Последние две теории были
опровергнуты экспериментально: оказалось, что в лаборатории
электрическая искра вызывает звук в условиях, когда в воздухе нет
водяных паров. Наконец, ещё в 1888 году Гирн предложил теорию,
которая в основном принята и сейчас. Он писал: «Звук, который мы
называем громом, является следствием того элементарного факта,
что воздух, пронизываемый электрической искрой, то есть вспышкой
молнии, нагревается скачком до высокой температуры и вследствие
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этого значительно увеличивается в объёме» (Цитирую по Юман Н.
Молния. 1972. С. 235).
Каждую из перечисленных теорий легко преобразовать в описание
некоторого в принципе возможного эксперимента. Применительно к
Гирну это будет звучать так: «Если бы мы с помощью достаточно
мощной электрической искры скачком нагрели воздух, заставив его
значительно увеличиться в объёме, мы получили бы гром». Иными
словами, мы здесь тоже имеем дело с описанием, точнее, с проектом
деятельности, но не реальной, а в принципе возможной. И хорошо
видно,

что

в

истории

этой

проблемы

меняется

и

характер

конструктора. В одном случае в основе проекта лежат чисто
механические представления: гром – следствие удара; в другом –
химические; в третьем – физические.
Может

возникнуть

сомнение:

неужели

описание

строения

Солнечной системы – это проект деятельности, неужели, утверждая,
что газ состоит из множества движущихся молекул, мы тоже
проектируем деятельность? Это описание строения некоторого
объекта или деятельности по его построению?

«Выше я сказал, -

пишет М.А. Розов, - что это одно и то же с точностью до
рефлексивного преобразования, одно и то же, осознанное разным
образом» (Розов М.А. Проблема объекта познания в контексте теории
социальных эстафет). Далее он пишет, что эту мысль хорошо
иллюстрирует следующий отрывок из курса общей химии Д.И.
Менделеева. Речь идёт об описании эксперимента Лавуазье и Менье
по разложению воды на кислород и водород. «Прибор, устроенный
ими, состоял из стеклянной реторты с водою, конечно, очищенною.
Вес её был предварительно определён. Горло реторты вставлено в
фарфоровую трубку, помещенную внутри печи и накалённую докрасна
посредством углей. Внутри этой трубки были положены железные
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стружки, которые, при накаливании, разлагают водяные пары. Конец
трубки соединён с змеевиком, предназначенном для сгущения части
воды, проходящей без разложения через трубку. Эта сгустившаяся
вода стекала в особую склянку. Образовавшийся через разложение
газ собирался в водяной бане под колокол. Водяные пары, проходя
чрез раскалённое железо, разлагались, и из них образовался газ,
которого вес можно было определить по объёму, зная его удельный
вес. Кроме той воды, которая прошла неизменной через трубку, часть
воды исчезла в опыте, и именно количество исчезнувшей воды равно
было в опытах Лавуазье и Менье весу газа, собравшегося в колоколе,
и прибыли в весе железных опилок. Значит, вода разложилась на газ,
собравшийся в колоколе, и на вещество, соединившееся с железом,
следовательно,

она

составлена

из

двух

составных

частей»

(Менделеев Д.И. Основы химии. Т. I. М.-Л. 1947. С. 87).
«Можно сказать, - продолжает анализ этого текста М.А. Розов, что

Менделеев

вербализует

некоторый

образец

деятельности,

заданный Лавуазье, а любой образец выступает и как программа или
проект.

В

данном

случае

–

это

программа

воспроизведения

эксперимента Лавуазье. Но обратите внимание на то, как Менделеев
начинает своё описание. Он пишет: «Прибор, устроенный ими,
состоял из …» Он, вероятно, воспринимал своё описание как
описание устройства, как описание его состава и строения.
Не будем с ним спорить. Приведенное описание можно понимать и
так и так, всё зависит от рефлексивной целевой установки. Если мы
хотим воспроизвести эксперимент, мы будем видеть в этом описании
программу или проект деятельности, если же нас будет интересовать
использование

полученного

прибора,

его

функционирование,

а

Менделеев, кстати, как раз этим и занимается, то увидим нечто
ставшее, готовое, увидим устройство. Возьмём для простоты только
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один фрагмент из текста Менделеева: «конец трубки соединён с
змеевиком». Как вы это воспринимаете, как указание на имевший
место акт деятельности или как описание некоторой связи между
двумя

объектами?

Вероятно,

имеют

место

два

равноправных

понимания. Но ведь речь идёт об одном и том же описании, об одном
и том же тексте, а это значит, что знание, которое описывает
структуру, строение объектов природы – это тоже знание о
деятельности, их можно и правомерно воспринимать таким образом.
И когда мы говорим, что вода состоит из водорода и кислорода, то это
тоже знание о деятельности» (Розов М.А. Проблема истины в свете
теории социальных эстафет//Истина в науках и философии. М.:
Альфа-М. 2010. С. 254 – 255).
Текст Д.И. Менделеева описывает эксперимент, который принято
рассматривать как эмпирическое доказательство того, что вода
состоит из водорода и кислорода. В этом качестве он представляет
собой эмпирический факт. Это означает, что так называемые научные
факты – это тоже наши конструкции или, точнее, реализация наших
теоретических конструкций. Совершенно очевидно, что эксперимент
Лавуазье и

Менье

был заранее тщательно спланирован, был

построен вначале как инженерный проект, а потом и реализован.
Описание уже реализованного эксперимента в «Основах химии»
Менделеева есть описание эмпирического факта. Теоретическое
знание – это конструирование некоторой возможной деятельности,
знание эмпирическое – это описание деятельности реализованной.
Современное

познание

–

это

прежде

всего

сплошное

проектирование, явное или завуалированное. Мы проектируем и
реализуем экспериментальные ситуации, проектируем и создаём
приборы, строим классификации и теории. «Обратите внимание, пишет М.А. Розов, - хотя бы на развитие представлений о Солнечной
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системе. Это же просто последовательность проектов её построения.
Традиционно
затушёвывает

такие

проекты

механизм

их

именуются

гипотезами,

возникновения.

Разница

но

это

между

экспериментом и теоретической гипотезой только в том, что в одном
случае мы проектируем некоторую ситуацию и её создаём, а в другом
случае она остаётся на уровне проекта и требует косвенного
обоснования» (Розов М.А. Познание как предмет эпистемологии.
Основные тезисы и проблемы).

Научная теория как объект
исследования

Вопрос о строении, о структуре теории, как, впрочем, и вопрос о
строении знания вообще, - это один из основных вопросов теории
познания. С переходом от философской теории познания к научной
эпистемологии

и

философии

науки

он,

подобно

остальным

важнейшим вопросам анализа познания, получил новое решение.
Нельзя ставить вопрос о строении, не выяснив, что в данном случае
под этим понимается. Из чего, из каких элементов состоит теория?
Одна из наиболее значимых традиций при анализе знания – это
формально-логический

подход,

который

в

настоящее

время

достаточно развит и конституирован. Под теорией здесь, начиная с А.
Тарского, понимают обычно множество предложений, замкнутых
относительно выводимости (Смирнов В.А. Логические методы анализа
научного знания. М. 1987. С. 83 – 84).
«Ни в коем случае не отрицая правомерности такого подхода, пишет М.А. Розов, - и связанных с ним уже полученных результатов,
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рискнём всё же поставить вопрос: что такое предложение? Вопрос
этот вовсе не является новым, но логика без него вполне может
обойтись, а вот эпистемология, как нам представляется, никак не
может. А между тем термин «предложение» обозначает объект,
который при внимательном рассмотрении представляется чем-то
крайне таинственным и неопределённым» (Розов М.А. О структуре
теории//На теневой стороне. Новосибирск: Сибирский хронограф.
2004. С. 256).
И далее М.А. Розов называет важнейшую проблему всего строя
своих рассуждений о природе семиотических объектов. То есть
фактически всех социальных и гуманитарных объектов, пронизанных
знаками и знаковыми образованиями. «Мы сталкиваемся здесь с
проблемой, - пишет он, - которая неизбежно возникает в разных
сферах гуманитарного знания, -

это проблема способа бытия

семиотических объектов. Где и как существует отдельный знак или
предложение, где и как существует теория или литературное
произведение?» (Там же). Ключевой характер этого вопроса состоит в
том, что ответ на него: семиотические объекты – это куматоиды, то
есть социальные программы, живущие на постоянно сменяемом
материале,

-

создаёт

предпосылку

для

выхода

за

границы

понимающего подхода, то есть за границы анализа только содержания
семиотических объектов, внутри которого постоянно пребывают
гуманитарные науки.
Ответ на вопрос о том, как же именно существуют семиотические
объекты, каков способ их бытия, фиксируя их куматоидную природу,
обнажает обычно не учитываемый механизм трансляции этого
содержания и тем самым приводит исследователей к осознанию
необходимости его изучения. Именно анализ эстафетного механизма
бытия семиотических объектов обеспечивает гуманитарным наукам
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новый методологический подход к изучению всех духовных явлений и,
в частности, выход за пределы понимающего подхода и реализацию
подхода объясняющего. Это относится к изучению всех семиотических
объектов и, в частности, к изучению научной теории.
Рассмотрим

это

внимательнее.

Проблему

способа

бытия

семиотических объектов в своё время остро поставил Фердинанд де
Соссюр., обнаружив, что язык лишен субстанции (Соссюр Фердинанд
де. Заметки по общей лингвистике. М. 1990. С. 106 – 107). Эта
проблема заставила его замолчать на целых 25 лет, но он её так и не
решил. В чём же суть проблемы? Любое слово можно написать или
произнести сто, тысячу раз, но оно от этого не становится чем-то
большим. Чем написанное или произнесённое только один раз. Это
значит, что слово не совпадает с тем, что пишется или произносится и
существует каким-то образом помимо этих вещественных форм
своего бытия.
Что

же

такое

продуцировать

слово?

без

труда

Поскольку

каждый

бесконечное

из

количество

нас

может

вариантов

написания или произнесения того или иного слова, напрашивается
мысль,

что

мы

владеем

некоторой

программой

порождения

акустических или графических объектов определённого типа. Но этого
мало, так как мы должны ещё уметь активизировать эту программу
только в соответствующих ситуациях. Иначе говоря, слово – это по
меньшей мере две социальные программы, очевидно достаточно
сложные и связанные друг с другом.
Всё, сказанное о слове, можно отнести и к предложению.
Предложение, следовательно, как и слово, не похоже на окружающие
нас предметы, его нельзя идентифицировать с материалом, его
нельзя подержать в руках. Где же и как существует предложение?
Очевидно, что не решив проблему способа бытия, было бы крайне
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наивно ставить вопрос о строении или об анатомии семиотических
объектов вообще и научной теории в частности.
Известны три попытки решить указанную проблему. Первая состоит
в том, что наши понятия, знания, литературные произведения - это
определённые состояния нервных клеток, или определённые физикохимические процессы в мозгу. Такой точки зрения придерживается Т.
Котарбинский (Котарбинский. Т. Трактат о хорошей работе. М. 1975) и
ряд лингвистов, например, У.Л. Чейф (Чейф Уоллес. Значение и
структура языка. М. 1975. С. 92).
Вторая точка зрения принадлежит К. Попперу, и она достаточно
известна. Знание, с точки зрения К. Поппера, - это диспозиция текста,
состоящая в том, что текст может быть понят. Но чем обусловлена эта
диспозиция текста? Почему один текст мы понимаем, а другой,
написанный на чужом языке, нет? Связано это с состоянием наших
нервных клеток, или существует какой-то социальный механизм
понимания? Этот вопрос Поппер не рассматривает.
Третья точка зрения принадлежит американским филологам Р.
Уэллеку и О. Уоррену. Говоря о способе бытия литературного
произведения, они рассматривают его как стратифицированную
систему норм (Уэллек Р.Уоррен О. Теория литературы. М. 1978. С.
164). М. А. Розов пишет: «Нам представляется, что это очень верный
и многообещающий ход мысли, но авторы почему-то останавливаются
на полпути, оставляя открытым вопрос о способе бытия самих норм
(Розов М.А. О структуре теории//Феномен социальных эстафет.
Смоленск. 2004. С. 53).
Мы остановимся на последней, - продолжает М.А. Розов, - из
приведенных точек зрения, но с некоторыми дополнениями. 1.
Исходный, базовый механизм существования социальных норм или
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программ – это социальные эстафеты, то есть воспроизведение тех
или иных способов деятельности по непосредственным образцам. 2.
Эти образцы частично вербализуются, но лишь частично, ибо полная
их вербализация в принципе невозможна. Вводя представление о
социальных эстафетах, мы фактически решаем вопрос о способе
бытия семиотических объектов. Становится, в частности, понятным,
почему

многократно

тиражируемые

тексты

мы

часто

можем

рассматривать как одно и то же предложение. Предложение не
связано с данным конкретным материалом, ибо оно представляет
собой не материал, а систему норм или программ, которые
реализуются на постоянно сменяющем друг друга материале. По
этому признаку эстафеты напоминают волну на воде, которая
захватывает всё новые и новые молекулы, заставляя их двигаться
определённым образом.
«Аналогичные социальные явления, - пишет М.А. Розов, - мы
будем называть социальными куматоидами. Единичная эстафета –
это элементарный куматоид,

но социальные куматоиды могут

представлять собой и сложные образования из множества эстафет.
Мы утверждаем, что семиотические объекты – это социальные
куматоиды. Значимость этого утверждения очень велика, ибо она
определяет весь ход дальнейших рассуждений» (Розов М.А. О
структуре теории//Феномен социальных эстафет. Смоленск. 2004. С.
53 – 54).

Строение элементарного знания

Если знание – куматоид, то анализ его строения, его структуры
должен состоять в выявлении образующих его социальных программ,
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способов

их

существования

и

характера

связей.

Рассмотрим

предложение «Площадь треугольника равна половине произведения
основания на высоту». Если мы понимаем это предложение, то это
означает, что мы владеем некоторыми программами, в рамках
которых и осуществляется акт понимания. Эти программы частично
вербализованы, но в основной своей части существуют на уровне
постоянно воспроизводимых образцов.
Начнём с того, что каждый, кто понимает этот текст, должен уметь
отличить

треугольник

от

других

фигур.

Владеет

он

точным

определением или просто воспроизводит образцы словоупотребления
– это уже другой вопрос. Важно, что должна существовать программа
распознавания треугольника. Вторая социальная программа, без
которой

невозможно

понимание,

-

это

программа

вычисления

площади треугольника. Понимающий должен уметь измерять и
осуществлять арифметические операции, он должен уметь выделять
такие элементы треугольника, как основание и высота. Строго говоря,
здесь не одна программа, а много, но для простоты их можно
объединить в одну группу.
Первую программу будем называть программой референции или
просто референцией, вторую – репрезентатором. Очевидно, что эти
программы тесно связаны, и если мы имеем дело с треугольником, то
можно реализовать и вторую, то есть программу вычисления
площади. Связь программ – это тоже некоторая программа, входящая
в состав знания, и именно она фиксируется в первую очередь
средствами языка. Разумеется, она должна существовать на уровне
образцов и помимо вербальной формулировки. Вербализованная
компонента знания строится по образцам актов коммуникации типа
информационного рынка. На это в свое время обратил внимание еще
Коллингвуд,

утверждая,

что

знание

состоит

из

вопросов

и
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соответствующих ответов, что оно имеет вопрос-ответную структуру85.
Имея дело со знанием, мы всегда легко формулируем его в вопросответной форме, что свидетельствует о наличии каких-то образцов. В
качестве образцов и выступают акты коммуникации, в рамках которых
кто-то задает вопрос, а кто-то отвечает. Строя или понимая знание,
мы

чаще

всего

интериоризируем,

интегрируем

в

себе

и

спрашивающего и отвечающего.

Теория и теоретический конструктор

Перейдем теперь от элементарного знания к теории. В качестве
элементов теории мы рассматриваем не предложения, а социальные
программы. А последние в значительной своей части одни и те же, как
в случае теории, так и в случае отдельного предложения. В теории
тоже

можно

выделить

программы

референции

и

программы

репрезентации. Но по отношению к теории особое значение имеют
особые рефлексивные программы, которые определяют целевые
установки использования теории. Правда, рефлексивные программы
действуют и при использовании вообще любого знания. Например, по
отношению к знанию о способе вычисления площади треугольника
можно задать вопрос: о каком треугольнике идет речь? Уже Платон
обратил внимание на то, что геометр изучает не реальные фигуры, не
фигуры, которые он чертит на песке, а некоторые идеальные
образования, идеальные объекты. Но измерять приходится сплошь и
рядом площадь не идеальных, а реальных фигур. Насколько
правомерно рассматривать реальный участок земли или кусок
материи как треугольник, если стороны его не представляют собой
85

Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 339.

187

идеальных прямых, а углы закругляются? Все это зависит от
характера решаемых задач, от практического опыта и, как правило, не
вербализуется в форме каких-то правил. И тем не менее, такие
программы, несомненно, существуют на уровне социальных эстафет.
Их, однако, мы можем отнести в группу программ референции, просто
несколько детализируя наше представление об этих программах. В
частности, приходится допустить, что у научных теорий, которые
всегда, с одной стороны, должны относиться не к реальным, а к
идеальным объектам, а, с другой стороны, всегда должны практически
применяться к реальным объектам, есть не одна, а две разных
референции, две разных программы отнесения репрезентации к
реальности.
Остается все же вопрос, в контексте каких целевых установок мы
рассматриваем данное предложение о площади треугольника? Нас,
например, могут интересовать только идеальные фигуры и их
свойства.

Это

целевая

установка

математика.

Но

мы

может

рассматривать исследование идеальных фигур только как средство
решения практических задач, связанных с реальными объектами.
Такое

осознание

рефлексивными

целевых
программами,

установок
а

смену

мы

будем

называть

целевых

установок

применительно к одному и тому же во всех остальных отношениях
знанию мы будем называть рефлексивными преобразованиями.
Как мы уже отметили, рефлексивные программы имеют особо
важное значение именно для научных теорий, хотя аналогичную роль
они исполняют и применительно к любым формам знания, например, к
предложению о том, как следует узнавать площадь треугольника.
Рассмотрим внимательнее роль этих программ именно по отношению
к научным теориям. Мы уже поняли, что они определяют, к какой
именно из двух возможных референций теории будет относиться ее
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репрезентация: к идеальному или реальному объекту, определяя в
целом ценностный контекст бытия данной теории. Вот пример
функционирования рефлексивной программы применительно к теории
классической механики. В предисловии к лекциям Н. Е. Жуковского
«Теоретическая механика» Вл. Голубь пишет, что «эти лекции
являются итогом весьма длительной преподавательской работы
знаменитого русского ученого и представляют собой замечательный
памятник решительного перелома в воззрениях на роль и значение
механики…» В чем же Голубев видит суть указанного перелома? «До
Н. Е. Жуковского, - продолжает он, - университетский курс механики
рассматривался как чисто умозрительный, а сама теоретическая
механика рассматривалась как часть математики… Для лекций
Н. Е. Жуковского характерен решительный отказ от подобной точки
зрения. Н. Е. Жуковский рассматривает механику как естественную
науку,

изучающую

природе…»
ценностных

86

механические

движения,

наблюдаемые

в

. До Н. Е. Жуковского механика жила в контексте

ориентаций

математики,

и

ее

референция

была

представлена идеальными математическими объектами. В курсе
Н. Е. Жуковского

эти

ценностные

ориентации

уже

другие:

это

реальные природные механические процессы, которые могут быть по
тем или иным основаниям уподоблены идеальным математическим
структурам.

Боровская дополнительность двух референций теории

Рассматривая обе программы референции теории, выбор между
которыми и обеспечивают рефлексивные программы, нельзя не
86

Жуковский Н. Е. Теоретическая механика. М.-Л., 1950. С. 10.
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отметить очень интересное и очень важное соотношение этих
программ друг с другом. Они находятся друг с другом в отношении
Боровской дополнительности. Рассмотрим это внимательнее. В
поисках

аналогии

для

квантово-механического

принципа

дополнительности Бор писал в 1929 г.: «Строго говоря, глубокий
анализ любого понятия и его непосредственное применение взаимно
исключают друг друга87. Проходит почти два десятка лет, и в 1948 г.
Бор повторяет ту же мысль и в столь же лаконичной форме:
«Практическое

применение

всякого

слова

находится

в

дополнительном отношении с попытками его строгого определения»88.
«Обратите

внимание,

-

пишет

М. А. Розов,

анализируя

эти

высказывания Нильса Бора, - Бор фактически утверждает, что в ходе
практического
определить,

использования
а

практического

дав

точное

использования.

слова

мы

определение,
Ну

разве

не

можем

теряем
это

его

точно

возможность

не

парадокс?

Неудивительно, что гуманитарии, которых, казалось бы, это касается
в первую очередь, в основной своей массе не обратили на фразы
Бора никакого внимания.
Но Бор есть Бор, и если он что-то сказал, над этим стоит подумать.
В свете теории социальных эстафет высказывание Бора можно
интерпретировать следующим образом. Практическое использование
слова

–

это

воспроизведение

непосредственных

образцов

словоупотребления, а образцы, как мы уже отмечали… не задают
четкого множества возможных реализаций. Слова, следовательно, в
сфере их практического использования объективно не имеют строго
определенного значения. Что же происходит, если мы пытаемся их

87
88

Бор Н. Избранные научные труды. Т. II. М., 1971. С. 58.
Там же. С. 398.
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строго определить?»89 И далее, отвечая на этот вопрос, М. А. Розов
на конкретном примере слова «квадрат» показывает,

что же

получится, если мы попытаемся это слово строго определить. Мы
постоянно используем слово «квадрат», мы можем говорить о
квадратном столе или о квадратной раме для картины, о квадратном
участке земли или о квадратной комнате. Но если мы точно
определим слово «квадрат», то окажется, что во всех указанных
случаях мы не имеем права его использовать, ибо ни один реальный
объект, в строгом смысле слова, не является квадратом. Мы не
найдем в этом реальном мире ни плоскостей, ни прямых линий, ни
прямых углов. В сфере

практического использования слова это

сплошь и рядом не имеет значения, ибо мы ориентируемся на ту или
иную ситуацию, на решение конкретной задачи. Мы считаем
поверхность
неровности

стола

даже

отчетливо

тогда

плоской,

ощущаются

когда

кончиками

существующие

пальцев.

Мы

не

обращаем на это внимания, если неровности не мешают нам
использовать стол по его назначению. «Но где здесь граница, спрашивает М. А. Розов, - через которую нельзя перейти? Она
определяется

многими

ситуативными

факторами,

которые

невозможно учесть. Поэтому точное определение предполагает, что
поверхность стола является абсолютно плоской, а этого реально
никогда не бывает»90.
На этом примере хорошо видно, что при попытке точного описания
сферы применимости слова мы получаем идеализацию, но не как
метод, которым сознательно пользуемся, а как неизбежное следствие
точности, к которой мы стремимся. А если речь идет о реальных
объектах, то сфера применимости слова оказывается совершенно
89

Розов М. А. Проблема истины в свете теории социальных эстафет // Истина в науках и философии. М.:
Альфа-М, 2010. С. 262.
90
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191

ситуативной и неопределенной. То, что мы рассмотрели на примере
слова «квадрат», относится и к референции любой научной теории.
Либо мы относим ее содержание к идеальному объекту, который
возникает в этом процессе сам собой, помимо нашей воли, либо мы
относим ее содержание к какому-то реальному объекту, но это
возможно только в том единственном случае, если мы посчитаем, что
в условиях решения этой конкретной задачи мы можем условно
реальное отождествить с идеальным.
«Могут сказать, - продолжает М. А. Розов, - что это давно известно,
что любая теория, любое обобщение строится для так называемых
идеальных (или идеализированных) объектов типа материальных
точек, абсолютно твердых тел, идеальных газов и жидкостей и т. д.
Да, это действительно давно известно, это давно осознали сами
ученые, и об этом можно прочитать почти в любом курсе физики. Но,
во-первых, никто не сопоставлял при этом словесных описаний
деятельности с воспроизведением ее по непосредственным образцам
в рамках социальных эстафет. А без этого нельзя и сформулировать
применительно к данному случаю принцип дополнительности. Вовторых, идеализацию чаще всего рассматривали как некоторый прием
или метод познания, как нечто полезное и нужное, но вовсе не как
нечто абсолютно неизбежное… А между тем из уже изложенного
следует, что деятельность мы можем воспроизводить либо по
образцам, либо по описаниям. Но образцы не задают четкого
множества возможных реализаций и не имеют четко определенного
содержания. А вербальные описания, претендующие на точность,
предполагают идеализацию и непосредственно не применимы к
реальным объектам. И это некоторый объективный закон. Этого
нельзя избежать»91.
91
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Далее М. А. Розов иллюстрирует это на материале механики точки.
Существует два типа определений или разъяснений того, что такое
материальная точка. Одни авторы делают упор на то, что это тело
бесконечно

малых

размеров

или

даже

вообще

лишенное

протяженности, но имеющее массу. «Материальная точка, - пишет
известный механик С. А. Чаплыгин, - порция вещества с исчезающее
малыми размерами, но обладающая вещественностью. Ее можно
представить себе или как результат деления физического тела на
бесконечно большое число частей,

или как результат сжатия

конечной массы»92. Очевидно, как признают и сами авторы, таких тел
реально не существует. Другие рассматривают материальную точку
как реальное тело в условиях решения таких задач, которые
позволяют пренебречь размерами и формой этого тела. Такое
определение дано в курсе механики Ландау и Лифшица: «Одним из
основных понятий механики является понятие материальной точки.
Под этим названием понимают тело, размерами которого можно
пренебречь при описании его движения. Разумеется, возможность
такого пренебрежения зависит от конкретных условий той или иной
задачи. Так, планеты можно считать материальным
изучении

их

движения

вокруг

Солнца,

но,

точками при

конечно,

не

при

рассмотрении их суточного вращения»93.
Заключает

свой

анализ

Боровской

дополнительности

двух

референций теории М. А. Розов, распространяя выводы на гораздо
более широкую область человеческой жизни. «Обратите внимание,
пишет он, - материальная точка, согласно последнему определению, это вполне реальный объект, который мы при решении тех или иных
задач можем описывать как точку. Но о каких именно задачах идет
речь, авторы не пишут, хотя и приводят один пример. Эти два
92
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определения не случайны, они непосредственно связаны с явлением
дополнительности:

точная

формулировка

границ

применимости

теории означает фактически ее неприменимость, ибо материальных
точек не существует, а признание практической применимости не
задает точных ее границ. Да, разумеется, механика постоянно
применяется в реальных практических ситуациях и к реальным телам,
но сфера ее применимости определяется характером решаемых
задач и практическим опытом ученого или инженера, то есть набором
непосредственных образцов. Практика дополнительна по отношению к
теории,

ибо

для

сферы

практических

приложений

нельзя

сформулировать точной теории, а точная формулировка теории
исключает

ее

практические

приложения»94.

Интересно,

что

и

А. Эйнштейн утверждал нечто подобное, не ссылаясь на принцип
дополнительности. Он писал: «Если теоремы математики прилагаются
к отражению материального мира, они не точны; они точны до тех пор,
пока они не ссылаются на действительность»95.

Рассмотрев программы референции теории и рефлексивные
программы, которые определяют выбор одной из двух референций
теории, перейдем теперь к рассмотрению программ репрезентации.
Эти программы определяют содержание данной теории, а именно то,
что утверждается относительно двух ее референций. Скажем, в
рамках кинетической теории материи или молекулярной физики
репрезентаторами, отвечающими на вопрос, что представляет собой
газ или что представляют собой жидкости или твердые тела, являются
теоретические конструкции из атомов, конструкции, построенные в
рамках атомистических представлений. Правила, по которым из
94

Розов М. А. Проблема истины в свете теории социальных эстафет // Истина в науках и философии. М.:
Альфа-М, 2010. С. 264–265.
95
Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 2. М., 1966. С. 83.
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атомов строятся эти конструкции, и образуют особую программу,
которую М. А. Розов назвал теоретическим конструктором. Специфика
научной теории в отличие от отдельного знания как раз и заключается
в наличии в ней теоретического конструктора. Теория – это
совокупность знаний, объединенных тем, что все репрезентаторы в
пределах этой совокупности либо непосредственно строятся с
помощью

некоторого

конструктора,

либо

получаются

путем

конструктивного преобразования изучаемых объектов и сведения их к
объектам, уже изученным. Так, например, в рамках атомистических
представлений мы можем сконструировать модель газа, жидкости,
твердого

тела,

можем

сконструировать

механизм

огромного

количества явлений. Указание на то, как построен, как сконструирован
объект, что представляет собой эта конструкция, - это и есть в данном
случае репрезентатор. Вот несколько примеров, приведенных для
иллюстрации этих представлений М. А. Розовым.
В

«Началах»

Евклида

мы

постоянно

сталкиваемся

с

преобразованиями геометрических фигур, с помощью которых одни
фигуры сводятся к другим. При этом свойства последних либо уже
изучены, либо заданы аксиоматически. Так, например, получение
репрезентатора для площади трапеции предполагает сведение ее
либо к прямоугольному четырехугольнику и двум прямоугольным
треугольникам, либо к одному треугольнику. В статике Галилея на
базе чисто технических преобразований все простые машины
сводятся к рычагу. Легко, например, показать, что ворот – это рычаг,
более сложно, но возможно сделать это применительно к наклонной
плоскости, винт Галилей рассматривает как наклонную плоскость,
накрученную на цилиндр.
Теоретический конструктор далеко не всегда вербализуется. Так,
например, в статике Галилея автор явно работает по образцам
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технического конструирования, которые нигде не зафиксированы в
виде правил. Однако даже если такие правила есть, нам их явно
недостаточно для теоретической работы. Это примерно так же, как
правил ходов в шахматах недостаточно для хорошей игры. Шахматист
всегда опирается в своей практике на множество образцов уже
сыгранных партий. Но в такой же степени и в геометрии Евклида, и в
механике любая решенная задача или доказанная теорема выступает
и как образец теоретического конструирования.
В достаточно развитых теоретических системах мы, как правило,
сталкиваемся с разными типами конструирования, строго говоря, с
разными конструкторами. Рассмотрим это на материале механики.
Начнем

с

решения

практических

задач,

сформулированных

относительно реальных ситуаций. Задачи такого типа, как правило,
представлены на языке других дисциплин или даже на языке бытовом.
Там может идти речь о планетах солнечной системы, о воздушных
шарах, о самых разнообразных технических конструкциях, о снарядах,
выпущенных из орудий, или о камнях, брошенных рукой и т. д. и т. д.
Все эти понятия не принадлежат к концептуальному аппарату
механики. Мы должны представить, репрезентировать все это как
некоторую

конструкцию,

образованную

материальными точками,

имеющими определенные координаты, массы, скорости и ускорения, а
также

силами,

приложенными

к

этим

точкам.

Назовем

этот

конструктор основным конструктором механики точки. Это примерно
так же, как в атомной теории мы должны интересующие нас явления,
описанные другими концептуальными средствами, сконструировать в
рамках представлений об атомах и их связях, то есть тоже
репрезентировать средствами основного конструктора атомистики.
Но основной конструктор в механике точки – это довольно сложное
образование, ибо он включает в свой состав ряд сравнительно
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самостоятельных дополнительных конструкторов. Например, даже
система координат представляет собой некоторый конструктор. Вот
что пишет по этому поводу Герман Вейль: «С помощью понятия
координат мы конструируем пространство как континуум возможных
местоположений из многообразия всех возможных действительных
чисел, не менее свободно созданного нами. Только так удается
расставить «пространственные метки» также и в пустом пространстве,
окружающем Землю, что в особенности необходимо для астрономии.
Именно

в

этом,

в

этой

проекции

случайно

встречающегося

действительного (Wirkliches) на фон a priori возможного полученного
нами в некотором конструктивном процессе, я вижу решающую
отличительную черту теоретической науки»96.
Два конструктора используются и в эксперименте Лавуазье. В
рамках первого конструируется эксперимент, в рамках второго –
объясняют, интерпретируют его результаты. Второй конструктор задан
здесь представлениями о части и целом, о том, что сложные вещества
составлены из простых, что вещества можно соединять и разлагать на
составляющие. Этот второй конструктор дает о себе знать в
заключительной фразе Менделеева: «Значит, вода разложилась на
газ, собравшийся в колоколе, и на вещество, соединившееся с
железом, следовательно, она составлена из этих двух составных
частей»97. Важно при этом видеть, что первый конструктор тесно
связан со вторым, что вся схема эксперимента уже создана в
предположении, что воду можно разложить. Если бы эксперимент не
подтвердил это предположение, то мог встать вопрос о построении
нового теоретического конструктора.

96
97

Вейль Г. Математическое мышление. М., 1989. С. 61.
Менделеев Д. И. Основы химии. Т. I. М.-Л., 1947. С. 87.
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Присутствие двух типов конструирования налицо и в кинетической
теории

газов.

С

одной

стороны,

конструируют

и

реализуют

эксперименты по изучению поведения газа в разных ситуациях,
эксперименты типа экспериментов Бойля или Мариотта, с другой –
конструируют газ на базе атомистических представлений98.

Идеальные объекты теории

Анализируя теорию, философы науки обычно много говорят об
идеальных объектах. Говорят, что теории строятся не для реальных, а
для идеальных объектов, более того, что и начинать создание теории
необходимо с построения идеальных объектов, относительно которых
можно уже потом сформулировать законы. Очень часто эти объекты,
например, материальную точку или идеальный газ описывают на
языке той области знания, к которой данный объект принадлежит, а
точнее, философы науки в этом случае просто заимствуют у учёных
их описания, и тогда получается, что таких тел просто не существует.
Не существует тел, имеющих массу, но не имеющих размеров и
формы, не существует идеальных газов и жидкостей. И тогда
оказывается, что научная теория – реальный феномен жизни науки –
состоит из реально не существующих объектов. Ситуация на первый
взгляд парадоксальная.
Парадоксальность

снимается,

если

мы

посмотрим

на

идеальные объекты науки глазами философии науки в её новом
видении [ 1 ] как

опирающуюся на теорию социальных эстафет и

занимающую по отношению к наукам надрефлексивную позицию.
Парадокс снимается осознанием того, что идеальные объекты науки,
98

Розов М. А. Познание и инженерное проектирование // Философские науки. 2008. № 3.
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реально не существующие в мире природы, являются вполне
реальными, социальными феноменами, феноменами жизни науки.
Они имеют социальную природу. Теория как социокультурный
феномен и идеальные объекты тоже как социокультурный феномен –
явления одного онтологического порядка – явления социальной
реальности.
« Строго говоря, никаких идеальных объектов нет, - пишет
М.А. Розов. – Термин идеальный объект взят из лексикона учёного,
это тот язык, на котором он осознаёт свою собственную деятельность,
язык его рефлексии. Теория всегда применяется к реальным
ситуациям, но круг этих ситуаций изменяется в зависимости от многих
обстоятельств, проанализировать которые совершенно невозможно в
рамках теории» [2].
Очевидно,
философско-научную

что

строя

картину

с
науки,

надрефлексивных
невозможно

позиций

пользоваться

рефлексивными представлениями, и в качестве элементов научной
теории называть и рассматривать эти рефлексивные феномены.
«Прямое их введение в наши представления о науке, - пишет М.А.
Розов, - явно нарушает однородность модели»[3]. Модель науки
строится М.А. Розовым из социальных эстафет, и рефлексивные
представления учёных в качестве научной феноменологии в этой
модели получают своё сущностное объяснение и описание на языке
социальных эстафет. Теория социальных эстафет даёт в руки
философов науки теоретический конструктор, в рамках которого
можно конструировать и тем самым объяснять различные феномены
жизни науки.
М.А. Розов эту мысль излагает так: «Физик, опираясь на атомномолекулярные
явление,

как

представления,
идеальный газ.

конструирует
Это

нужно

такое

физическое

для физики.

Я

же
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рассматриваю … «идеальный газ» как социальное явление, меня
интересует,

в

рамках

каких

образцов

работает

физик,

строя

представление об идеальном газе. Я конструирую «идеальный газ»
как

некоторую

эстафетную

структуру.

Строго

говоря,

термин

«идеальный газ» или «идеализированный объект»» вообще мне не
нужен,

это

из

сферы

терминологии

физика.

Я

конструирую

эстафетный механизм практического использования теоретического
знания. Это противопоставление различных подходов достаточно
тривиально. Физик, например, создаёт такое понятие, как сила, масса,
энергия…, он с ними работает, но эти, как и все другие понятия,
являются одновременно и некоторыми социальными явлениями,
представляющими интерес для логики и теории познания» [4]. Нужно
ли это для физики, - спрашивает М.А Розов. – Если и да, - отвечает
он, - то в качестве общекультурного фона. Но это нужно для нашего
понимания мышления и познания.
Важно отметить, что в теории социальных эстафет мы получаем
однородный конструктор, состоящий из однотипных элементов.
Можно, например, строить модель науки из таких компонентов, как
знаки, знания, эксперименты, теории, нормы и т.п. Однако, утверждает М.А Розов, - желательно свести всё к чему-то одному.
Ставя такую задачу именно перед философией науки как научной
дисциплиной,

М.А.

Розов

опирается

на

образцы

методологии

естественных наук, в частности, на образец молекулярной физики.
Любой курс молекулярной физики, считает он, есть иллюстрация
мощи

атомистического конструктора. В рамках атомистики физики

сконструировали газы, жидкости, кристаллы и множество связанных с
ними явлений, объяснили природу тепла, поверхностное натяжение,
форму кристаллов и многое другое. Предполагалось при этом, что все
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вещества состоят из атомов и молекул, которые в своём движении и
взаимодействии подчиняются законам механики.
Опыт

показывает,

что

все

развитые

теории

связаны

с

построением однородного конструктора. Это относится и к физике, и к
химии, и к молекулярной генетике, и, наконец, к геологии, где
последнее время восторжествовала тектоника плит. И особенно
важно, что такой конструктор должен представлять собой правила
комбинирования более или менее однотипных элементов, так как в
противном случае он не будет выполнять свою основную функцию –
функцию редукции многообразия явлений к одному исходному
основанию.
Именно на роль такого конструктора в философии науки и
претендует теория социальных эстафет. По сути дела именно теория
социальных эстафет лежит в основе воспроизведения всей, как
материальной, так и духовной культуры человечества. «Последние,
как мне представляется, - пишет М.А. Розов, - и есть те «атомы» или,
если хотите, «элементарные частицы», комбинируя которую можно
построить однородную модель наук» [5]. Откуда же берётся у учёных
вера в их идеальную природу? Откуда берётся сам термин
«идеальный объект»? Очевидно, что всё началось с Платона, который
в диалоге «Государство» описал работу геометров, начертавших на
песке четырёхугольник и рассуждающих о его свойствах. Платон
выясняет, что обратив свои взоры к рисунку, геометры говорят не о
нём, а совсем о другом четырёхугольнике. Вот как это звучит в
«Государстве»: «Но ведь когда они вдобавок пользуются чертежами и
делают отсюда выводы, их мысль обращена не на чертёж, а на те
фигуры, подобием которых он служит. Выводы свои они делают
только для четырёхугольника самого по себе и его диагонали, а не
для той диагонали, которую они начертили» [6] .
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Этот-то четырёхугольник «сам по себе» и есть идеальный
объект. Платон открыл идеальные объекты более двух тысяч лет тому
назад, и это было великое открытие. М.А. Розов пишет об этом так:
«Об этих идеальных объектах мы говорим постоянно до сих пор, как
только речь заходит об анализе или интерпретации наших знаний как
в науке, так и в других сферах культуры. Мы не можем обойтись без
этих идеальных объектов, чем и определяется величие сделанного в
своё

время

открытия…

И

действительно,

представьте

себе

древнегреческого геометра, который, доказывая теорему, чертит чтото на песке или на восковой дощечке, и никто при этом не
придирается к качеству чертежа, и не говорит, что изображённый
квадрат – это вовсе не квадрат, ибо стороны его не равны, а углы не
прямые… Да и не нужно углубляться в такую древность, ибо нечто
подобное мы наблюдаем и сейчас, как в школе, так и в вузе. Почему
же никто не возражает? Да потому, что всем интуитивно ясно, что
операции с чертежом на песке осуществляются по некоторым
правилам, никак не связанным с качеством изображения. Это
примерно то же самое, как и передвижение шахматных фигурок по
доске» [7]. Итак, дело в том, что операции на песке с чертежом
осуществляются по некоторым правилам, не связанным с качеством
изображения, не связанным с материалом чертежа. Операции с
шахматными фигурами на доске тоже осуществляются по правилам,
не связанным с их материалом. «… Следует различать, - пишет М.А.
Розов, - шахматные фигурки, которые материально представлены на
доске и могут быть сделаны из дерева, пластмассы или из других
материалов, и шахматные фигуры – такие, как слон, ладья, ферзь и
т.д. Эти последние вовсе не материальны в том смысле слова, что их
характеристики никак не связаны с какой-либо субстанцией» [8].
Шахматные фигуры неатрибутивны, их свойства «не записаны», «не
закодированы» в их материале. Материал здесь совсем не при чём.
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Здесь важны правила, придуманные людьми и не являющиеся
атрибутами

их

материала.

Отсутствие

атрибутивности

и

воспринимается и осознаётся как нечто нематериальное, то есть
идеальное. «Шахматные фигуры – это роли, которые исполняют
фигуры на доске, - пишет М.А. Розов. – В науке такие объекты принято
называть идеальными объектами. … В этих объектах, однако, продолжает М.А. Розов, -

нет ничего метафизического. Просто их

свойства «записаны» не в их, вообще говоря, случайном материале, а
в некоторой внешней по отношению к ним социальной памяти» [9]. И
именно эта невыводимость их свойств из их материала и порождает
представление об их идеальности.
А «запись» их свойств в социальной памяти обеспечивается
механизмом социальных эстафет, доносящим до нас правила
оперирования и с шахматными фигурами, и с идеальными объектами
науки. Социальные эстафеты – это объекты нашего физического
мира. Физического не в смысле физической реальности как предмета
науки

физики.

Это

объекты

социальной

реальности.

Это

последовательности конкретных людей, выполняющих определённые
процедуры

деятельности

или

осуществляющие

определенное

поведение по непосредственно наблюдаемому образцу или по
вербальному

описанию.

И

если

не

учитывать

работу

этого

социального механизма, то свойства объектов, не выводимые из их
материала, как бы повисают в воздухе подобно улыбке Чеширского
кота. Отсюда и термин «идеальные объекты».
М.А. Розов продолжает: «Понятие идеального – это следствие
неполноты выделения изучаемого объекта, это осознание той «тени»,
которую мир эстафет отбрасывает на все окружающие нас предметы»
[10].
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Описанные на языке теории социальных эстафет и тем самым
утратившие свой статус идеальности, «идеальные объекты науки»
становятся полноправными участниками событий в жизни эстафетной
модели науки вообще и, в частности, в жизни научной теории. Они
оказываются определёнными социальными программами, стихийно
сложившимися,

но

постоянно

воспроизводимыми

учёными

и

осознаваемыми с рефлексивных позиций в своём идеальном статусе.
Какие же роли играют идеальные объекты в жизни науки? Они
возникают в рефлексии учёных как осознание учёными одного из двух
возможных способов формулировки условий применимости теории, и
именно такого способа, когда учёный желает дать максимально
точный совет своему коллеге. Однако можно пойти и другим путём.
Можно

перечислить

несколько

конкретных

примеров

удачного

использования данного уравнения или в целом данной теории для
решения каких-то научных или производственных задач и предложить
коллеге извлечь из них опыт для решения своей задачи. Разумеется,
если это удастся сделать. Учёный, возможно, владеет и сам набором
таких образцов и может попытаться подогнать свою задачу под один
из вариантов имеющихся у него образцов. В этом случае не говорят
об идеальных объектах, ибо все объекты в каждом конкретном случае
применения теории – реальные объекты. Например, уравнения
классической механики, сформулированные для материальных точек,
можно применять к любым материальным объектам, например, к
планетам Солнечной системы, если по условиям задачи их можно
рассматривать как материальные точки. Если задача состоит в том,
чтобы описать движение Земли вокруг Солнца, то Землю можно
уподобить материальной точке. Если же задача – описать суточное
вращение Земли, то этого сделать уже нельзя.
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Однако на этом пути
трудностей.

Дело

в

советчика и исполнителя ждёт много

том,

что

в

ходе

воспроизведения

непосредственных образцов каждый последующий акт не может не
отличаться от предыдущего. Деятельность всегда осуществляется в
конкретных условиях, полное воспроизведение которых невозможно.
Кроме того, и это самое главное, в теории социальных эстафет
сформулировано

положение,

носящее

характер

объективной

закономерности: «Образец не задаёт чёткого множества возможных
реализаций». Воспроизводя образец, участник социальной эстафеты
может дать наблюдаемому образцу своё толкование и воспроизвести
его

с

существенными

для

решения

задачи

отличиями

от

предложенных образцов. Отсюда стремление, давая указание, от
непосредственных образцов перейти к общему правилу, которое
могло бы охватить всё их многообразие. Однако конкретные образцы
все уникальны, в каждом из них решается своя специфическая задача,
у каждого случая применения формулы и даже теории свои особые
условия. И задача сформулировать общее правило для многих
образцов оказывается неразрешимой.
Тогда и приходится прибегать к идеальным объектам. Они
возникают в условиях, когда учёный всё же пытается сформулировать
правило, когда теория всегда применима. Для этого ему нужно
удалить из любой реальной ситуации все те особенности, которые
могли бы помешать использованию теории.
Для этого достаточно перевести описание из мира реальных
объектов, с которыми всегда может что-то не получиться, в мир,
открытый Платоном, и тем самым условно остановить всякие
изменения конкретных ситуаций. Теперь материальная точка уже не
может быть ни одним реальным телом, ибо все они изменяются.

205

Теперь она должна быть особым образом сконструирована в своих
неизменных характеристиках.
Учёный должен перейти к работе в теоретическом конструкторе.
В его рамках мы предполагаем, что реализация заданных образцов
или правил всегда возможна и всегда приводит к одному и тому же
результату. Иначе говоря, мы не учитываем и не оговариваем
множества

различных

привходящих

обстоятельств,

которые

подстерегают нас при работе с эмпирическими объектами. С чем же
мы

работаем,

с

чем

оперируем

в

рамках

теоретического

конструктора? Очевидно, что не с реальными объектами, с которыми
всегда могут произойти какие-то непредвиденные изменения. Часто
говорят в таких случаях о действиях с так называемыми идеальными
или идеализированными объектами.
Возникает второе определение материальной точки, в котором
она мысленно сконструирована в операциях, реально не выполнимых.
М.А. Розов обратил внимание на то, что в механике существуют два
разных определения понятия материальной точки, два разных
разъяснения того, что это такое. Он пишет: «Одни авторы делают
упор на то, что это тело бесконечно малых размеров или даже вообще
лишённое протяжённости, но имеющее массу. «Материальная точка, пишет известный механик С.А. Чаплыгин, - порция вещества с
исчезающее малыми размерами, но обладающая вещественностью.
Её можно представить себе как результат деления физического тела
на бесконечно большое число частей, или как результат сжатия
конечной массы» [11]. Очевидно, как признают и сами авторы, таких
тел реально не существует. Другие рассматривают материальную
точку как реальное тело в условиях решения таких задач, которые
позволяют пренебречь размерами и формой этого тела. Такое
определение дано в курсе механики Ландау и Лифшица: «Одним из
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основных понятий механики является понятие материальной точки.
Под этим названием понимают тело, размерами которого можно
пренебречь при описании его движения. Разумеется, возможность
такого пренебрежения зависит от конкретных условий той или иной
задачи. Так планеты можно считать материальными точками при
изучении

их

движения

вокруг

Солнца,

но,

конечно,

не

при

рассмотрении их суточного вращения» [12]. Обратите внимание, пишет

М.А.

Розов,

материальная

точка,

согласно

последнему

определению, - это вполне реальный объект, который мы при
решении тех или иных задач можем описывать как точку. Но о каких
именно задачах идёт речь, авторы не пишут, хотя и приводят один
пример»

[13].

А

общего

правила

для

реальных

ситуаций

сформулировать невозможно. Однако потребность в том, чтобы
сформулировать именно общее правило, то есть правило, когда
теория может быть применима всегда, во всех случаях, выступает как
практически наиболее ценная. И реализуется она только с помощью
перехода в теоретически мир, мир, сконструированный учёными.
Обращение в этом случае к идеализированным объектам теории
представляется учёным единственным способом обеспечить точность
и абсолютную эффективность рекомендаций по применению теории,
рекомендацию, действующую всегда.
Казалось

бы

невозможно

не

признать

идеальный

или

идеализированный характер конструкции, по отношению к которой
теория всегда применима. Но и здесь теория социальных эстафет и
куматоидная онтология приходят на помощь философу науки,
утверждающему, что никаких идеальных объектов на самом деле нет.
То, что учёные называют идеальными объектами, философ науки
называет социальными программами, которые выполняются учёными.
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Анализ этого превращения якобы «идеальных объектов» в
совокупность социальных программ дан в следующем отрывке из
статьи

М.А.

Розова

о

том,

как

работает

учёный

в

рамках

теоретического конструктора. Речь пойдёт о забивании гвоздя.
«Возникает естественный вопрос, - пишет М.А. Розов, -

с чем мы

работаем, чем оперируем в рамках теоретического конструктора?
Очевидно, что не с реальными объектами, с которыми всегда может
что-то не получиться. Часто говорят в таких случаях о действиях с так
называемыми идеальными или идеализированными объектами. Вот
определение мысленного эксперимента, данное в философском
энциклопедическом словаре: «Относясь к области теоретического
знания, он представляет собой систему мысленных процедур,
проводимых

над

идеализированными

объектами»

[14].

Есть,

оказываются особые мысленные процедуры, которые даже образуют
систему. Может быть, и есть, Но как их обнаружить и зафиксировать
имеющимися у нас средствами? Это, к сожалению, отсылает нас в
мир ментальных состояний, который, как нам представляется,
совершенно

недоступен

в

настоящее

время

объективному

исследованию.
Можно,

однако,

полностью

обойтись

без

подобных

представлений. С нашей точки зрения, тайна работы в теоретическом
конструкторе кроется в разделении труда. Вот забивает человек
гвоздь, и нет у нас никакого сомнения, что он при этом работает с
такими материальными объектами, как доска, гвоздь, молоток.
Очевидно также, что он много раз видел, как забивают гвозди, и
действует, воспроизводя имеющиеся у него образцы. И вот возникает
ситуация, когда нужно объяснить другому, как забивается гвоздь.
«Поставьте гвоздь остриём перпендикулярно к нужному месту на
доске – говорит этот человек , - ударьте по шляпке молотком. Теперь
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гвоздь вошёл в доску на некоторую глубину. Пусть он уже держится
сам, и вы можете отпустить руку». Вот возникает вопрос: с какими
объектами действует сам инструктор? А не забивает ли он при этом в
своей голове некий идеальный гвоздь? Да ведь ничего не изменилось,
кроме одного: раньше плотник непосредственно воспроизводил
образцы своего ремесла, а теперь он вынужден их вербализовать в
форме набора команд. Чем же он оперирует? Да, разумеется, с этими
самыми образцами и командами. Кстати, в качестве образцов может
при этом выступать реальная, материальная деятельность, но,
подавая команды, наш инструктор всё же работает в теоретическом
конструкторе, ибо предполагает, что все его команды реализуемы и в
данной конкретной ситуации, отличной от той, которую он когда-то
наблюдал. Что касается ученика, то он сплошь и рядом может
столкнуться с тем, что гвоздь неожиданно согнётся или сломается,
молоток соскользнёт и ударит по пальцу и т.п.» [15]. В таком
представлении идеальные объекты – это не элементы ментального
мира, не представления, а некоторые надличностные социальные
образования.

Чем

же

идеальный

гвоздь

отличается

от

материального? Именно условием, принимаемым учёными, условием
его

неизменности

и

точного

выполнения

предписанного

ему

поведения. Соглашение? Нет! Конечно, нет. Действует стихийно
сложившаяся социальная программа деятельности по созданию
условного теоретического мира.
Итак, идеализированные объекты теории в рамках введенных
представление

–

это

некоторые

социальные

программы,

определяющие сферу применимости той или иной теории. Эти
программы представлены в двух различных видах. С одной стороны,
это непосредственные образцы практического применения теории,
которые, однако, не задают никакого чёткого множества реализаций, с
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другой – некоторая конструкция-проект таких объектов, относительно
которых теория всегда применима. Такой проект тоже предполагает
некоторые социальные стандарты конструирования, заданные чаще
всего

на

уровне

непосредственных

образцов.

Например,

под

идеальным газом понимают такой газ, частицы которого являются
материальными точками и не взаимодействуют друг с другом.
Ещё раз подчеркнём различие в понимании идеальных объектов
теории с рефлексивных и надрефлексивных позиций. Воспроизведем
еще раз рассуждения М.А. Розова на эту тему.Физик, опираясь на
атомно-молекулярные представления, конструирует такое физическое
явление, как идеальный газ. Это нужно для физики. Розов

же

рассматривает

«идеальный

его

интересует,

рамках

в

газ»

каких

как

социальное

образцов

работает

явление,
физик,

строя

представление об идеальном газе. Розов конструирует «идеальный
газ» как некоторую эстафетную структуру, как эстафетный механизм
использования теоретического знания.
Итак, идеализированные объекты науки

в рамках введенных

представление – это уже достаточно сложные эстафетные структуры.
Они включают в себя как непосредственные образцы использования
теории, так и образцы конструирования новых объектов, отвечающих
определённым требованиям. Наличие этих двух компонентов в таком
идеализированном объекте, как материальная точка, хорошо видно в
рассуждениях Л. Эйлера. Он пишет; «Подобно тому, как в геометрии
… изложение обыкновенно начинается с точки, точно так же и
движение тел конечной величины не может быть объяснено, пока не
будет тщательно исследовано движение точек, из которых, как мы
принимаем, составлены тела. Ведь нельзя наблюдать и определить
движение тела, имеющего конечную величину, не определив сначала,
какое движение имеет каждая

его маленькая частичка тела или
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точка». Под точкой здесь понимается либо геометрическая точка,
либо ничтожно маленькая частичка тела, то есть в обоих случаях
некоторая теоретическая конструкция. Но ниже Эйлер пишет: «Но то,
что я изложил в этих книгах, часто идёт дальше, чем исследование об
одних точках, и из него зачастую можно определить движение
конечных тел… То, что Ньютон доказал относительно движения тел,
побуждаемых центростремительными силами, имеет значение только
для точек, а между тем он правильно применил эти предложения
также и к движению планет» [16 ]. Итак, динамика точки оказывается
относящейся отнюдь не только к точкам, но и к эмпирическим
объектам типа планет. Это уже конкретный образец использования
теории, но он, как и любой образец, не задаёт чёткого множества
реализаций.
Разумеется, что это относится не только к материальным точкам,
но и ко всем идеальным объектам. Наличие в их строении двух типов
социальных программ не случайно и является следствием тесной
связи двух форм социальной памяти – непосредственных образцов и
их словесного описания.. Социальные эстафеты – это только
исходный или базовый механизм социальной памяти. На его основе
формируются язык и речь, что приводит к вербализации образцов.
Появляются

опосредованные

деятельность воспроизводится

эстафеты,

в

рамках

которых

по её описаниям. Это не отменяет

исходного механизма, но наряду с ним начинает действовать более
сложный эстафетный механизм, включающий в себя образцы речевой
деятельности. Конкретный анализ этих последних – дело лингвистики,
но

выявление

общих

закономерностей

развития

механизмов

социальной памяти - это задача теории социальных эстафет.
Возникает, например, принципиальный вопрос, как соотносятся
друг с другом воспроизведения деятельности по непосредственным
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образцам - один механизм социальной памяти - и воспроизведение
деятельности по описаниям этих образцов – другой механизм
социальной памяти. Можно ли эти образцы точно описать?
Нетрудно показать, что мы сталкиваемся здесь с ситуацией,
напоминающей принцип дополнительности Нильса Бора. Аналогом
канонически сопряжённых величин здесь являются, с одной стороны,
практическое воспроизведение непосредственных образцов, в ходе
которого образцы успешно воспроизводятся, но каждый раз в своих
специфических уникальных обстоятельствах и потому объективно не
имеют какого-то одного содержания, которое может быть точно
зафиксировано. И с другой стороны, - аналогом второй канонически
сопряжённой

величины

выступает

ситуация,

когда

мы

хотим

перевести воспроизведение образцов на рельсы другой формы
социальной памяти – на воспроизведение образцов по их описанию..
Пытаясь точно описать содержание образца, мы попадаем в
ситуацию, когда мы должны сформулировать правило, которое
должно точно задать сферу применимости образца, то есть указать,
при наличии каких объектов и в каких ситуациях описанные действия
обеспечат получение ожидаемого продукта. Речь не может идти о
подборе отдельных примеров успешной реализации образца, мы
должны теоретически сконструировать такие объекты и ситуации,
применительно
реализуется,

к

которым

предположив

данный
при

образец

этом

всегда

отсутствие

успешно
каких-либо

ситуативных обстоятельств, мешающих такой реализации. Иными
словами, мы должны сконструировать идеализированный объект,
которого реально не существует.
Налицо ситуация Боровской дополнительности. М.А. Розов
пишет:

«

В

одном

случае,

образец

деятельности

успешно

воспроизводится, но сфера его воспроизводимости ситуативна и не
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имеет чётких границ, в другом – эти границы точно определены, но
для объектов, которые не существуют реально. Нельзя не отметить,
что здесь полностью подтверждается гениальная интуиция Н. Бора,
который писал: «Практическое применение всякого слова находится в
дополнительном отношении с попытками его строгого определения»
[17].

Бор фактически утверждает, что в ходе практического

использования слова мы не можем его точно определить, а дав
точное

определение,

теряем

возможность

практического

использования. Речь идёт об описании образцов словоупотребления,
но … это относится к описанию образцов любой деятельности» [18].
«Принцип

дополнительности,

как

мне

представляется,

-

продолжает М.А. Розов, - полностью решает знаменитую проблему И.
Канта: как возможны всеобщие и необходимые синтетические
высказывания? Можно утверждать, что любое такое высказывание
предполагает идеализацию. Давно, например, известно, что любая
теория строится для так называемых идеализированных объектов
типа материальной точки, абсолютно твёрдых тел, идеальных газов и
жидкостей и т.д. Это давно осознали сами учёные и об этом можно
прочитать почти в любом курсе физики. Но, во-первых, никто не
сопоставлял

при

этом

словесных

описаний

деятельности

с

воспроизведением её по непосредственным образцам. А без этого
нельзя и сформулировать применительно к данному случаю принцип
дополнительности.

Во-вторых,

идеализацию

чаще

всего

рассматривали как некоторый сознательно применяемый метод, а не
как нечто объективно неизбежное» [19].
В традиционной эпистемологии идеализацию рассматривают как
метод, позволяющий упростить изучаемое явление, как один из видов
абстрагирования. Иными словами, идеализация – это продукт
целенаправленной деятельности. Она возникает потому, что это
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позволяет нам упростить изучаемое явление, нам это удобно. Но
выше мы показали, что идеализация объективно необходима, что она
вытекает

из

дополнительности

памяти,

из

деятельности

по

непосредственным образцам и её вербализации. Полезна она

или

дополнительности

практической

двух

видов

реализации

нет – это, вообще говоря, открытый вопрос, она просто неизбежна.
«Иногда говорят, - пишет М.А. Розов, - что создание теории надо
начинать с построения идеализированных объектов. Это очень
сомнительно. Понятие материальной точки появилось уже после
Ньютона. Идеализация возникает

естественным путём в

ходе

применения уже существующей теории, она похожа на защитные
пояса И. Лакатоса. Вот построили мы теорию и она в некоторой
ситуации не срабатывает. Мы ищем причину и обнаруживаем, что
виноват во всём фактор К1. мы формулируем правило: наша теория
работает при отсутствии фактора К1. Но потом оказывается, что
применению теории мешают и другие факторы К2, К3 и т.д. В итоге мы
получаем,

что

теория

применима

только

к

некоторому

идеализированному объекту, исключающему наличие всех этих
факторов.. У познающего нет задачи упростить ситуацию. Он просто
спасает

свою

теорию»

[20].

Именно

явление

Боровской

дополнительности порождает представление об идеальных или
абстрактных объектах типа материальной точки или абсолютно
твёрдого тела в механике. Мы видели, что речь идёт об особой форме
осознания учёными условий истинности или применимости наших
утверждений, особой форме осознании двух видов социальных
программ. В одном случае, когда приводятся конкретные образцы
использования теории, никаких идеальных объектов не возникает.
Каждый раз речь идёт о вполне реальных материальных ситуациях.
Учёный, обладающий большим опытом практического применения в
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конкретных ситуациях той или иной теории, безошибочно способен
превратить

реальные

объекты

в

идеальные.

«Всё,

вероятно,

определяется практическим опытом учёного или инженера, - пишет
М.А. Розов, -

т.е. в конечном итоге набором непосредственных

образцов применения теории. Именно набор этих образцов и делает
реальное тело так называемой материальной точкой. Материальная
точка – это некоторая конфигурация социальных эстафет, связанных с
применением механики к реальным телам. Именно в таком понимании
она

становится

полноправным

объектом

исследования

для

философии науки. Конечно, во-вторых, можно и совершенно точно
определить сферу применения механики: тело всегда, при решении
любых

задач

можно

представить

в

виде

точки,

если

оно

действительно является точкой. Но таких тел не существует в
реальности» [21].

Это

и порождает

два разных определения

материальной точки, о котором мы говорили. Они дополнительны друг
другу,

являются

канонически

сопряжёнными

величинами

в

терминологии дополнительности в квантовой механике.
Завершая этот анализ, сформулируем его итоговой тезис:
практическое использование теории находится в дополнительном
отношении

к

попыткам

строгого

определения

сферы

её

использования. Строго говоря, никаких идеальных объектов нет.
Термин «идеальный объект» взят из лексикона учёного, это язык его
рефлексии. Теория всегда применяется к реальным ситуациям, но
круг

этих

ситуаций

изменяется

в

зависимости

от

многих

обстоятельств, проанализировать которые совершенно невозможно в
рамках теории. Воспроизведение деятельности по непосредственным
образцам дополнительно по отношению к точному описанию сферы
её истинности и применимости. Обе формы социальной памяти
связаны друг с другом отношением Боровской дополнительности.

215

Литература
1. М.А. Розов. Философия науки в новом видении//Постнеклассика. Философия, наука,
культура. Санкт-Петербург. 2009. С.340-36
2. Там же. С. 350
3. Там же
4. Розов М.А. Проблема объекта познания в свете теории социальных эстафет//Язык –
Знание – Реальность. М. Альфа-М. 2011. С.126-154; Эпистемология и философия науки.
2011. № 3
5. Розов М.А. Философия науки в новом видении//Постнеклассика. Философия, наука,
культура. Санкт-Петербург. 2009 С. 347-348
6. Платон. Соч. в трёх томах. Т.3. Ч.1. М.. 1971. С. 318
7. Розов М.А. Социум как волна. Основы концепции теории социальных эстафет//На
теневой стороне. Материалы к истории семинара по эпистемологии и философии
науки в Новосибирском Академгородке. Новосибирск. 2004. М. С. 205-206
8.

М.А. Розов. О структуре теории// На теневой стороне. … Новосибирск. 2004. С. 266-267

9.

Там же

10. Розов М.А. Социум как волна//На теневой стороне. … Новосибирск. 2004. С.206
11. Чаплыгин С.А. Собрание сочинений. Т. IV. М.-Л. 1949. С. 302
12. 12.Ландау Д. Л., Лифшиц Е.М. Собрание научных трудов. Т.2. М. 1966. С. 83
13. Розов М.А. Проблема истины в свете теории социальных эстафет//Истина в науках и
философии. М. Альфа-М. 2010. С. 264
14. Философский энциклопедический словарь. М. 1989. С. 759
15. Розов М.А. Теория и инженерное конструирование//На теневой стороне. …
Новосибирск. 2004. С. 282-283
16. Эйлер Л. Основы динамики точки. М.-Л. 1938. С. 35
17. Н Бор. Собрание научных трудов. Т.II. С. 398
18. Розов

М.А.

Проблема

объекта

познания

в

контексте

теории

социальных

эстафет//Эпистемология и философия науки. 2011. № 3
19. Там же
20. Розов М.А. Познание как предмет эпистемологии//Эпистемология вчера и сегодня. М.
2010. С. 31-50)

216
21. Розов М.А.Философия науки в новом видении//Постнеклассика. Философия, наука,
культура. Санкт-Петербург. 2009. С. 340-360)

Глава 5.
Опыты эмпирической эпистемологии
на пути к теории социальных эстафет

В этом разделе мы поместим несколько ранних

статей,

написанных в тот период нашей работы когда еще не было
теории

социальных

эстафет,

но

уже

действовала

методологическая установка именно на эмпирический анализ
научных знаний.

М. А. РО3ОВ. С. С. РОЗОВА
О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ НАУКИ
(на материале почвоведения)
В последнее время становится все более очевидной необходимость
эмпирической

работы

в

ходе

исследования

познавательной

деятельности, необходимость анализа того огромного материала
истории

науки,

в

котором

эта

познавательная

деятельность

овеществлена.
В статье делается попытка проанализировать первые этапы в
развитии

русского

почвоведения,

представленные

в

основном

работами В. В. Докучаева и его непосредственных предшественников.
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Этот

период

характеризуется

принципиально

важные

тем,

акты

что

здесь

осуществляются

познавательной

деятельности,

завершающие и оформляющие создание новой науки. В частности,
именно здесь идеология и практика утилитаризма в изучении почв
сменяется концепцией их естественнонаучного рассмотрения.
Переход от системы утилитарных представлений, возникших в
контексте практической деятельности, к исследованию объектов
природы «самих по себе» — это, вероятно, одна из общих
закономерностей развития познания, заслуживающая тщательного
изучения. Цель статьи, однако, состоит не столько в том, чтобы
показать, как именно формируется наука вообще или почвоведение в
частности, сколько в том, чтобы выявить те проблемы, которые
возникают

в

ходе

материала

истории

эмпирического
науки,

анализа

выявить

те

соответствующего

исходные

модельные

представления, систематическое развертывание которых необходимо
для «ассимиляции» этого материала.
Два подхода к исследованию явлений
В

одной

из

исследованию

ранних
болот

работ
Полесья,

В.

В.
есть

Докучаева,

посвященной

следующее

интересное

рассуждение:
«Болота изучались до последнего времени главным образом с
утилитарной точки зрения — со стороны их вреда или пользы для
человека. Сущность явления осталась мало затронутой; а поэтому
даже такие важные в данном случае вопросы, как естественное место
болот

среди

других

явлений

природы,

коренные

причины,

обусловливающие их существование, и, наконец, те неизбежные
последствия, которые вызывают, в свою очередь, болота в экономии
природы, — все это пока остается без ответа. По всей вероятности,
тут-то и кроется причина неуспешности той борьбы, которую с давних
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пор ведет человек с болотами; очень может быть, в будущем окажется
даже, что и самая борьба в некоторых случаях была вовсе
нежелательна» [1; 27].
Из

приведенного

отрывка

ясно,

что

В.

В.

Докучаев

противопоставляет друг другу изучение сущности явлений и подход к
ним с утилитарной точки зрения. Может показаться при этом
парадоксальным, что как раз безуспешность практических попыток
борьбы с болотами обусловлена, с его точки зрения, именно
утилитарным подходом к их изучению.
Аналогичная мысль неоднократно звучит в других работах В. В.
Докучаева. В диссертации, посвященной анализу формирования
речных долин, он прямо заявляет:
«Несомненно, изучать данное явление, данный предмет природы с
одной только утилитарной точки зрения всегда было и будет
величайшей ошибкой, ибо и явления и тела существуют в природе
совершенно независимо от нас» [2; 163].
И далее В. В. Докучаев показывает, что именно благодаря
утилитарной точке зрения была не понята сущность оврагов:
«...Если такой метод исследования вообще ненаучен, то его
непригодность особенно резко сказалась на вопросе об оврагах. В
самом деле, не странно ли, что почти все наши исследователи видели
в них только врагов человека, смотрели на них только как на
разрушителей наших дорог и истребителей наших лучших почв. На
самом же деле это далеко не так». [Там же].
К решению основной задачи своей научной деятельности —
созданию науки о почве В. В. Докучаев подходил с тех же самых
методологических

позиций.

Характеризуя

взгляды

своих

предшественников, агрономов и геологов, он писал следующее:
«Почва, по их определению, не есть естественное самостоятельное
тело, которое, как и всякое другое тело, как и всякий другой организм,
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имело бы свое происхождение, свою историю развития, свой
наружный габитус и внутренний характер; словом, это не предмет,
достойный занять свое место в естественной истории, это не тело,
которое

следует

прежде

всего

изучать

с

научной

естественноисторической точки зрения,— нет, почвы считались до сих
пор только средой, предназначенной для извлечения из нее возможно
большей выгоды; почти никто не заботился о том, чтобы изучить их
как естественные тела... здесь-то и лежит... одна из важнейших
причин, почему почвоведение и до сих пор еще не может быть
названо наукой» [3; 259—260].
Во всех приведенных отрывках В. В. Докучаевым постулируется
необходимость

особого

подхода

к

исследованию

явлений,

«связанного с представлением их в качестве естественных тел
природы. Не удивительно, что и в работах, посвященных истории
почвоведения, мы постоянно сталкиваемся с подчеркиванием того
факта, что В. В. Докучаев впервые подошел к изучению почвы как
естественноисторического тела. Именно в этом усматривают его
основную роль в истории почвоведения (см., например, [4; 7], [5; 618]).
Итак, В. В. Докучаев выделил два принципиально различных
подхода к изучению явлений: утилитарный и научный. Это выделение
осуществляется

им

в

форме

научной

рефлексии,

в

форме

определенного осознания своей собственной и предшествующей
познавательной деятельности. Очевидно, что при этом В. В. Докучаев
пользуется некоторыми критериями научности, некоторым набором
эталонов или образцов научного подхода к исследованию явлений.
Это проявляется, например, в том, что он неоднократно сопоставляет
свой план изучения почв с тем подходом к рассмотрению объекта,
который осуществляется в других областях науки, в частности в
геологии и биологии.
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«Если желают знать почву, необходимо, прежде всего, штудировать
ее, как естественноисторическое тело, как изучают любые минералы,
растения и животных...
Только в связи именно с такой постановкой вопроса и, во всяком
случае на основе ее, мыслимо вполне овладеть почвой и управлять
ею и с целями чисто прикладными, — сельскохозяйственными,
лесными, гигиеническими и пр.» [6; 428].
Научная рефлексия В. В. Докучаева нас интересует в данном
случае не сама по себе. Нас интересует то, что происходило в
истории почвоведения «на самом деле» и нашло свое выражение в
данной научной рефлексии. Действительно ли в развитии науки можно
выделить два этапа, на которые указывает B. В. Докучаев? Если да, то
что они собой представляют в свете общих закономерностей
познавательной деятельности? Последний вопрос означает, что нам
необходимо сопоставить с конкретным эмпирическим материалом
абстрактные модели общей теории познавательной деятельности,
воспроизвести материал истории почвоведения в этих моделях.
Додокучаевский этап в истории почвоведения
Начнем с более детальной характеристики того этапа развития
почвоведения, в истории почвоведения когда, как пишет В. В.
Докучаев, почвы рассматривались в основном с утилитарной точки
зрения. В чем именно проявляется этот утилитаризм подхода к
изучению почв?
Б. Б. Полынов отвечает на этот вопрос следующим образом:
«До появления докучаевского учения состояние наших знаний о
почвах можно характеризовать в таких общих выражениях: в
сельском, лесном хозяйстве и в санитарных целях изучались
различные образования, называвшиеся почвами, причем почвы
агрономов, лесоводов и врачей нередко представляли глубоко
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различные образования, хотя и обозначавшиеся одним именем.
Кроме того, были еще и почвы геологов, представлявшие также
особую категорию тел и изучавшиеся как горные породы... Почвы
агрономов и лесоводов изучались в целях выяснения их отношения к
росту культурных и лесных растений и разработки мероприятий,
способствующих их развитию. Почвы врачей изучались с санитарной
точки зрения. Никакой науки, объединяющей все эти образования в
изучении их происхождения, развития и взаимоотношений между
собой, не существовало» [7; 641].
В приведенном отрывке состояние почвоведения характеризуется
по двум параметрам. Во-первых, отмечается, что выделение почвы
как некоторого объекта действительности носило практический
характер, во-вторых, что цели изучения выделенного объекта тоже
были утилитарными, прикладными.
Первое проявлялось в том, что медики, лесоводы и агрономы
понимали под почвой разные объекты. Для каждого из них в качестве
почвы выступал объект соответствующей деятельности, причем
именно

эта

деятельность

и

была

основной

характеристикой

выделенного объекта. Агрономы, например, под почвой понимали
пахотный слой, т. е. то, что пашут. На это указывает В. В. Докучаев:
«Почти все сельские хозяева и значительная часть ученых
агрономов, как у нас, так и за границей, понятие — почва
отождествляют с понятием пахотный культурный слой; в этом
случае, как известно, под почвой разумеют всякую поверхностно
лежащую горную породу, раз она вспахана человеком и дает какойлибо урожай; в связи с этим и толщина почвы здесь определяется
исключительно глубиной пашни; все, что лежит ниже пахотного слоя,
то называется подпочвою» [8: 209].

222

Второе

обстоятельство

проявлялось

в

том,

что

задачи

додокучаевского почвоведения, как отмечает Б. Б. Полынов, состояли
в разработке практических мероприятий.
Попробуем проанализировать указанные особенности с точки
зрения общих закономерностей познавательной деятельности.
Мы будем исходить из предположения, что познание формируется и
развивается

как

практической

механизм

деятельностью

воображаемую
механизмы

особый

ситуацию,

управления

на

управления

людей.

Рассмотрим

примере

можно

общественной

которой

начать

следующую

эти

исходные

анализировать.

Пусть

производитель A должен осуществить некоторое преобразование
объекта X в X´. Для этого ему необходимо совершить определенные
операции Δ, но при этом он должен знать, как это делать. Иначе
говоря, ему нужны определенные средства управления, без которых
деятельность не может быть осуществлена. Мы будем предполагать,
что в рассматриваемой ситуации деятельностью А может управлять
другой производитель B, который уже осуществил преобразование X в
X´. (A и B — это некоторые обобщенные производители. Нам неважно,
представлены они отдельными людьми или коллективами).
Наиболее простой случай управления заключается в том, что A
наблюдает за B и повторяет совершаемые им процедуры. Здесь
деятельность B выступает в функции образца, (выполняет, помимо
производственной, еще и семиотическую функцию. Мы, однако, будем
предполагать, что B управляет

деятельностью A с помощью

некоторых словесных команд (α), (β), (γ) и т. д.
В этом случае ситуацию управления можно представить так: B,
успешно осуществив некоторые операции Δ1, подает словесную
команду (α), после чего A, в свою очередь, осуществляет операции Δ2,
представляющие собой копию Δ1.
XΔ1 — (α) — XΔ2
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Процедуры, осуществляемые B, функционируют здесь двояким
образом. С одной стороны, они — элементы производственной
деятельности, и их задача — преобразовать X в X´. C другой стороны,
они функционируют как особые пробные процедуры, ибо только их
успешное осуществление дает право B подать соответствующую
команду.
Знаковая форма (α) в приведенной ситуации выступает также в двух
разных

отношениях:

во-первых,

она

детерминирована

пробной

деятельностью Δ1, которую осуществляет B, она фиксирует тот факт,
что эта пробная деятельность успешно завершена. С другой стороны,
она

сама

детерминирует

производственные

процедуры

Δ 2,

осуществляемые A, т. е. замещает пробную деятельность в функции
образца.
(α), взятое в первом отношении, т. е. XΔ1 — (α), мы будет называть
знанием, (α), взятое во втором отношении, т. е. (α) — XΔ2 —
предписанием.
С различением знаний и предписаний мы постоянно сталкиваемся в
современном

познании.

действительности,

в

них

Знания

носят

фиксируются

характер

свойства

и

описания
отношения

объектов. Предписания задают нормативы деятельности. Первые
имеют форму таких утверждений: объект X обладает свойством P.
Вторые характеризуют не объект, а то, что необходимо с ним сделать
для решения поставленной задачи в определенной ситуации [9; 102—
109]. Вероятно, это эмпирически данное различие заложено как раз в
указанном двояком отношении, в которое вступает знаковая форма (α)
в простейших исходных ситуациях управления. Быть предписанием —
значит детерминировать некоторую деятельность. Быть знанием —
значит фиксировать тип ситуации.
В рассмотренном случае A и B находятся в одной практической
ситуации, их поля зрения совладают, и предписание носит поэтому
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безусловный характер, расшифровываясь примерно так: «делай то-то
и то-то». Очевидно, что такой безусловный характер предписания не
имеет смысла, если A и B не находятся в данный момент времени в
одной и той же ситуации. Предписание в этом случае должно быть
увязано с типом той ситуации, в которой находится A, или с
характером той задачи, которую A перед собой ставит. Оно должно
носить условный характер: если (β), то (α), где (α) — это безусловное
предписание,

а (β)

—

заместитель

ситуации,

в

которой

это

предписание должно быть реализовано. Закономерности перехода от
безусловных предписаний к условным достаточно сложны и здесь не
рассматриваются, но такой переход обязательно должен иметь место
в истории познания, представляя собой существенный этап развития.
В

процессе

реализации

условного

предписания

необходима

следующая последовательность шагов:
1) осуществление некоторых процедур Δi с целью установления
того, что мы действительно имеем дело с ситуацией (β).
2) Реализация процедур Δj, которые предписываются (α).
Это означает, что в составе деятельности по реализации такого
предписания мы имеем уже акт получения знания как особый акт с
особым продуктом, носящим, правда, промежуточный характер.
Полученное знание представляет собой простейшее номинативное
знание, например, X — почва [10]. И (α), и (β) имеют здесь в качестве
своего объективного содержания некоторые процедуры с объектом X.
В одном случае это XΔi, в другом — XΔj. Разница состоит только в
характере отношений (α) и (β) к этим процедурам, в той функции,
которую они выполняют. Именно в этом различии функций заключен
зародыш того разного содержания, которое сейчас мы выражаем в
двух разных словесных формулировках, характеризуя предписания и
знания:
1) Осуществляй с X операции Δ.
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2) X — это то, с чем можно осуществлять операции Δ.
В первом случае мы имеем некоторое предписание, некоторый
норматив

деятельности.

Во

втором

—

операциональную

характеристику объекта.
Именно с такого типа операциональными характеристиками мы,
вероятно, и сталкиваемся на первых этапах развития учения о почве.
Почва — это пахотный слой, т. е. то, что пашут, то, с чем совершают
процедуры агротехнической обработки. Такого рода явления имеют
место и в других науках. B учебниках математики, например, до сих
пор можно найти характеристику величины как того, что «может быть
измерено» [11; 9].
Две отмеченные особенности додокучаевского этапа в истории
почвоведения тесно связаны друг с другом. Накопление практического
опыта и его передача в целях управления с необходимостью
предполагают, с одной стороны, описание деятельности, с другой
стороны, характеристику объекта, с которым эта деятельность
производится. При этом в качестве характеристики выступает та же
самая деятельность, рассматриваемая в форме специфических
свойств объекта.
Понимая почву как пахотный слой, мы как раз и приписываем
некоторому объекту X в качестве его свойства то, что мы с ним
оперируем

определенным

используя

внешние

образом.

предметы

Еще

для

Маркс

отмечал,

удовлетворения

что,
своих

потребностей, люди «приписывают предмету характер полезности, как
будто присущий самому предмету, хотя овце едва ли представлялось
бы одним из ее «полезных» свойств то, что она годится в пищу
человеку» [12; 378].
В свете сказанного не вызывает удивления, что агрономы,
лесоводы и врачи выделяли в качестве объекта разные куски
действительности, лишь частично совпадающие друг с другом. Не
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удивительно,

что

«почвы

агрономов,

лесоводов

и

врачей...

представляли глубоко различные образования». Удивительно другое,
почему все выделенные куски действительности называются почвами.
Абстрактное объяснение этого факта можно построить следующим
образом.
Будем рассматривать функции как некоторые места, которые могут
быть

заполнены

разным

материалом,

или

будем

говорить

о

функциональных местах и их наполнении. Если некоторый объект
выполняет функцию F1, то это значит, что он заполняет некоторое
соответствующее этой функции функциональное место.
Исходное практическое расчленение, с которым мы сталкиваемся
на первых этапах развития почвоведения, такое, например, как
различение почвы и подпочвы, как раз и связано с тем, что объекты
действительности

заполняют

разные

функциональные

места

в

практике человека.
Не исключена, однако, возможность того, что один и тот же объект
функционирует различными способами, или, что то же самое, разные
функциональные места заполнены одним или в основном одним
материалом. Это можно представить как перетекание материала с
одного функционального места на другое, т. е. как совокупность
некоторых псевдопотоков, связывающих разные функциональные
места. При этом происходит следующее. Тот факт, что некоторый
объект X выполнял в деятельности человека функцию Fi, иными
словами, тот факт, что человек осуществлял с ним процедуры Δi,
фиксируется в знаниях как определенное свойство X, как его
операциональная характеристика. Объект продолжает обладать этим
свойством и в тот момент, когда он занимает другое функциональное
место, выполняет функцию Fj. Знание фиксирует уже осуществленную
деятельность с объектом, и он благодаря этому постоянно носит
следы тех функциональных мест, которые когда-либо занимал.
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Это и объясняет тот факт, что и медики, и лесоводы, и агрономы
называют свой объект почвами, хотя рассматривают его с совершенно
разных утилитарных точек зрения. Это последнее различие, однако,
дает о себе знать, и почвы агрономов иногда существенно не
совпадают с «почвами» в медицине. Так, например, под почвами в
медицине понимали, как отмечает Б. Б. Полынов, даже уличную
мостовую [13; 667].
Итак, в результате анализа довольно элементарной ситуации
деятельности мы приходим, с одной стороны, к различению знаний и
предписаний, с другой — к представлению об исходном практическом
расчленении действительности, которое связано с наличием в
деятельности различных функциональных мест и с переливами
материала с одного функционального места на другое. Приведенные
схемы в основном объясняют, вероятно, отмеченные характеристики
рассматриваемого этапа в развитии почвоведения.
Функциональный и структурно-морфологический анализ объекта
Как же следует понимать тот отказ от утилитаризма, о котором идет
речь в истории почвоведения? Означало ли это изменение характера
продукта, т. е. отказ от выработки предписаний, либо это — переход к
другим принципам расчленения исходной действительности, переход,
в частности, к другим принципам выделения такого объекта, как
почва?
По всей видимости, отказ от утилитаризма связан и с тем, и с
другим, предполагает оба указанных момента.
Начнем с последнего. Б. Б. Полынов отмечает [5; 618], что обычно
роль В. В. Докучаева в истории почвоведения характеризуется
односторонне. Подчеркивают только то, что В. В. Докучаев впервые
стал изучать почву как естественноисторическое тело. Это может
породить иллюзию, что до В. В. Докучаева изучались те же самые
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почвы, но с других позиций. Б. Б. Полынов подчеркивает, что заслуга
В. В. Докучаева в том, что он открыл перед нами новый мир объектов,
выделил для изучения нечто такое, что до него вообще не
выделялось.
«...Заложение основ новой науки произошло не потому, что В. В.
как-то иначе стал изучать те же самые объекты, которые изучались
его предшественниками, а потому, что он открыл перед нами новый
мир объектов и приложил к их изучению те методы, которые
соответствовали их сущности и их особенностям» [5; 619].
«...Наука возникла потому, что предметом научного исследования
сделались новые объекты, которые потребовали новых методов, и в
этой науке у В. В. Докучаева не было предшественников ни до нашей
эры, ни в средние века, ни в новое время. Это не значит, понятно, что
В. В. Докучаев ничего не мог взять от прошлого для своей науки,—
нет, он взял, и много взял, и не мог не взять, потому что имел дело с
объектом, тесно связанным и с геологией, и с биологией, и с
агрономией — с науками, которые, со своей стороны, не могли так или
иначе не зацепить этих объектов, но, касаясь их частей, они до В. В.
Докучаева не подозревали о существовании целого. Изучение этого
целого начинается только с В. В. Докучаева» [5; 620].
В чем же состоит этот «новый мир объектов», открытый В. В.
Докучаевым? Б. Б. Полынов по этому поводу пишет следующее:
«...Назовите почвоведу любую категорию, любой тип докучаевской
классификации,

и

это

название

неминуемо

вызовет

у

него

представление о там или ином почвенном профиле — о закономерном
сочетании различных по составу и свойствам частей, так называемых
горизонтов, но объединенных единством своего происхождения и
развития» [5; 619].
Основную заслугу В. В. Докучаева Б. Б. Полынов видит в том, что он
впервые ввел понятие о почвенном профиле. Что это, собственно,
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означает? Обратимся к работе самого В. В. Докучаева «Разбор
главнейших

почвенных

классификаций».

«...Какие

данные,

—

спрашивает В. В. Докучаев, — мы встречаем в России для точной
установки понятия о почве?» [8; 211]. Отвечая на этот вопрос, он
рассматривает разрез нормально залегающего чернозема и выделяет
там три горизонта, каждый из которых характеризуется определенным
цветом, содержанием гумуса, характером включений и т. д. Это и
ложится в.основу выделения почвы как особого объекта:
«...Естественнее всего считать за почву два верхних горизонта,
нижний же за подпочву, грунт, коренную или материнскую породу...
К сожалению, на все это, даже на строение -почв, доступное
наблюдению всякого поселянина до сих пор не было обращено
никакого внимания, почему и стали, как мы видели выше, придавать
почвам самые произвольные определения. Нам кажется, самое
искусственное

из

них,—

это

смешивание

почв

с

пахотным

горизонтом... Что же называть почвой на русских целинах, которые
еще никогда не видали сохи?
Далее, вводя такое определение, мы вынуждены дать всем почвам
почти одну и ту же произвольную толщину которая не имеет ничего
общего с действительностью. Как известно, толщина пахотного
горизонта только в редких случаях соразмеряется с толщиною
естественной почвы и есть величина крайне изменчивая, вполне
зависящая от целей, преследуемых пахарем, и от средств, которыми
он располагает!» [8, 217].
Вводя понятие о почвенном горизонте, В. В. Докучаев явно
противопоставляет свой подход практическому, функциональному
выделению почвы, рассматривает свой принцип как не зависящий от
той

или

иной

утилитарной

точки

зрения.

Функциональное,

практическое определение почвы В. В. Докучаев заменяет описанием
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ее

строения,

т.

е.

структурно-морфологическим

определением.

Именно это, с его точки зрения, и задает нам «естественную почву».
Наша задача состоит теперь в том, чтобы объяснить эту смену
принципов расчленения действительности в русле развиваемых
общих представлений о познавательной деятельности. Что означает в
этом плане переход от чисто функционального расчленения к
расчленению структурно-морфологическому? Полный ответ на этот
вопрос представляет значительные трудности и вряд ли возможен в
рамках данной статьи, так как требует гораздо более детального
развертывания исходных моделей. Мы наметим только некоторые
принципиальные моменты.
Исторически
функциональное

исходным

пунктом

расчленение.

является,

Однако

конечно,

функциональная

чисто
картина

действительности сугубо ситуативна. Человек выделяет разные
элементы в том или ином объекте в зависимости от своего
практического к нему отношения.
Интересно в этом плане следующее рассуждение Л. А. Костычева:
«...когда хозяин наших черноземных местностей разводит лес и
притом такие древесные породы, которые имеют глубокие корни, то он
по необходимости под лесом должен считать почвой слой более
глубокий, чем при возделывании полевых культурных растений» [14;
9].
Объект в рамках чисто функционального рассмотрения не имеет
строения. Элементы, выделяемые с точки зрения одной практической
ситуации, не существуют с точки зрения другой. Мы имеем
бесконечное количество картин или, что то же самое, не имеем
картины объекта как такового. Последнее, конечно, не может не
создавать

затруднений

деятельностью.

и

ситуаций

разрыва

в

управлении
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В

какой-то

степени

выходом

нами

феномен,

рассмотренный
функциональном

месте

из

положения

когда

сохраняет

является

материал

старую

на

уже

новом

функциональную

характеристику. Это приводит к фиксации связи между функциями, а
следовательно,

и

связи

между

различными

функциональными

расчленениями действительности. Однако здесь еще нет единой
картины объекта.
Преодолеть ситуативность функционального расчленения можно
следующим
заполнение

образом:

элементы,

функциональных

которые

мест

в

были

выделены

деятельности,

как

нужно

функционально задать относительно друг друга. Это предполагает
целый ряд шагов, связанных, в частности, с построением такого
предмета, как «отношение».
В простейшем случае связанное с этим движение познания можно
представить

следующим

образом.

В

любом

операциональном

определении объекта зафиксировано отношение этого объекта к
деятельности. Построение такого предмета, как отношение одного
объекта к другому вне деятельности есть, вероятно, результат
использования объектов в качестве орудий, в качестве посредников в
деятельности человека. Например, понятие силы первоначально
фиксирует

физиологический

факт

взаимодействия

человека

с

объектом. Но поскольку человек воздействует на объект с помощью
определенных орудий — посредников, это отношение начинает
рассматриваться и как характеристика самих объектов. Появляется
представление о механической силе воздействия одного объекта на
другой.
Это связано с тем, что некоторый X, с одной стороны, выступает как
орудие

в

деятельности человека

и

здесь

функционирует

как

принадлежность самого человека, как продолжение его руки, а с
другой

стороны,

этот

же

объект

может

занимать

другие
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функциональные

места,

выступая

как

объект

деятельности.

Переливаясь с одного места на другое, материал, как уже было
показано,

сохраняет

свои

прежние

характеристики,

что

и

обусловливает механизм переноса отношений с деятельности на
объекты, механизм онтологизации отношений.
Аналогичным образом, вероятно, развивается в деятельности
человека и представление о связи частей в составе целого.
Непосредственно в материальной практике это отношение может
быть

связано

с

различными

процедурами

строительства

и

конструирования, например, с процедурами строительства жилища.
Очевидно, однако, что отдельные детали попеременно выступают
здесь то как средства получения некоторого совокупного продукта, то
как отдельные функциональные блоки готового продукта в ходе его
эксплуатации. Их функциональные характеристики, полученные в
ходе

строительства,

сохраняются

после

перелива

на

новые

функциональные места. Так и получается, что шест, которым человек
подпирал крышу в процессе строительства, остается подпирающим
крышу в составе готового строения.
Чисто

функциональное

расчленение

действительности

можно

изобразить следующим образом:

F1

m1

F2
m2

m3
F3

где

m1,

m2

и

m3—

различный

материал,

заполняющий

функциональные места F1, F2, F3 в деятельности человека. Переход к
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структурно-морфологической картине означает, что m1, m2 и m3
определяются

не

только

относительно

деятельности,

но

и

относительно друг друга, что позволяет рассматривать их как
элементы, выделенные в самой действительности, независимо от
деятельности человека. Иначе говоря, осуществляется переход к
такому представлению:
m1

f1
m2

f2
f3
m3

где f1, f2, и f3 — это уже не отношения объектов к деятельности, а
отношения между объектами.
Такой

переход,

разумеется,

бессмысленно

пытаться

проиллюстрировать на истории почвоведения, которое развивается
как наука в условиях уже достаточно развитой познавательной
деятельности. Принципы и средства структурно-морфологических
расчленений здесь уже заданы предшествующим развитием науки.
Они выступают как сложившиеся нормативы научного описания.
Однако сама последовательность переходов от одних расчленений к
другим здесь, вероятно, та же самая, что и в историческом развитии
познания в целом.
Переход к структурно-морфологическим представлениям объекта —
это огромный шаг вперед в развитии познания. Он дал возможность
аккумуляции различных функциональных картин действительности,
возможность свертывания их в одной картине. Теперь перемена
практических, деятельностных ситуаций уже не приводит к коренному
изменению этой картины, так как каждый вновь выделенный элемент
сразу же определяется относительно других уже выделенных
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элементов. Это аналогично введению некоторой единой системы
координат или единой системы единиц измерения. Не случайно,
вероятно, синтетический характер докучаевского представления о
почве недвусмысленно отмечается многими авторами.
Система научных знаний
Итак,

первое,

что

характеризует

научный

этап

в

развитии

почвоведения, это переход от чисто функциональных к структурноморфологическим представлениям объекта. Почва выступает теперь
как тело природы, имеющее определенное строение. Она определена
как нечто, существующее независимо от деятельности человека.
Исходя из этой картины объекта самого по себе, почвовед получает
возможность

оценить

значимость

и

ограниченность

прошлых

функциональных расчленений.
Перейдем теперь ко второй характеристике докучаевского этапа.
Как уже отмечалось, В. В. Докучаев настаивает на отказе от
утилитарной точки зрения при изучении объекта не только в смысле
отказа от чисто функциональных расчленений, но и в смысле отказа
от чисто утилитарных задач этого изучения.
Так, например, характеризуя свою экспедиционную работу по –
изучению чернозема, он пишет:
«...Ясно, что не в моих средствах было останавливаться на
фактическом решении многих практических вопросов может быть, и
важных, но имеющих, несомненно, местные характер и интерес.... Я
исключительно

преследовал

общие

задачи

и

стремился,

по

возможности, изучить чернозем с научной естественноисторической
точки зрения, мне казалось, что только на такой основе, и только
после всесторонней научной установки этой основы, и могут быть
построены различного рода действительно практические меры к
поднятию сельского хозяйства черноземной полосы России...» [15; 64].
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Постараемся показать, что такой переход от предписаний к
построению знаний об объекте является опять-таки естественным и
необходимым этапом в развитии познавательной деятельности.
В той исходной ситуации, с которой мы начали наше рассмотрение,
производитель B управлял деятельностью A, давая ему безусловные
или условные предписания. Что касается знаний, то они выступали
только как промежуточный продукт в ходе реализации условных
предписаний.

Выделение

относительно

и

обособление

самостоятельного

знаний

продукта

в

качестве

познавательной

деятельности можно связать со следующими основными факторами.
Первый — это полифункциональность знаний. Одни и те же знания
могут получаться и получаются в ходе реализации разных условных
предписаний. Фиксируя тип ситуации или тип объекта, мы можем
использовать

это

знание

по-разному

в

своей

практической

деятельности в зависимости от стоящей перед нами задачи и ряда
дополнительных условий.
Так, например, знание того, что каменная глыба имеет длину 10
единиц, могло быть использовано древним египтянином и для
определения способа перевозки этой глыбы к месту строительства, и
при обтесывании ее в соответствии с заданными размерами и,
вероятно, многими другими способами.
Эта полифункциональность возрастает при переходе от чисто
функциональных

к

структурно-морфологическим

представлениям

объекта, когда в одном представлении снято большое количество
функциональных расчленений.
Можно предположить, что именно полифункциональность знаний и
вызывает их выделение из состава процедур по реализации условных
предписаний.

Они

становятся

относительно

самостоятельным

продуктом познавательной деятельности, а на пути перехода от
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знания

к

предписанию

возникают

особые

службы

или

виды

деятельности технологического и инженерного типа.
Второй фактор связан с тем, что в историческом развитии
познавательной

деятельности

утилитарные

задачи

познания

постоянно меняются, что обусловлено изменением всей системы
человеческой деятельности. В такой ситуации поступательность в
развитии познания осуществляется и может осуществляться только за
счет накопления знаний, а не предписаний.
Например,

современный

историк

химии

начинает

свое

рассмотрение с работ алхимиков и претендует на то, чтобы
проследить развитие познания на протяжении нескольких веков. Но
утилитарные задачи современного химика и алхимика средневековья
не имеют ничего общего. Специфичны, как по сравнению с алхимией,
так и по сравнению с современностью и задачи ятрохимии.
Утилитарные цели познания были разными, это, однако, не мешает
нам утверждать, что продукты работы алхимиков вошли в фонд
современной химической науки. Под продуктами в этом случае мы
должны понимать в основном знания, а не предписания.
Именно указанные факторы, вероятно, и обусловливают в ходе
исторического развития выделение систем знаний в качестве особого
и самостоятельного продукта науки. Что касается B. B. Докучаева, то
он, требуя отказа от утилитарной точки зрения, мог руководствоваться
и руководствовался определенными образцами научного подхода,
которые уже были в его распоряжении.
Мы, однако, оставили без внимания еще один момент, важный для
анализа возникновения систем научных знаний, который явно виден в
истории науки и подчеркивается к тому же самим В. В. Докучаевым.
Последний отмечает, что отказ от утилитарной точки зрения
необходим для более успешного решения как раз практических, т. е.
утилитарных задач.
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В связи с этим возникает вопрос уже не сколько о том, каким
образом и в силу каких факторов исторически выделились и
обособились научные знания, сколько о следствиях этого выделения
для познавательной деятельности. Эти следствия, однако, очень
многообразны, и их анализ привел бы нас к принципиальным
проблемам, связанным с выяснением природы науки и ее структуры.
Мы

остановимся

только

на

одном

моменте,

связанном

непосредственно с анализом работ В. В. Докучаева.
Отрываясь от непосредственно утилитарных задач, познание
должно выработать собственные внутренние механизмы управления,
механизмы самоуправления. Это исключительно важный момент.
Пока познание ориентировано на предписания, оно управляется со
стороны другой деятельности, т. е. имеет место постоянная прямая и
обратная связь между обобщенными производителями A и B в нашей
исходной схеме. Утеря этой связи приводит, в частности, к тому, что
познание ищет в прошлом опыте средства управления и начинает
строить новые знания не под влиянием практических запросов, а по
образцу

знаний,

уже

накопленных

человечеством.

Это

с

неизбежностью колоссально расширяет диапазон исследования,
задавая ему некоторую относительно универсальную программу.
Практическая
исторически

значимость

ограничена.

того

или

иного

Любое явление

явления

занимает

в

всегда
практике

человека строго фиксированное место. Научный подход разрывает
эту ограниченность и представляет собой изучение явления с точки
зрения всего диапазона человеческих практических отношений с
действительностью, всего диапазона человеческой деятельности.
Поскольку реальное место явления в человеческой практике строго
фиксировано,
потенциальное
человечества.

его

научное

включение

изучение
данного

можно
явления

представить
в

как

деятельность
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Это проявляется и в истории почвоведения. Когда говорят, что В. В.
Докучаев

впервые

стал

рассматривать

почву

как

естественноисторическое тело, подчеркивают не только то, что он
задал почву как структурно-морфологический объект, но и то ни в
коем случае не менее важное обстоятельство, что он рассмотрел
почву генетически, в единстве с факторами — почвообразователями.
«После работы В. В. Докучаева, — пишет Б. Б. Полынов о «Русском
черноземе», — у каждого русского почвоведа понятие о черноземе
неизбежно

связывалось

с

двумя

основными

представлениями

различного порядка. С одной стороны, это представление о некотором
слое поверхности земли, который можно наблюдать на отвесной
стенке ямы глубиной в 1–0,5 м и который имеет определенный
внешний облик, т. е. окраску и строение, и определенные физические
и физико-химические свойства слагающей его массы, а с другой — это
представление о ландшафте первобытных степей... В сознании
русского... почвоведа между этими предметами создается логическая
связь — связь причин с их следствиями. Современный советский
почвовед знает, что все то, что обычно называется природной
обстановкой почвы, в действительности принимает активное участие в
создании и развитии этой почвы... он знает, что и горная порода, и
организмы, и климат... — все это вместе слагается в сложный
комплекс, реальным проявлением которого является почва.
Такого представления о почве до Докучаева никто не давал. Такой
почвы до Докучаева никто не знал» [16; 634].
Н о то реальное место, которое почвы занимали в деятельности
человека, не требовало и не могло привести к задачам анализа
происхождения и исторического генезиса почв, к выявлению факторов
почвообразования. Представление о происхождении и причинной
обусловленности
непосредственно

приобретает
только

в

том

чисто
случае,

утилитарный
если

речь

характер
идет

об
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искусственном воспроизведении тех или иных природных явлений в
деятельности человека. Однако, возникнув однажды в некоторой
практической ситуации, причинное и генетическое рассмотрение
явлений

становится

эталоном,

образцом

научного

анализа.

Фактически В. В. Докучаев и настаивает в своих работах на
необходимости следования этой научной традиции. Совершенно
очевидно, что он сам постоянно опирается на уже сформированные к
тому времени эталоны, образцы научного подхода к изучению
явлений, а это и означает отказ от утилитарных задач в качестве
исходного пункта исследования. Если бы таких эталонов научного
подхода не было, то и позиция, занятая B. В. Докучаевым, была бы в
принципе невозможна, ибо в этом случае отказ от утилитарных задач
исследования означал бы отказ от исследования вообще. Здесь мы
сталкиваемся

с

явлением

существенного

влияния

уже

сформировавшихся областей научного знания на области вновь
формирующиеся.
***
Таким образом, на примере анализа работ В. В. Докучаева хорошо
видно, что понимание процесса формирования науки предполагает
разработку

целого

ряда

исходных

модельных

представлений.

Необходим детальный анализ социальных механизмов управления
деятельностью, связанный, в частности, с различением знаний и
предписаний, анализ процессов перехода от чисто функциональных к
структурно-морфологическим

расчленениям

действительности

и

процессов формирования систем научных знаний, наконец, анализ
внутренних механизмов самоуправления в науке. Систематическое
развертывание всех связанных с этим представлений — это задача
будущего исследования, которая не могла быть поставлена в
настоящей статье.
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Работы

по теории познавательной деятельности,

не считая

общеметодологических, в которых эта теория сама является объектом
исследования или проектирования, могут быть разбиты на три группы.
Во-первых, это чисто эмпирические работы. Любой эмпирический
анализ предполагает наличие некоторых теоретических схем. Его
задача — наложение этих схем на эмпирический материал с целью
получения

конкретного

описания

этого

материала.

Если

теоретическую схему представить как набор некоторых переменных,
то продуктом эмпирического исследования должен быть набор
констант.
Второй тип работ — это чисто теоретические работы, направленные
на систематическое разворачивание модельных представлений, на
разработку тех схем, которые лежат в основе эмпирического
исследования.
И, наконец, в-третьих, возможны работы промежуточного типа,
которые не претендуют на полноту и систематичность в разработке
моделей и которые в то же время не могут рассматриваться как чисто
эмпирические, так как не базируются на заданных схемах. Характер
этих работ в основном постановочный. Сталкиваясь с новым
эмпирическим материалом, исследователь пробует освоить его с
точки зрения тех или иных развитых или намеченных представлений,
организуя эти представления различным образом и уточняя задачу их
дальнейшей теоретической разработки. B настоящей статье авторы
ставили перед собой именно такие цели.
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ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ СИСТЕМНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУКИ.

(К истории формирования науки о лесе)99
Наука по целому ряду параметров аналогична производству. Она
представляет собой развивающуюся систему производства знаний. Но
в такой же степени, как и производство, науку нельзя представить без
некоторого подобия распределения и потребления, без постоянного
взаимодействия этих сфер. Поэтому один из аспектов системного
представления науки — это представление ее как единства по
крайней

мере

трех

блоков:

блок

производства

знаний

(блок

исследования), блок потребления, где знания функционируют как
средства какой-либо деятельности, и, наконец, блок накопления,
систематизации и передачи полученных знаний (блок трансляции).
Только в единстве этих трех блоков, в их взаимодействии и может
быть понята наука.
Проиллюстрируем

сказанное

на

примере

развития

русского

лесоведения. Мы берем именно этот материал, а не другой, так как
он,

с

одной

стороны,

легко

обозрим,

а

с

другой,

как

нам

представляется, достаточно типичен.

99
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Наука о лесе возникает в России как бы двумя потоками, берущими
свое начало в двух различных сферах практической деятельности.
Первый из них имеет своим источником использование леса для
различных нужд хозяйственной жизни общества. Другой вытекает из
сферы лесопроизводства, т. е. из деятельности сохранения и
возобновления леса. Первый приводит к появлению широкого фронта
экспедиционных работ, к описанию и районированию лесов. Второй —
к

учению

о

лесе

как

сложной

географической

системе,

к

экспериментальному изучению этой системы и научному обоснованию
лесоводственных мероприятий. Оба потока впоследствии начинают
тесно

взаимодействовать

друг

с

другом,

образуя

систему

современного научного познания леса. Обычно начало изучения
русских лесов относят к эпохе Петра I и связывают с практическими
запросами кораблестроения. «Отечественное лесоводство, — пишет
П. С. Погребняк, — зародилось в начале XVIII столетия как детище
нужды

в

корабельном

лесе».

[1,

7].

Именно

потребность

в

лесоматериалах приводит в это время к необходимости описания
лесов, к составлению первых программ такого описания и к
организации соответствующих экспедиций, фактически это означает
целую революцию в познании леса, на анализе которой необходимо
специально остановиться.
Очевидно, что знания о лесе, о его свойствах и путях использования
формировались и накапливались у человека и, в частности, у русских
крестьян, начиная с первобытных времен, и уж по крайней мере
задолго до царствования Петра. Знания накапливались, но это не
означает, что имела место особая познавательная деятельность как
единица разделения труда со своими целями и задачами. Знание
было

побочным

продуктом

материального

производства,

его

накопленным опытом, который стихийно формировался и столь же
стихийно передавался от поколения к поколению, не предполагая
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особых социальных средств организации этих процессов. Такая
ситуация в познании напоминает в какой-то степени примитивное
натуральное хозяйство, где каждая хозяйственная единица полностью
обеспечивает себя всем необходимым, обмен носит случайный
характер, где нет фактически разделения труда, а следовательно, и
общественного отношения между производителем и потребителем,
ибо и тот и другой сплошь и рядом представлены в одном и том же
лице.
Что вносит сюда кораблестроение? Прежде всего — массовый
характер производства знаний и разделение труда. Требуется описать
огромные территории, необходимо, следовательно, специальное и
организованное участие большого количества людей. Это, в свою
очередь, означает потребность в социальных средствах организации
и,

в

частности,

в

средствах,

обеспечивающих

стандартность

продукции. В качестве этих последних и появляются программы
описания лесов, знаменуя собой выделение и обособление познания
как относительно самостоятельной области деятельности. Все это
дает достаточное основаниe именно здесь искать истоки учения о
лесе. О начале развития науки можно говорить только там, где
получение и накопление знаний перестает быть индивидуальным
делом, где знание теряет в силу этого характер многоопытности и
жизненной

мудрости

и

становится

предметом

социально

организованного производства, распределения и потребления.
Имея в виду все перечисленные моменты, можно сказать, что
потребности кораблестроения в начале XVIII века выводят познание
леса в России с темных тропинок предыстории на историческую
арену. Но означает ли это возникновение науки? Вероятно, нет. Перед
нами два социально организованных блока, блок производства и блок
потребления

знаний,

но

в

качестве

потребителя

выступает

первоначально только кораблестроитель, что определяет сугубо
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утилитарную и ситуативную программу описания лесов. Во-первых,
леса описывают вдоль сплавных рек, во-вторых, основное внимание
уделяют тем породам деревьев, которые необходимы для нужд
флота, в-третьих, наряду с описанием лесов требуется указание на
условия доставки лесоматериалов и т. д. [2, 13]. Очевидно, что это не
соответствует укоренившимся уже у нас представлениям о природе
научного описания. Есть существенная разница в подходе к таким
программам у потребителя и производителя знаний. Потребитель
требует то, что ему нужно в качестве средств его деятельности,
объединение тех или иных знаний в систему определяется нуждами
производственного
обосновывает
представлений,

процесса.

свою

Ученый,

программу,

оправдывая

ее

работающий

исходя

из

особенностями

в

науке,

онтологических
объекта,

его

свойствами и связями. Для ученого, изучающего лес, несущественно
наличие пристаней, ибо это не вытекает из свойств леса и не влияет
на эти свойства. Для лесозаготовителя это существенно. Поэтому
представление о системе знаний у их производителя и у потребителя
не будут, как правило, совпадать. Описание лесов в эпоху Петра еще
не представляет собой науки, ибо оно еще слишком непосредственно
связано с запросами конкретного производства и ограничено в
выработке собственных программ.
Дальнейшее развитие связано в первую очередь с тем, что лес
испокон веков удовлетворял огромное количество потребностей
человека, а отнюдь не только потребности строителей кораблей.
Поэтому возникнув непосредственно из нужд кораблестроения,
получив от него как бы первый толчок, описания лесов очень быстро
перерастают исходные узкие рамки и начинают обслуживать очень
широкий круг потребителей, реализуя в целом широкую программу
потенциального хозяйственного освоения новых лесных массивов.
Примером такой программы может служить уже анкета Татищева [2,
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18]. Формируется система, где каждый производитель обслуживает
многих заказчиков, часто о них даже не подозревая, а каждый
потребитель получает нужные ему продукты не из одного, а из многих
источников.

Фактически

это

означает

уже

относительную

самостоятельность блока производства знаний относительно того или
иного

конкретного

потребителя,

порождая,

с

одной

стороны,

возможность, а с другой, необходимость в построении собственных
программ. Первоначально такие программы формируются, вероятно,
в значительной степени стихийно: в основном за счет ассимиляции
культурных традиций, но в какой-то степени и путем случайных
«мутаций». Очень скоро, однако, появляется необходимость в
целенаправленном осознании и обосновании таких программ, что
приводит к традиционным и неизбежным для науки постановкам
вопросов о предмете исследования.
Указанное относительное обособление блока производства знаний,
связанное с полифункциональностью продукта, — явление достаточно
типичное, наблюдаемое в истории развития большинства наук.
Именно поэтому, говоря о той или иной области знания, бывает
сплошь и рядом не просто ответить на вопрос о конкретном характере
потребителя. Это говорит, однако, не об его отсутствии, а только о
большой сложности всей системы.
Примером аналогичных процессов из другой области может быть
история химии на первых этапах ее развития. Раньше мы имеем здесь
алхимию с утилитарными задачами изучения философского камня. В
дальнейшем в период ятрохимии она обслуживает медицину и
частично металлургию. И, наконец, появляется Роберт Бойль.
«Химики, — пишет он, — до сих пор руководствовались чересчур
узкими

принципами,

не

требовавшими

особенно

широкого

умственного кругозора; они усматривали свою задачу в приготовлении
лекарств, в извлечении и превращении металлов. Я смотрю на химию
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с совершенно другой точки зрения; я смотрю на нее не как врач, не как
алхимик, а как должен смотреть на нее философ» [3, 87]. С этой
фразой Бойля обычно связывают рождение нового понимания химии,
понимания ее как науки.
Мы рассмотрели в общих чертах первую линию зарождения и
развития русского лесоведения. Итоги можно свести к следующему: 1.
Первым толчком в формировании науки может служить появление
социально значимой потребности в знаниях определенного типа и
появление потребителя, способного внести элементы социальной
организации непосредственно в сферу производства знаний. 2.
Представление о системности знаний в науке и в сфере потребления
не совпадают. Поэтому полное подчинение процессов производства
знаний интересам потребителя характерно только для первых шагов
формирования науки. 3. Огромную роль в возникновении науки играет
образование сложной социально организованной системы отношений
производства и потребления знаний, причем такой, где за счет
сложности и связанной с этим полифункциональности создаются
условия относительного обособления блоков [4].
Рассмотрим теперь вторую линию формирования и развития
русского лесоведения. Она связана с возникновением новой сферы
лесохозяйственной деятельности, с появлением лесного товарного
хозяйства. Лес начинают не только использовать, но и производить, а
это требует новых знаний, которые не могли появиться в рамках
реализации уже существующих программ описания лесов.
Казалось

бы,

ситуация

полностью

аналогична

предыдущей.

Появился новый социально значимый потребитель, и это должно
сразу же привести к организации новой области производства знаний
о лесе. Этого, однако, не происходит. Механизмы формирования
новой познавательной деятельности оказываются здесь гораздо
более сложными, чем в предыдущем случае.
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С чем это связано? В первую очередь с тем, что заказ
лесопроизводителя отличается от заказа строителя кораблей не
только по содержанию, но и по форме. Будем различать два типа
знаний. Первый тип — это знания, фиксирующие какие-то свойства,
стороны объекта, онтологизированные знания. Второй тип — знанияпредписания, знания-рецепты. Они имеют, как правило, такой вид: в
ситуации A для решения задачи B надо реализовать действия C. Не
трудно видеть, что оба типа знаний дополняют друг друга и тесно
связаны в практике человека. Имея знание о свойствах объекта, мы
можем тем не менее совершенно не знать способа решения стоящей
перед нами задачи. Для этого необходимы знания-предписания. Но, с
другой стороны, имея предписание рассмотренного выше типа, мы не
можем его применять, не выяснив характера объективной ситуации.
Иначе говоря, знание свойств объекта является условием выбора тех
или иных операций при решении задачи. Исходные точки, от которых
берут начало две линии в изучении лесов, отличаются друг от друга
тем, что в первом случае нужны были именно знания о характере
ситуации, ибо предписания были, во втором же случае ощущался
недостаток именно в предписаниях. Действительно, заготовитель
лесоматериалов не сомневался в том, что, имея карту лесов, он
сумеет найти правильную линию поведения. Ему не хватало только
карты. Что касается новой фигуры, лесничего, то тут положение прямо
противоположное: в его распоряжении уже имеются описания леса, но
он не представляет, какие лесохозяйственные мероприятия из этих
описаний

следуют.

Ему

надо

знать,

как

лес

выращивать,

возобновлять, сохранять.
Леснику нужны предписания. Но дело в том, что программы
научного изучения, научного исследования действительности всегда
ориентированы на получение не предписаний, а онтологизированных
знаний.

Предписания

вырабатывают

прикладные,

технические
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дисциплины.
товарного

Именно

лесного

значимость,

не

поэтому

появление

нового

несмотря

на

хозяйства,

стимулирует

непосредственно

потребителя,

его

социальную

новой

сферы

исследований. Лесничий просто не может сформулировать свой заказ
на языке, понятном для науки, он не задает никакой новой программы
описания леса.
К каким же последствиям приводит появление такой фигуры, как
лесничий? Прежде всего, это приводит к революции в сфере хранения
и передачи знания, приводит к организации особого блока, блока
трансляции. Конкретно это означает развитие организованных форм
обмена опытом типа конференций и съездов, введение преподавания
лесного дела в учебных заведениях, появление учебных курсов по
лесоводству.
учебных

Ситуация

курсов

вовсе

несколько
не

парадоксальная.

означает

здесь

Появление

наличия

особой

деятельности по производству соответствующих знаний. Таковой нет.
Знания типа предписаний стихийно формируются в практической
деятельности лесничих, представляя собой не продукт, а побочный
результат этой деятельности [5]. Цель лесничего — вырастить лес, о
получении знаний он при этом не помышляет. Однако социально
организованная сфера трансляции такова, что она в целях частичной
компенсации этого недостатка заставляет лесничего задним числом
переосмыслить свою деятельность, посмотреть на нее с новой
стороны, извлечь из нее уроки. Достигается это различными
способами: привлечение опытных лесничих на преподавательскую
работу,

формирование

образцов

соответствующей

печатной

продукции и т. д.
Ситуация, которая складывается в лесоведении в этот период,
напоминает

вавилонский

способ

лечения

больных,

описанный

Геродотом. «Страдающих каким-нибудь недугом, — пишет Геродот, —
они выносят на рынок (у них ведь нет врачей). Прохожие дают
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больному советы [о его болезни] (если кто-нибудь из них или сам
страдал подобным недугом, или видел его у другого). ...Молча
проходить мимо больного человека у них запрещено: каждый должен
спрашивать, в чем его недуг» [6, 74]. Сходство ситуаций в том, что в
обоих случаях речь идет о возникновении некоторой социальной
организации, которая призвана обеспечить систематический обмен
опытом, его концентрацию и использование в нужный момент. В обоих
случаях отсутствует социальный блок производства знаний, и
делается попытка как-то компенсировать недостатки, связанные со
стихийным и случайным их накоплением, с помощью некоторого
подобия регулируемого информационного рынка.
Таким образом, в развитии учения о лесе в России мы сталкиваемся
с любопытным явлением, показывающим, что формирование науки
может

начинаться

не

с

исследования,

а

с

деятельности

систематизации и передачи уже имеющихся и стихийно получаемых
знаний. Мы полагаем, что это довольно типичный случай. Более того,
по

всей

вероятности,

он

представляет

собой

явление,

чаще

встречающееся, чем ситуации, когда все начинается с организации
производства знаний. Иногда этот момент в развитии науки даже
абсолютизируют,

как,

например,

в

следующем

высказывании

известного литературоведа Б. И. Ярхо: «...Потребность в знании, —
пишет он, — есть лишь бабушка науки. Матерью же является
«потребность

в

сообщении

потребности,

есть

в

знаний»...

первую

очередь

И

наука,

дочка

социальный

акт.

этой
—

Действительно, никакого особого «научного познания» (в отличие от
ненаучного) не существует: при открытии наиболее достоверных
научных положений интуиция, фантазия, эмоциональный тонус играют
огромную

роль

наряду

с

интеллектом.

Наука

же

есть

рационализированное изложение познанного, логически оформленное
описание той части мира, которую нам удалось осознать; т. е. наука —
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особая форма сообщения (изложения), а не познания» [7, 517]. Здесь
очень хорошо схвачена специфика того этапа в развитии науки,
который мы только что описали на материале лесоведения. Но в
целом Ярхо, конечно, преувеличивает. Деятельность производства
знаний и социальные акты их систематизации и передачи тесно
взаимодействуют друг с другом, и поэтому развитие одного рано или
поздно приводит к коренной перестройке другого. В частности, именно
функционирование особого блока трансляции в лесоведении как раз и
подготавливает там в качестве следующего шага появление особой
исследовательской программы.
Специализированный блок производства знаний формируется в
описанной ситуации двумя различными путями, один из которых явно
основной, другой — побочный. Начнем со второго.
Систематизация опыта в блоке трансляции нередко наталкивается
на трудности, связанные с тем, что опыт одного лесничего приходит в
противоречие с опытом другого. Между тем лесное хозяйство,
очевидно, нуждается в непротиворечивой системе предписаний.
Выход из этого положения уже предполагает особую познавательную
деятельность. Нужно либо обнаружить, что одна из противоречащих
позиций не выдерживает критики, либо найти объективные причины,
объясняющие появление каждой из них. Эти причины далеко не
всегда лежат в особенностях технологии, их можно обнаружить в
физико-географических особенностях того или иного района, в
различном видовом составе древесных пород в хозяйстве и т. д. В
каждом

из

этих

случаев

возникает

представление

о

«чувствительности» леса к определенным факторам, т. е. появляется
представление о свойствах леса, знание которых важно для его
выращивания. Это последнее обстоятельство, в свою очередь, тотчас
же

толкает

к

более

подробному

исследованию

обнаруженной

зависимости, к установлению ее границ и т. д. Таким образом, внутри
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блока трансляции формируются исследовательские задачи, что
приводит к возникновению лесного опытного дела и лесных опытных
станций.
Однако не здесь пролегает основной путь формирования науки о
лесе. Лесное опытное дело тесно связано с запросами потребителя, в
качестве

которого

непосредственно

выступает

деятельность

систематизации знаний. При отсутствии широкой научной программы
изучения леса, которую надо еще сформулировать, этот зародыш
научного исследования превращается в решение частных, иногда
ситуативно возникающих задач. Несомненная важность этой работы в
другом. Не приводя непосредственно к построению обоснованной
научной программы изучения леса, она опосредованно в этом
участвует, отливая постепенно стихийно накапливаемые знания в ту
классическую форму предписаний, о которой уже шла речь. Эти
предписания включают в себя три элемента: характеристика ситуации,
задача, указание мероприятий. Первый из перечисленных элементов,
который мы будем называть описательной частью предписания,
сыграет в дальнейшем немаловажную роль при формировании
лесоведения как науки. И именно здесь, в выделении и уточнении
этого аспекта предписаний сыграло решающую роль сопоставление и
проверка различных противоречащих друг другу рекомендаций. Чаще
всего эти противоречия свидетельствовали о том, что опыт был
приобретен в разных ситуациях, в разных конкретных условиях
ведения хозяйства.
Переходим к анализу основного пути формирования научной
программы, а следовательно, и самостоятельного блока производства
знаний. Прежде всего это связано со стихийно, а иногда и сознательно
идущими процессами реорганизации знаний в блоке трансляции.
Системы лесоводственных знаний, зафиксированные в учебных
курсах и монографиях, представляют собой в это время совокупности
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рецептов, рекомендаций, приуроченных к тем или иным ситуациям и
расположенных чаще всего в соответствии с конкретными видами
хозяйственных мероприятий. Так, например, М. К. Турский делил свой
курс на следующие части: 1. Лесовозращение; 2. Лесосохранение; 3.
Лесная таксация; 4. Лесоупотребление [8, 35]. Суть указанной
реорганизации состоит в том, что происходит обособление и
выделение описательных частей предписания, вынос их за скобки, по
образному выражению Г. Ф. Морозова [9, 36]. Механизм этого явления
следующий: если какое-либо свойство леса оказывается основанием
для нескольких приемов ведения хозяйства, то оно не описывается в
том или ином курсе дважды или трижды, а выносится в особую главу,
предваряющую изложение методов. Непосредственная цель такой
перестановки очевидна — экономия места и времени. Побочный, но
самый важный результат состоит в том, что в лесоводственных
курсах,

наряду

с

описанием

лесохозяйственных

мероприятий

появляются описания свойств леса, причем таких свойств, которые
непосредственно связаны с лесоводственной практикой.
Мы

здесь

сталкиваемся

с

интересным

явлением.

Лесовод

первоначально совершенно не представлял себе, знание каких
именно

свойств

леса

ему

необходимо.

Он

требовал

знаний-

предписаний, а именно поэтому его запросы не легли сразу в основу
развития научной исследовательской деятельности. Теперь перед
нами образцы специфически лесоводственных онтологизированных
описаний, но явились они продуктом работы не исследователя, а
педагога, продуктом систематизатора и транслятора хозяйственных
лесоводственных рецептов. Внутренней основой того, что произошло,
является, как мы уже видели, полифункциональность описательных
частей предписаний. В истории науки можно найти немало примеров
аналогичных

рассмотренному,

что

позволяет

считать

такое

обособление общей закономерностью. Можно, в частности, вернуться
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к химии. Алхимики и ятрохимики разрабатывали конкретные рецепты,
которые утрачивают в ходе дальнейшего развития всякое значение.
Что

сохраняется?

фигурирующие

Сохраняются

первоначально

в

онтологизированные
виде

знания,

описательных

частей

предписаний. Они сохраняются и входят в золотой фонд химии.
Какую конкретно роль все это сыграло в истории лесоведения? Как
уже было сказано, перед лесоводами независимо от их воли и
желания оказались конкретные образцы лесоводческих описаний. И
раньше лес описывали, но это были ботанические, географические,
метеорологические и т. д. описания леса. Теперь были образцы
описаний именно специфически лесоводственных. В чем состоял
необходимый дальнейший шаг? Надо было по этим образцам,
достаточно

конкретным

и

неполным,

реконструировать

всю

программу, ответить на вопрос, что именно и как надо описывать, что
и как изучать, чтобы получать продукты такого типа. Эта задача,
несколько упрощенно нами сформулированная, была решена Г. Ф.
Морозовым, основателем русской науки о лесе.
Резюмируем основные выводы, которые позволяет сделать анализ
второй ветви в развитии учения о лесе: 1. Формирование науки часто
начинается не с исследования, не с производства новых знаний, а с
педагогики, с развития социально организованной деятельности по
систематизации и трансляции знаний. 2. В значительной мере
характер развития зависит от того, каков первоначальный запрос
потребителя знаний, нужны ли ему онтологизированные знания или
знания-предписания. 3. Очевидно, что систематизация и передача
знаний зависит как от характера этих знаний, так и от способа их
получения, но, в свою очередь, и блок трансляции может существенно
определять

работу

исследователя,

задавая

основные программы и предмет исследования.

ему,

в

частности,
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В

целом

проведенный

анализ

показывает,

что

было

бы

неправильно, в значительной степени просто безнадежно пытаться
понять

развитие

выделенных

науки,

блоков,

ограничиваясь

например,

блоком

каким-либо

одним

исследования.

из

Науку

необходимо анализировать как целостную систему, включающую в
себя

производство,

потребление

и

трансляцию

знаний

в

их

взаимодействии.
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С. С. Розова
Явление

«беличьего

круга»

в

формировании

науки

//

Методологические проблемы науки. Вып. 1. Новосибирск. 1973. С 68.
Названное явление впервые было отмечено и описано как одна из
закономерностей в формировании науки замечательным русским
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ученым Георгием Федоровичем Морозовым. Анализируя историю
учения о лесе, Г. Ф. Морозов обратил внимание на порочный круг,
совершаемый лесоводством на одном из этапов этой истории.
Анализируя изданный в 1852 году курс лекций Густава Гейера «Об
отношении древесных пород к свету и тени», Г. Ф. Морозов пишет:
«Он дает свою шкалу требовательности в отношении света и степени
теневыносливости пород и обращает затем внимание на те критерии,
с помощью которых можно разбираться в этом вопросе. Это — густота
облиствения, способность нижних ветвей и угнетенных деревьев
оставаться более или менее продолжительное время в живом
состоянии,

способность

подроста

жить

под

пологом

старых

деревьев...» И далее Георгий Федорович отмечает возникающий на
этом этапе развития знаний о лесе порочный круг: «... ведь какое
положение создается, если мы будем держаться указанных начал.
Когда нам нужно разобраться в степени теневыносливости пород, мы,
согласно Густ. Гейеру, Пфейлю и др. лесоводственным авторам,
приведем такие факты, как различное прозябание подроста разных
пород под пологом одного и того же насаждения, как различное
отношение самосева одной и той же породы к пологу разных пород,
различную степень угнетения подроста, заглушенных деревьев и т. п.
Ну, а когда мы встречаемся с этими явлениями в лесу и на вопрос
новичка или спутника, отчего деревца одной породы более угнетены
чем другой, отчего подрост одной породы почти не несет признаков
угнетения, тогда как подрост другой породы в тех же условиях
совершенно хилый, то мы обычно объясняем это явление различным
отношением пород к свету. Таким образом, один раз факты служили
нам методом для определения теневыносливости пород, в другом
случае те же факты объясняются, исходя из теневыносливости, и, в
данном случае, значит, исходя же из них самих (курсив мой — С. Р.).
Лесоводство,

следовательно,

совершает

круг,

и

если
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несостоятельность такого кругообразного мышления выяснена, то
надо дальше держаться [от] такого круга и перейти к другим методам,
иначе мы будем вертеться, как белка в колесе» [1, с. 231].
«Почему

сосна

светолюбива?

Потому

что

ее

самосев

не

выдерживает в такой мере отенения полога, как напр. подрост ели. А
почему сосна вытесняется елью? Потому что она светолюбивее
ели...» [1, с. 232].
Явление «беличьего круга» в лесоводстве было специально
рассмотрено Г. Ф. Морозовым в его главном труде «Учение о лесе».
Говоря

о

методе

старого

лесоводства

оценивать

отношение

древесных пород к свету по особенностям их «поведения», Г. Ф.
Морозов пишет: «... Есть существенный недостаток в такого рода
методе. Сущность этого недостатка заключается в следующем.
Предположим, мы отправились сегодня на экскурсию в целях
выяснения шкалы теневыносливости некоторых пород и притом
прибегли к только что указанному методу; во время экскурсии мы
имели возможность наблюдать большую густоту древостоя ельников
по сравнению с сосняками в любом возрасте; большую густоту
последних — по сравнению с насаждениями из лиственницы и т. д.
Мы

приходим

к

заключению

в

конце

нашей

экскурсии,

что

наблюденные нами породы можно расположить в следующий ряд,
начиная с более светолюбивых: лиственница, береза, сосна, ель.
Предположим теперь, что на другой день мы, отправившись на
экскурсию, поставили себе задачей ближе познакомиться с процессом
дифференциации насаждений на господствующие и угнетенные
классы и вообще со всем ходом борьбы за существование в чистых
насаждениях; мы будем наблюдать большую устойчивость угнетенных
стволов ели и более быстрое отмирание угнетенных стволов
соснового насаждения; мы в состоянии будем наблюдать медленность
изреживания ельников, большую быстроту этого процесса в сосняках,
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еще

большую

лиственницы.
ответить,

что

в
На

березняках

и,

естественный

причина

этого

наконец,
вопрос

явления

в

сообществах

экскурсантов
скрывается

из

придется
в

степени

теневыносливости разных пород и что процесс этот протекает с тем
большей скоростью, чем больше светолюбие породы. Этот ответ
конечно удовлетворит вопрошающих, но лишь только до постановки
другого вопроса: а откуда же нам известно, что лиственница самая
светолюбивая порода, что за ней следует береза, затем сосна, и,
наконец, ель? Оказывается, что знаем мы это из наблюдения того
явления, которое вчера, на первой экскурсии служило нам основанием
для вывода шкалы теневыносливости, а сегодня, на второй экскурсии
само это явление объясняется выведенными из него отношениями.
Породы светолюбивы или теневыносливы, смотря по тому, быстро
или медленно изреживаются, а быстро или медленно изреживаются
благодаря той или иной теневыносливости; выходит, таким образом,
круг, который мало разъясняет дело» [2, с. 118–119].
Выход из порочного круга мыслится Г. Ф. Морозовым на пути
установления анатомо-физиологических оснований «светолюбия» и
«теневыносливости». «Правильный путь для выяснения степени
теневыносливости пород, — пишет он, — может быть только один,
именно: необходимо обратиться к тем факторам, от которых зависит
то или иное отношение растений в свету. Внимание лесоводов
обратили на себя прежде всего исследования Шталя, показавшего,
что

причина

различной

теневыносливости

скрывается

в

анатомическом строении листовых органов» [2, с. 121].
Явление, аналогичное отмеченному Г. Ф. Морозовым, описал Е. П.
Никитин как одну из возможных ошибок процедуры научного
объяснения. Эксплананс — совокупность объясняющих положений —
по содержащейся в нем информации не должен быть тождествен
экспланандуму

—

совокупности

положений,

отображающих
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объясняемый объект, и не должен содержать экспланандум как свою
часть. «Нарушение этого правила приводит к тавтологии или кругу в
объяснении, — пишет Е. П. Никитин. Под тавтологическим понимается
такое объяснение, в котором эксплананс лишь иными словами
формулирует положение, являющееся экспланандумом [3, с. 36].
«Термин

«круг

в объяснении»,

—

пишет

Е. П. Никитин, —

используется нами по аналогии с термином «круг в доказательстве».
«Круг в объяснении — это логическая ошибка...» [3, с. 37].
Небезынтересно, что Е. П. Никитин обратил внимание на некоторую
роль тавтологических объяснений в развитии науки. Разъяснив смысл
введенного термина, он пишет далее: «При этом надо отметить одно
интересное явление: история науки знает примеры превращения
тавтологических объяснений в нетавтологические. Так, к биологии XIX
в. объяснение живого указанием на то, что оно имеет протоплазму,
было

тавтологичным

по

той

простой

причине,

что

в

слово

«протоплазма» не вкладывалось никакого другого содержания кроме
«быть универсальным веществом жизни». Короче, понятия «жизнь» и
«протоплазма» употреблялись как тождественные. Но в дальнейшем
были

определены

физические,

химические

и

биологические

характеристики протоплазмы, возникла теория протоплазмы, и этот
термин наполнился новым содержанием. Объяснение потеряло свою
тавтологичность...»

[3,

с.

37].

Итак,

наука

отказывается

от

тавтологических объяснений, но это не значит, что они не сыграли
никакой роли.
Этот мотив положительной роли тавтологического объяснения
звучит еще более определенно у Г. Ф. Морозова. С точки зрения Г. Ф.
Морозова, явление «беличьего круга» не случайно. Оно выражает
некоторый

необходимый

этап

в

развитии

учения

определенную закономерность формирования науки.

о

лесе,

260

«Итак, старое лесоводство, — пишет Г. Ф. Морозов, — пользуясь
для выяснения теневыносливости пород... указанными методами,
совершало круг. Как раз те явления, которые наиболее захватывали
внимание лесоводов, которые были для них самыми важными,
которые настойчиво требовали объяснения, — и служили методом
или основанием для шкал светолюбия. Такой порядок вещей —
явление совершенно естественное в чисто эмпирической стадии
развития науки. В особенности такой прием характерен для известной
стадии прикладной науки или соответствующего искусства, так как, с
одной стороны, жизнь не ждет, настойчиво требуя объяснения тем или
иным фактам или подмеченным закономерностям, с другой — общая
наука не дает еще методов, необходимых для выяснения сущности
дела» [2, с. 121].
Итак, с одной стороны, логическая ошибка, топтание на одном
месте при видимости движения вперед, а, с другой стороны,
некоторое

закономерное

явление

в

становлении

науки,

база

дальнейшего прогресса — таким предстает перед нами явление
«беличьего

круга»,

описанное

Г.

Ф.

Морозовым

в

истории

лесоведения.
Перед нами любопытное явление в формировании науки. Очевидно,
что «беличий круг» знаменует собой один из начальных этапов в
жизни

возникающей

науки,

фактически

еще

беспомощной

в

объяснении непосредственно наблюдаемого, но уже претендующей
на эту роль. Важно выяснить, ведет ли такая необоснованная
претензия и попытка ее реализации к прогрессу становления, или она
подрывает доверие к формирующейся науке, заставляя ее совершать
лишь кажущееся объяснение. Как и почему кажущееся объяснение
оказывается закономерным и необходимым?
Второе, что безусловно интересно гносеологу в явлении «беличьего
круга»,

—

это

проблема

взаимоотношения

естественных

и
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технических наук, собственно научных и прикладных дисциплин и
тоже в аспекте их генезиса. Лесоводство — это прикладная научная
дисциплина (иногда называемая технической), которая в ходе своего
исторического развития «выделила» из себя собственно науку о лесе
—

лесоведение

—

как

естественнонаучный

фундамент

разрабатываемых ею рецептов и рекомендаций выращивания леса.
«Беличий круг», совершаемый лесоводством, относится как раз к
периоду формирования в нем собственно научного взгляда на лес и
является выражением и свидетельством его естественнонаучного и
прикладного дуализма. С одной стороны, научная задача объяснения
происходящих

в

лесу

естественных

процессов,

с

другой,

—

эмпирический, практически — прикладной характер используемых для
объяснения средств, порожденный сугубо прикладным прошлым
лесоводства, давшим в распоряжение лесоведа-ученого только такое
представление о чувствительности дерева к свету, в котором нет
ничего, кроме фактов, наблюдаемых лесоводами-практиками. Не
случайно

Г.

Ф.

Морозов

считает

«беличий

круг»

особенно

характерным для определенной стадии развития именно прикладной
науки.
Третье — это проблема формирования объекта науки. Лес с
незапамятных времен был объектом практической деятельности,
объектом потребления, а позднее и производства. Однако объектом
научного исследования он стал только вместе с возникновением науки
о лесе — лесоведения — в конце XIX – начале XX века.
Формирование «леса» как идеального объекта научного исследования
связано с именем творца лесоведения Георгия Федоровича Морозова.
Оно было подготовлено всем ходом развития лесоводства, трудами
многих

выдающихся

выявившими
объекта

лесоводов

существенные

«лес».

России,

компоненты

«Чувствительность»

леса

Германии,
будущего
к

Франции,
идеального

факторам

среды
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представляет собой один из таких компонентов. Историю и механизм
формирования этого представления, в частности, представления о
светочувствительности деревьев, можно анализировать на базе
явления «беличьего круга». Последнее, будучи осмыслено и описано
Г.

Ф.

Морозовым,

обнажает,

препарирует

состояние

этого

представления на одном из начальных этапов его возникновения.
Наконец, любопытен и такой аспект: а был ли в действительности
круг, или его описание и осмысление Г. Ф. Морозовым принадлежит к
иллюзиям научной рефлексии?
Очевидно, что все названные аспекты тесно связаны друг с другом,
являясь различными сторонами проблемы формирования науки.
Рассмотрим подробнее явление «беличьего круга» через призму этой
проблемы. Для этого оно должно быть вписано в общую картину
формирования лесоведения.
Гносеологический анализ истории лесоведения как науки проведен
нами совместно с М. А. Розовым и изложен в статье [4]. Там
выделены основные этапы формирования этой науки и рассмотрены
механизмы перехода от этапа к этапу. Наука рассматривается там как
социально организованная система производства, распределения и
потребления знаний.
Предыстория формирования науки о лесе охватывает громадную
эпоху хозяйственного использования леса человеком, в ходе которого
о нем были получены многообразные знания. Однако там не было
социально организованных сфер деятельности по получению и
использованию этих знаний, и то и другое было личным делом
каждого труженика.
История формирования лесоведения в России восходит к эпохе
Петра

I,

когда

возникновению

бурное

развитие

социально

кораблестроения

организованного

привело

производства

к
и

потребления знаний о лесе. Производство было представлено
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экспедициями по описанию лесов, потребление — использованием
полученных знаний в деятельности управления кораблестроением.
Обе сферы тесно взаимодействовали: потребитель одновременно
являлся заказчиком, нормируя производство знания с помощью
программы описания лесов. Лес описывали вдоль сплавных рек с
указанием условия доставки лесоматериалов и внимание уделяли
лишь

тем

породам

деревьев,

которые

были

пригодны

для

кораблестроения. Как видим, описание лесов в эпоху Петра еще
слишком далеко от эталонов научного описания.
Дальнейший толчок формирующейся науке о лесе был дан
лесопроизводством. Деятельность лесопроизводства создает гораздо
больше возможностей познания леса как объекта природы, нежели
деятельность лесопользования. Она «поворачивает» лес многими
новыми сторонами, которые до этого оставались скрытыми. В этом
плане опыт и содержащиеся в нем знания о лесе стали гораздо более
богатыми, чем раньше. Однако эта сфера практики не создала
социальной организации производства и потребления знаний, нужных
для ее успешного осуществления. Получение нового опыта и знаний о
лесе, как и в допетровскую эпоху, является личным делом каждого и
не отделено от производства. Кораблестроитель хорошо знал, каких
именно знаний о лесе ему не хватает, и потому стал их социальным
заказчиком. Лесничий же нуждался в рецептах лесохозяйственной
деятельности, но ему совершенно не было ясно, какие именно знания
о лесе нужны для выработки этих рецептов. Было неясно, какими
вообще параметрами обладает лес как естественный природный
объект. Это не было ясно не только лесничим. Общество в целом не
знало еще, что такое лес как особое явление природы, не знало и о
наличии у него такого свойства, как светочувствительность.
Не вызвав непосредственно к жизни социально организованного
познания леса, практика лесопроизводства породила иную социально
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организованную сферу деятельности, связанную со знаниями о лесе,
— сферу накопления, систематизации и передачи лесохозяйственного
опыта и содержащихся в нем знаний. Первоначально обмен опытом
носил

стихийный

и

местный

характер,

однако

постепенно

выработались механизмы социальной организации такого обмена. Вопервых,

нормой

деятельности

лесничего

стало,

наряду

с

выращиванием леса, фиксировать опыт этой деятельности в виде
статей, помещаемых в периодических изданиях. Во-вторых, появилась
и социально оформилась деятельность обучения, лесничих стали
готовить в специальных учебных заведениях. В-третьих, регулярно
стали проводиться съезды лесничих.
Тем

самым

сложилась

парадоксальная

ситуация:

опыт

лесопроизводства получается и используется стихийно: ни то, ни
другое не является самоцелью для лесничих, а фиксируется,
систематизируется и передается он сознательно и целенаправленно в
соответствии с определенными социальными нормами, в рамках
определенных социальных институтов.
Вот здесь-то, именно в этой сфере трансляции и возникает впервые
представление о светочувствительности. Как же была выявлена эта
особенность древесных пород? Дело в том, что опыт одного
лесничего, как правило, приходит в противоречие с опытом другого,
метод, принесший успех в одном случае, нередко приводит к
неудачам в другом. Все это ставит перед людьми, взявшими на себя
задачу систематизации индивидуального опыта лесников, громадные
трудности. Как правило, это педагоги, читающие лекции, и авторы
соответствующих учебных курсов. Именно им в первую очередь
приходится

выдавать

синтетическую
предписаний.

и

в

своим
то

же

слушателям
время

и

ученикам

непротиворечивую

некую
систему
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Это

заставляет

их

рассмотреть

весь

многообразный

и

разноречивый опыт лесничих с некоей единой точки зрения и либо
подвести его под общий закон и общее правило, отбросив отклонения
и

объяснив

их

действиями

дополнительных

факторов,

либо

разработать систему дифференцированных предписаний, связывая
каждое из них со специфическими в том или другом случае
обстоятельствами.
Все это по существу заставляет подвергать анализу систему
человеческих действий по преобразованию природной среды и ставит
проблему основания их успеха в одном случае и неуспеха в другом.
Далеко не всегда причины успехов и неудач удается обнаружить в
особенностях применяемой технологии. Тогда-то на передний план
выдвигаются существенные различия в естественных факторах и
природных обстоятельствах лесохозяйственной деятельности. В
обществе уже стало нормой объяснять результаты человеческих
действий природой самих объектов. Скажем, отмечаются физикогеографические особенности территории, на которой расположен лес,
различный видовой состав древесных пород в хозяйстве того или
другого лесничего. Эти различия и пытаются использовать в качестве
оснований успехов и неудач однотипной хозяйственной деятельности.
В случае равенства физико-географических условий объяснение
могло заключаться только в обнаружении различий в свойствах самих
древесных пород.
Но в чем и как могли быть обнаружены эти различия? Лесничие не
знали о древесных породах ничего сверх того, с чем они сталкивались
в своей практической деятельности. Лесоводы-педагоги всю свою
информацию брали в конечном итоге из рук лесничих. Науки, которая
могла бы вооружить их знаниями свойств древесных пород, не
существовало. Ботаника и ее раздел дендрология не могли ответить
на запросы лесничих, ибо не исследовали деревья с указанной точки
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зрения. Вот что пишет об этом периоде в истории лесоводства Г. Ф.
Морозов: «Ботаник, призванный на помощь лесоводам в первых
лесных академиях, мог дать лишь общие сведения о строении и жизни
растений, а в частном отделе в состоянии был остановиться на
систематической характеристике важнейших для лесовода видов и их
географическом распространении; сведения же по биологии растения
вообще и о биологических особенностях лесных пород в науке того
времени отсутствовали...» [5, с. 22].
Итак, знаний о свойствах древесных пород, которыми можно было
бы объяснить разницу результатов одних и тех же лесохозяйственных
мероприятий,

взять

было

неоткуда.

А

тем

не

менее

была

настоятельная потребность в таком объяснении. В этих условиях и
возникает ситуация, отмеченная Г. Ф. Морозовым как явление
«беличьего круга».
С одной стороны, используя хорошо знакомые образцы различной
человеческой чувствительности к тем или иным факторам, образцы
большей или меньшей терпимости, выносливости или, напротив,
потребности,

лесоводы

строят

представление

о

светочувствительности древесных пород, об их теневыносливости и
светолюбии. «Желая отдать себе отчет, — пишет Г. Ф. Морозов, — в
степени быстроты изреживания насаждений разных пород, на разных
почвах, желая понять разнообразные явления из области жизни
подроста, лесоводство уже в начале прошлого столетия, т. е. гораздо
раньше, чем ботаника, обратило внимание на то, что различные
древесные породы разно относятся к свету. Оно установило понятие
тенелюбивых и светолюбивых древесных пород и дало шкалы
светолюбия древесных пород» [2, с. 116]. По существу тем самым
возникает знание совершенно нового свойства древесных пород,
свойства, до того неизвестного человеку. Совершается шаг на пути
построения естественнонаучного понимания леса. Закладываются
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основы лесоведения. Казалось бы, тем самым успех и неудача одной
и той же лесохозяйственной деятельности могут быть объяснены
теперь разными свойствами ее объектов. Тем самым совершается
существенный

шаг

в

развитии

лесоводства,

которое

хочет

дифференцировать свои рецепты и опирать их на природу объектов.
Но, с другой стороны, каково же содержание представления о
светочувствительности? Что имеется в виду, когда говорится, что
сосна светолюбива, а ель теневынослива? Ближайшее рассмотрение
заставляет нас признать, что это представление есть не что иное, как
определенным

образом

трансформированная,

«свернутая»

и

«вложенная» в объект (сосна, ель) производившаяся с ними
лесохозяйственная деятельность, принесшая в каждом случае свои
особые результаты.
По аналогии с ситуациями деятельности лесоводы рассматривают и
природное

состояние

леса.

Теневыносливость

и

светолюбие

обнаруживаются ими и у древесных пород в девственном лесу.
По поводу этого периода в истории лесоводства можно сказать,
пользуясь условными образами «место» и «наполнение»: свойство
светочувствительности древесных пород введено пока еще чисто
функционально, как обозначение и задание того «места», куда в
дальнейшем еще должно быть вложено определенное «наполнение».
Пока еще оно введено как некоторая гипотеза, как заявка и программа
поиска названного свойства. Если зарождающаяся наука остановится
на этом и не вскроет относящихся к самому дереву внутренних
морфофизиологических оснований различной светочувствительности,
она действительно рискует остаться в порочном кругу. Если же она
пройдет

этот

этап

и

создаст

новое

представление

о

светочувствительности, прежнее окажется неудовлетворительным, но
весьма полезным для формирования науки.
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Дальнейший шаг на пути возникновения науки о лесе связан с
процессами реорганизации опыта и знаний в блоке трансляции.
Знания, ранее растворенные в опыте, начинают кристаллизовываться
и

обособляться

от

рецептов

деятельности.

Механизм

этой

перестройки заключается, по образному выражению Г. Ф. Морозова, в
явлении «выноса за скобки». Если какое-либо свойство леса,
например, различная светочувствительность пород, оказывалось
основанием для нескольких приемов ведения хозяйства, и их
дифференцированное изложение каждый раз предполагало описание
этого свойства, тогда в курсах оно не описывалось дважды, трижды и
т. д., а выносилось в особую главу, предваряющую изложение
методов. Ранее единое в своей основе лесоводство — учение об
искусстве выращивания леса — распадается теперь на два раздела,
один из которых, основной, представляет собой набор сведений о
лесе как природном объекте, а другой, прикладной, — о методах
лесохозяйственной деятельности человека. Второй раздел базируется
на первом: рекомендация тех или иных методов опирается теперь не
просто на успешный опыт их применения, а на свойства леса,
заключенные в самой его природе.
Однако на этом формирование науки о лесе еще нельзя считать
закончившимся: еще не возникла социально организованная сфера
собственно научного исследования леса, относительно обособленного
от лесохозяйственных запросов. Еще не была создана база, на
которой могла быть сформулирована программа такого исследования.
Представление о лесе, задаваемое набором его свойств, которые
описывались в основном разделе, еще нельзя было считать скольконибудь полным и целостным. Еще не было построено представление
о лесе как особом объекте природы.
Опираясь на громадный лесохозяйственный опыт и одновременно
пользуясь

образцами

научной

творческой

деятельности

В.

В.
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Докучаева, построившего представление о почве как особом теле
природы

и

тем

самым

завершившего

процесс

формирования

почвоведения как науки, Георгий Федорович Морозов выполнил
аналогичную работу в лесоведении, построив «лес» как идеальный
объект науки. Он создал представление о лесе как об особом явлении
природы, включающем в себя по крайней мере три компонента:
древесные породы, их сочетания в лесонасаждения и условия
местопроизрастания. Система из трех указанных компонентов, взятых
каждый раз в определенном сочетании друг с другом, и образует лес
как особое тело природы, как объект лесоведения. На этой базе
оказалось

возможным

сформулировать

собственно

научную

программу исследования леса. Возникла и оформилась социально
организованная сфера познания леса как объекта природы. Тем
самым учение о лесе стало существовать как система из трех
социально организованных сфер: производства, распределения и
потребления знания, как особая научная формация. Вместе с тем мы
можем зафиксировать окончание формирования лесоведения как
науки и начало новой эпохи в его истории — эпохи развития.
Подведем
отмеченный

итоги.

«Беличий

Г. Ф. Морозовым,

круг»

в

истории

лесоведения,

самого

пристального

заслуживает

внимания гносеологов, изучающих процесс формирования науки.
Фиксация явления «беличьего круга» составляет несомненную заслугу
Г.

Ф.

Морозова.

Она

дала

возможность

как

бы

замедлить,

приостановить обычно быстропроходящий и потому малозаметный
этап в жизни становящейся науки, обнажить и подсмотреть скрытые
механизмы процесса формирования науки. На базе анализа явления
«беличьего круга» можно отметить следующие любопытные детали
этого процесса.
Во-первых, «беличий круг» в данном случае знаменует собой
определенный шаг вперед в процессе формирования науки. Он
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заключается в том, что становящаяся наука переходит от простой
фиксации

опыта

производственной

деятельности

к

поиску

ее

оснований в природе самого объекта. Характерным признаком
научной идеологии является убежденность в том, что основанием
любых результатов человеческих действий с объектами природы
является природа этих объектов. «Беличий круг» обнажает начальную
фазу этого перехода, а именно отсутствие у науки собственно
научного содержания, отсутствие каких-либо иных знаний об этих
объектах помимо тех, которые зафиксированы в ходе подлежащей
обоснованию практики. В дальнейшем, когда в науке сформируется
собственно

исследовательская

деятельность,

она

получит

возможность преодолеть порочный круг и обосновать результаты
практики такими свойствами объектов, которые она зафиксирует в
собственно

исследовательской

объяснение

создает

деятельности.

предпосылки

Итак,

кажущееся

дальнейших

успехов

формирующейся науки.
Во-вторых,

явление

«беличьего

круга»

дает

возможность

рассмотреть интимную связь собственно естественнонаучных и
технически-прикладных

компонентов

формирующейся

науки.

Естественнонаучный компонент представлен, в частности, знанием о
светочувствительности древесных пород, о наличии у них такого
свойства и о разной степени его выраженности. Техническиприкладной представлен теми особенностями поведения древесных
пород,

которые

наблюдали

лесоводы-практики

в

ходе

лесохозяйственной деятельности и которые они пытались объяснить
их

различной

светочувствительностью.

Факт

тождественности

объясняемого и объясняющего, установленный Г. Ф. Морозовым,
обнаруживает механизм порождения лесоводством лесоведения,
технически-прикладным

компонентом

компонента

естественнонаучного. Механизм этот условно-образно может быть
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представлен как «перекачка», «закладывание» в объект совершаемой
с ним деятельности.
В самом деле, светочувствительность — это свойство древесных
пород, а не характеристика деятельности человека, и в то же время
это свойство определено лишь относительно этой деятельности: это
такое свойство, которое не имеет пока никаких иных характеристик,
кроме функциональной относительно этой деятельности — быть чемто,

что

обеспечивает

именно

данное

поведение

дерева

в

деятельности человека. Тем самым мы получаем яркую иллюстрацию
процесса онтологизации человеческих действий, представления их в
виде свойств объектов природы.
В-третьих, явление «беличьего круга» дает возможность детально
познакомиться с одним из начальных моментов формирования
объекта науки, а именно формирования для него «строительного
материала». Светочувствительность, наряду с чувствительностью
древесных пород к другим факторам среды, является частью этого
строительного материала.
Представление о новом свойстве объекта, по поводу которого
формируется наука, первоначально возникает лишь в виде некоего
«пустого места», предположения и гипотезы о его существовании, в
виде заявки на поиск некоторого скрытого механизма, объясняющего
внешние проявления жизни объекта. В чем он конкретно, еще
совершенно не ясно, но уже ясно, что он должен быть. Нечто
аналогичное

имеет

место

в

истории

физики,

которая

вводит

различные «силы» и «материи» для объяснения наблюдаемого.
Схематически

процесс

возникновения

представления

о

светочувствительности может быть изображен следующим образом.
Деятельность с объектом X приводит к определенным результатам R.
Желая объяснить этот результат, мы предполагаем наличие в объекте
X некоего свойства Р, которое и обеспечивает при соответствующих
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воздействиях получение продукта R. В чем конкретно заключено это
свойство, чем оно в свою очередь обусловлено, мы не знаем.
Пользуясь образцами человеческой чувствительности к внешним
воздействиям,

мы

называем

гипотетическое

свойство

P

чувствительностью объекта к нашим на него воздействиям. Если
теперь мы будем объяснять результат R свойством P, мы окажемся,
по Г. Ф. Морозову, в порочном «беличьем кругу». В дальнейшем мы
исследуем объект X с помощью научных методов и приборов и
открываем в нем основания свойства P. Первоначальное чисто
функциональное

задание

морфологическим.

Однако

этого
исходное

свойства
и

замещается

гипотетическое

задание

свойства P сыграло свою роль. Оно выделило и обозначило то
свойство объекта X, которое подлежало научному исследованию. Оно
задало программу этого исследования.
Наконец, уместно поставить вопрос, а был ли на самом деле в
истории лесоведения порочный «беличий круг» или Г. Ф. Морозов
заблуждался? Для более четкого и ясного ответа на этот вопрос
рассмотрим несколько различных по типу ситуаций объяснения, в
которых можно подозревать наличие порочного круга.
Во-первых,

если

представлением

о

считать,

что

исходным

светочувствительности

было

и

первичнымопределенное

поведение деревьев в ситуации лесохозяйственной деятельности и
использовалось это понятие для объяснения этих же или аналогичных
результатов человеческих действий по выращиванию леса и уходу за
ним, то подозрения кажутся очень основательными. Именно с такой
ситуацией в основном мы и работали.
Аналогична этой и другая ситуация объяснения: объясняемое здесь
— это факты разного поведения деревьев разных пород в одних и тех
же условиях в природе, в девственном лесу, объясняющее —
свойство светочувствительности, выработанное на базе аналогичных
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фактов. Описания «беличьего круга», даваемые Г. Ф. Морозовым, в
равной мере могут быть отнесены к обеим этим ситуациям: как
правило, он не различает поведение деревьев в девственном лесу и в
лесохозяйственной деятельности человека.
Весь проведенный гносеологический анализ свидетельствует о том,
что в обеих ситуациях несмотря на то, что объясняющее в
определенном отношении совпадает с объясняемым (между ними
существует очень тесная генетическая связь), оно тем не менее
существенно от него отлично. Будучи по своему происхождению
только

«свернутой»

лесохозяйственной

деятельностью

или

особенностями внешнего «поведения» деревьев в девственном лесу,
«светочувствительность» древесных пород представляет собой нечто
принципиально новое по сравнению с ними. Она есть внутреннее
свойство объекта, его имманентная природа. Именно благодаря этому
новому

представлению

лесохозяйственной

деятельности

и

«поведения» деревьев в природной среде, наука о лесе совершает
шаг вперед в своем формировании.
Наконец, еще одна возможная ситуация объяснения. Исходное
практически-человеческое представление о светочувствительности
могло

использоваться

лесоводами

для

объяснения

поведения

деревьев в девственном лесу. Видимо исторически такая ситуация
имела место. Отсутствие круга в этом случае более очевидно:
объясняемое и объясняющее здесь полностью не совпадают.
Поведение деревьев в природных условиях объясняется их разной
светочувствительностью, а содержание этого понятия заключает в
себе «свернутую» лесохозяйственную деятельность человека.
Настаивая

на

лесохозяйственном

источнике

понятия

светочувствительности, Г. Ф. Морозов, как мы отмечали, фактически
отождествляет

лесохозяйственную

ситуацию

с

наблюдением

лесовода за девственным лесом. Эта тонкость, хорошо заметная
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гносеологу, ускользает от внимания Г. Ф. Морозова, в силу чего он не
замечает ограниченности своего открытия.
Иллюзия Г. Ф. Морозова не случайна. В ее основе лежит
занимаемая им позиция ученого, для которой характерно видение
объекта своего исследования в полной абстракции от совершаемой с
ним человеческой деятельности. Позиция же гносеолога как раз и
отличается учетом роли этой деятельности в построении научной
картины природного объекта.
Ошибочно зафиксировав явление, которого фактически не было,
Г. Ф. Морозов, однако, правильно уловил историческую ретроспективу
формирующейся

науки

и

целый

ряд

отмеченных

нами

закономерностей этого формирования.
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Анализ закономерностей формирования науки является одной из
важнейших методологических проблем. Чем лучше и детальнее мы
будем знать взаимосвязи различных компонентов, участвующих в
сложном процессе становления наук, тем богаче и конкретнее будут
наши представления о структуре и функциях современной науки, о
возможных путях и механизмах ее развития.
Вопрос о взаимодействии естественных и технических наук, взятый
в

любом

генетическом

естественных

и

аспекте

технических

наук,

(генезис
ее

самой

дальнейшее

оппозиции
развитие,

взаимодействие вновь возникающей естественной науки с уже
развитыми

техническими,

взаимодействие

вновь

возникающей

технической науки с уже развитыми естественными и т. д.) имеет
прямое отношение к анализу закономерностей формирования науки.
Широко распространена точка зрения, что технические науки
возникают позже естественных и на их базе за счет обособления
прикладных сторон последних. «Вместе с механикой, — писали О. М.
Волосевич и Ю. С. Мелещенко, — которая является исторически
первой из естественных наук, получили развитие и соответствующие
технические науки. Возросшее значение физики и химии обусловило
прогресс физико-технических наук, химической технологии. В целом
же технические науки сравнительно более молоды, многие из них
возникли благодаря отпочкованию от естественнонаучных дисциплин»
[1, с. 245]. Вместе с тем авторы отмечают, что этот путь не является в
настоящем и будущем единственно возможным. Они отмечают
процесс дифференциации технических наук, возникновение новых
технических

наук

на

стыке

существующих

и

новых

областей

естествознания и различных технических наук.
Большой интерес представляет попытка В. В. Чешева рассмотреть
возникновение технических наук в контексте общей логики развития
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форм технических знаний в связи с эволюцией процесса производства
[2; 3; 4]. Определяя технические знания как знания о средствах
целесообразной трудовой деятельности субъекта, он выстраивает в
единый генетический ряд практико-методические, технологические и
конструктивно-технические знания. Практико-методические знания —
это знания о трудовых действиях с орудием труда, они служили
основным руководством для практической деятельности субъекта.
Технологические знания — это знания о характере взаимодействия
инструмента и предмета труда, они фиксируют не собственно
трудовые действия субъекта, а взаимодействие предметов

—

инструмента и предмета труда, конструктивно-технические знания —
это знания о структуре и действиях конструктивно-технических
элементов. Следующее звено в этой цепи — технические науки.
Однако появление последних, с его точки зрения, опосредовано
формированием

естественных

наук:

«Необходимым

условием

возникновения технических наук как высшей ступени развития всех
видов технического знания, явилось становление естественных наук,
связанное исторически с развитием капиталистического способа
производства» [3, с. 5]. Объясняется это тем, что практикометодические, технологические и конструктивно-технические знания
давали только «внешнее» описание взаимодействия инструмента,
технологической операции и предмета труда. Представление о
законах природы, проявлявшихся в этих взаимодействиях, еще не
существовало. С развитием естествознания внутреннее содержание
технического устройства могло рассматриваться как некоторый
естественный

процесс,

а

создание

(изобретение)

устройства

опиралось на соответствующее представление об этом процессе. В
технических

знаниях

должна

была

произойти

существенная

перестройка, связанная с переходом от описания действий устройства
к объяснению этих действий на основе законов природы [3, с. 5].
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Таким образом, В. В. Чешев не просто фиксирует факт вторичности
технических наук по отношению к естественным, но вписывает его в
некоторую необходимую цепь развития знания.
Вместе с тем существует мнение, что представление о вторичности
технической

науки

по

отношению

к

естествознанию

является

неверным, что единое знание древних можно считать источником
развития

всех

главных

современных

научных

областей:

естествознания, технических, общественных наук и философии.
«Однако выделение из нерасчлененного научного знания античности
отдельных наук, — пишет В. И. Кобзарь, — приводит к неверному, на
наш

взгляд,

представлению

о

том,

что

вначале

возникло

естествознание, а из него — технические науки» [5, с. 150]. Эта
позиция, видимо, несовместима с пониманием технической науки
только как приложения естественнонаучных открытий. В ней вообще
отрицается происхождение технических наук из естественных. Вместе
с тем она не противоречит позиции В. В. Чешева, ибо последний не
выводит техническую науку из естественной, а лишь провозглашает
необходимое влияние естественной науки, а значит и обязательность
ее существования для реализации процесса превращения донаучных
технических знаний в научные.
Приведенный

материал

свидетельствует

о

необходимости

детального анализа генетических связей естественных и технических
наук. Очевидно, что эти связи различны в разных конкретных научных
комплексах, что они развиваются и приобретают различные формы на
разных этапах исторического развития наук, что всякий раз для
данного комплекса наук и в данную историческую эпоху они имеют
сложный

многоплановый

характер,

ибо

связывают

науки

—

многокомпонентные системы, взаимодействующие друг с другом не
только на уровне целого, но и на уровне своих элементов. В связи с
последним необходимо различать взаимодействие естественных и
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технических

наук

и

взаимодействие

естественнонаучных

и

технических знаний как их элементов. Последние могут принадлежать
как одной науке, так и разным, как естественной науке, так и
технической. Очевидно, что здесь совершенно недостаточно общего
представления о первичности естественной науки по отношению к
технической.

Очевидно,

что

нужен

более

детальный

анализ

конкретных форм взаимодействия различных по степени зрелости
естественнонаучных
формирования

и

и

технических

развития

знаний

естественных

на
и

разных

технических

этапах
наук.

Очевидно, что нужен анализ, выделяющий максимально большее
число аспектов их взаимодействия.
В этом плане нам представляется чрезвычайно интересной история
русского

лесоведения.

Во-первых,

здесь

мы

сталкиваемся

с

любопытным феноменом формирования естественной науки внутри
формирования науки технической. Один процесс совершается как бы
в

оболочке,

чехле

другого.

Как

показывают

проведенные

исследования [6; 7], этот последний процесс был не внешней формой
первого, а его движущей силой и порождающей основой: становление
технической науки вызвало к жизни науку естественную. Механизмы
взаимного влияния этих двух процессов могут быть прослежены на
уровне

взаимодействия

их

компонентов

—

отдельных

естественнонаучных и технических знаний разной степени зрелости.
Все это очень важно для методологического анализа формирования
науки. Во-вторых, лесоведение переживало эпоху своего становления
в основном на протяжении XIX столетия, что позволяет проследить
этот процесс во всех деталях, не доступных при анализе математики
или механики. В-третьих, завершение этого процесса связано с
именем

замечательного

русского

ученого

Георгия

Федоровича

Морозова, оставившего в своих работах великолепные образцы
научной рефлексии — философских размышлений ученого о судьбах
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и путях развития своей науки и в том числе о взаимодействии
естественных и технических наук. Анализ этой рефлексии помогает
увидеть скрытые для внешнего наблюдателя важные стороны
процесса формирования науки. В целом история учения о лесе
предоставляет в распоряжение гносеологии богатейший фактический
материал, дающий возможность поставить и проанализировать целый
ряд глобальных методологических проблем.
Сформировавшееся

лесоводство

Г.

Ф.

Морозов

описывает

следующим образом: «Научная природа лесоводства сложна и
прежде всего ее можно разделить на две части: на основную науку о
природе леса и на прикладную науку — собственно лесоводство,
которое имеет в виду регулировать пользование леса... Надо
заметить, что вообще все науки можно разделить на две группы: на
науки о природе вещей и науки о культуре. Лесоводство принадлежит
как к первой группе, так и ко второй; к первой относится учение о лесе
или лесоведение, ко второй — лесоводство собственно» [8, с. 34].
Более подробно различие между науками того и другого типа он
излагает так: «Можно вообще различать два вида научных дисциплин:
теоретические и практические — теорию и прикладные знания,
собственно науки и учение об искусствах, цель первых — познание,
цель последних — преобразование вещей при помощи деятельности
человека...

Если

мы

с

точки

зрения

указанного

расчленения

постараемся себе дать отчет в том, куда надо отнести лесоводство, то
не может быть, конечно, никакого сомнения в том, что оно относится к
разряду прикладных знаний или к учению об искусстве; но вместе с
тем мы видели уже, что состав этого знания сложнее и что он не
может быть исчерпан поэтому данным выше ответом» [8, с. 109-110].
Таким образом, собственно лесоводство рассматривается им как
учение о методах человеческой деятельности и в этом широком
смысле как наука техническая. Представление о лесоводстве как об
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отрасли знания, имеющей дело с техникой в широком смысле слова,
можно найти как в старых, так и новых учебниках. Например:
«...Лесоводство как отрасль лесных знаний, имеет своим объектом
технику (курсив мой — С. Р.) возращения и воспитания леса» [9, с. 5].
Или «Общее лесоводство состоит из двух частей: 1) лесоведения, 2)
лесоводства. Первая часть посвящена изучению биологии леса и
представляет собой учение о лесе. Вторая часть — лесоводство —
рассматривает методы и технику (курсив мой — С. Р.) обеспечения
возобновления, воспитания, использования и охраны леса и является
учением о методах выращивания леса» [10, с. 6].
Итак, положение дел в современной науке таково, что лесоведение
как естественнонаучная дисциплина является опорой, научным
фундаментом лесоводства, тогда как последнее, будучи технической
наукой в широком смысле слова, оказывается ее приложением,
использованием ее результатов при разработке методов практической
деятельности. Лесоводство здесь в известном смысле вторично по
отношению к лесоведению.
Кроме связи с лесоводством, учение о лесе в настоящее время
включено в систему естественнонаучных знаний о растительности в
целом и, является, наряду с луговедением, болотоведением и т. д.,
разделом геоботаники.
растительности,

лес

Вместе с тем, подобно другим типам
является

полем

действия

общих

закономерностей жизни растительного покрова, и потому лесоведение
органически вплетено в контекст общего учения геоботаники о
растительных сообществах. Эта связь лесоведения с геоботаникой
для современного ученого выглядит настолько органичной и само
собой разумеющейся, что вполне законно предположить, что она
существовала всегда, и что лесоведение сформировалось в рамках
геоботаники на определенном этапе ее развития, после чего оно
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нашло себе применение в лесохозяйственном деле, что означало
появление прикладной технической науки.
Однако все было совсем не так. Будучи составной частью
геоботаники, лесоведение возникло не в ней и ни в одной другой из
существовавших тогда естественных наук. Более того, оно возникло
не из запросов и потребностей этих наук, не было следствием их
развития. Будучи изначально естественной наукой, лесоведение
появляется в недрах формирующейся технической науки.

Его

возникновение, конечно, означало существенный шаг вперед в
развитии естественных наук, шаг, сделанный ими невольно под
влиянием внешних по отношению к ним сил — потребностей практики,
опосредованных потребностями технической науки.
«Особенность лесоводства, — пишет Г. Ф. Морозов, — заключается
в том, что его научная база — учение о лесе — обязана своим
развитием почти исключительно лесоводству, а не чистой науке; я
имею в виду подчеркнуть то обстоятельство, что учение о лесе,
постепенно отчленяясь в особую дисциплину от лесоводственнотехнического материала (курсив мой — С. Я), развивалось ... из
лесоводственного материала, а не произошло это таким образом, что
некоторая часть общей науки была выделена в целях прикладного
знания» [8, с. 110].
Разъясняя это положение, Г. Ф. Морозов пишет, что когда жизнь
поставила перед человеческим обществом лесоводственные задачи,
когда для успешной лесохозяйственной деятельности нужно было
понять

лес

как

растительное

сообщество,

растительных сообществах вообще

«тогда

учения

не существовало

или

о
оно

находилось в такой младенческой стадии развития, что помочь
запросам прикладного знания не могло» [8, с. 109]. Лесоводство
пыталось

использовать

в

качестве

своей

научной

основы

дендрологию — раздел ботаники, изучающий древесные растения.
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Однако эти попытки кончились неудачно: дендрологам не были
известны те параметры древесных растений, которые более всего
интересовали лесоводов, так как были важными для успешного
выращивания леса. Дендрологи излагали систематику, морфологию,
анатомические особенности древесных пород, их географическое
распространение, но ничего не могли сказать о тех условиях
естественного роста, в каких в природе на самом деле живут
древесные растения, в каких они встречаются сообществах, как
различаются в своей чувствительности к свету, влаге, почве и т. д. [8,
с.

110].

Оказалось,

ботанического

что

исторически

исследования

деревьев

сложившаяся
делает

его

программа
совершенно

непригодным для того, чтобы служить научной базой лесоводства и
лесотехнической деятельности. Неудачными оказались и попытки
лесоводов опереться на другие естественные науки: климатологию,
метеорологию, почвоведение. В них лесовод тоже не находил
интересующих его сведений: особенностей климата под пологом
различных насаждений в различных топографических условиях,
особенностей почв под различными насаждениями и т. д. [11, с. 23]. В
силу этого, — пишет Г. Ф. Морозов, — «Лесоводство принуждено было
само развивать различные отделы биологии леса, пользуясь как
общенаучными методами исследования, так и вырабатывая свои
собственные

там,

где

чистая

наука

оставляла

лесоводов

беспомощными» [8, с. 109]. Любопытно, что в реализации этого
процесса формирования естественной науки в рамках технической
принимали участие не только лесоводы, но и специалисты в области
естественных наук: ботаники, почвоведы, климатологи, которые
поставили себя в «близкую связь с лесоводством» [11. с. 23]. Участие
последних, несомненно, привносило в общую работу нормативы
естественнонаучного исследования.
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Что же двигало этом процессом? Каковы конкретные механизмы его
реализации?

Какую

роль

играло

в

нем

взаимодействие

естественнонаучных и технических знаний? Принципиальный анализ
истории формирования лесоведения дан в работе [6]. Несомненно,
самым

мощным

лесохозяйственной

фактором

этого

практики,

процесса

явились

трансформированные

в

запросы
запросы

формирующейся лесохозяйственной науки. В чем они заключались?
Практике были нужны рецепты успешной деятельности производства
леса. Лесоведение должно было их разрабатывать на основе
лесохозяйственных
лесохозяйственной

знаний,

аккумулировавших

деятельности.

Выработка

опыт
этих

прежней
знаний

происходила в блоке производственной деятельности (стихийно), в
блоке трансляции лесохозяйственного опыта — особой социально
организованной сфере, включающей в себя съезды лесных хозяев,
печатные

лесохозяйственные

издания

и

педагогическую

лесохозяйственную деятельность. Кроме того, она осуществлялась в
блоке

собственно

исследовательской

лесохозяйственной

деятельности, представленном лесным опытным делом.
Состав лесотехнического знания сложен и подлежит специальному
гносеологическому исследованию. Очевидно, что на протяжении
истории развития лесоводства он претерпел существенные изменения
по многим параметрам; и по удельному весу в нем практикометодических, технологических и конструктивно-технических знаний, и
по их характеру, и по наличию в нем естественнонаучных знаний.
Именно здесь, в изменении системы лесохозяйственных знаний и, в
частности,

в

трансформации

знаний

практико-методических

и

технологических в знания естественнонаучные и заключен один из
центральных

механизмов

интересующего

нас

процесса

формирования естественной науки в недрах технической. Действие
этого механизма описано Г. Ф. Морозовым как явление «беличьего

284

круга». Анализ этого явления проведен в работе [7]. Суть его сводится
в следующему. Лесоводы-практики давно обратили внимание на
различное поведение деревьев разных пород в условиях одинакового
солнечного освещения или затемнения. В этой связи лесоводамитеоретиками было выработано представление о светолюбивых и
теневыносливых породах и построены шкалы светолюбия, например:
лиственница-береза-сосна-осина-ива-дуб

и

т.

д.

Первоначально

представление о светолюбии каждой породы не базировалось ни на
чем другом, кроме этого фактически наблюдаемого практикамилесоводами поведения деревьев в системе лесохозяйственной
деятельности. И только в дальнейшем оно было обосновано
специфическими особенностями анатомо-морфологического строения
листьев у деревьев разных пород и связанными с этим особенностями
физиологии. Пока же это не было сделано, лесоводы нередко
попадали в порочный «беличий» круг, объясняя светолюбием
деревьев то самое их поведение, которое и послужило единственным
материалом к выработке этого понятия. В данном случае явление
«беличьего круга» интересует нас как узловой момент формирования
естественной

науки.

лесохозяйственного

Именно
знания

теперь

произошли

в

развитии

существенные

системы
сдвиги:

некоторые практико-методические и технологические ее элементы
трансформировались в естественно-научные. А именно, знания об
определенном поведении дерева при тех или иных условиях его
выращивания в хозяйстве данного лесовода-практика превратились в
знания о свойстве данного дерева самого по себе — в знания о его
«чувствительности». Аналогично чувствительности к свету были
открыты и другие чувствительности древесных пород: к составу и
влажности почвы, к влиянию полога и т. д. Тем самым хозяйственная
деятельность человека отлилась в формы естественнонаучного
знания

об

объектах

природы.

Данный

механизм

имеет
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принципиальный

характер.

С

его

помощью

можно

объяснить

появление сложных форм естественнонаучного знания на базе
практической деятельности человека. В частности, анализ трудов Г. Ф.
Морозова дает возможность проследить лесоводственный источник
содержания

таких

важнейших

естественнонаучных

понятий

лесоведения, как «лесное насаждение» и «тип лесного насаждения».
Г. Ф. Морозов обстоятельно показывает, что именно хозяйственная
деятельность человека, выращивающего и эксплуатирующего лес,
обеспечила указанный угол зрения на этот объек тприроды и
породила представление о нем как о естественной системе.
Итак, с помощью механизма трансформации технических знаний в
естественные идет преобразование состава лесохозяйственного
знания. Наряду с этим происходят крупные сдвиги в его структуре.
Естественнонаучные знания обособляются от знаний технических, что
выражается в разделении учебных курсов на основную и прикладную
часть. В основной части излагаются свойства леса и дается их
классификация, в прикладной излагаются методы лесохозяйственной
деятельности.

Изложение

методов

ведется

с

учетом

уже

зафиксированных в основной части свойств леса. «Например, —
пишет Г. Ф. Морозов, — теневыносливость определяет успех
возобновления, она может явиться в числе руководящих моментов
при определении порядка смешения пород и т. д. и т. д., тогда можно
теневыносливость пород вынести в особую главу или, как я
выразился, вынести за скобки». «Смысл этого явления — глубокий:
оно экономизирует мысль и изложение...» [11, с. 37].
Одним из важнейших факторов формирования естественной науки в
рамках технической явилось наличие в культуре той эпохи норматива
естественнонаучного

обоснования

технического

знания.

Этот

норматив стал одним из насущнейших требований лесоводственной
деятельности. «Кому из нас не известно, — писал М. К. Турский, — что
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лучшие наши старые учителя завещали нам считать природу главной
книгой, предписывающей правила лесного хозяйства» [11, с. 14].
Требование

опираться

в

лесохозяйственной

деятельности

на

правильное понимание природы леса красной нитью проходит через
научные

труды

многих

русских

лесоводов

XIX

века.

Однако

реализовать это требование оказалось возможным только после тех
существенных сдвигов в системе лесохозяйственного знания, о
которых мы говорили. «Необходимость обоснования... прикладного
отдела на познании природы леса, — пишет Г. Ф. Морозов, — влекла
за собою постепенное выделение из лесоводства научной его базы:
вначале учения о биологических свойствах пород как материала для
образования леса, затем учения о насаждениях и учения об условиях
местопроизрастания» [8, с. 110]. На базе именно этих трех элементов
Г. Ф. Морозов построил свое представление о лесе как особой
естественной системе: «Природа леса, — пишет он, — слагается из
природы

пород,

природы

их

сочетаний,

природы

условий

местопроизрастания...» [11, с. 16]. Лесоведение получило свой особый
идеальный

объект

исследования

и

конституировалось

как

естественная наука. Тем самым завершился процесс формирования
лесоводства как технической науки. Итак:
1. Анализ генетических аспектов взаимодействия естественных и
технических

наук

имеет

большое

значение

для

выяснения

конкретных механизмов и движущих сил процесса формирования
науки.
2. Тезис о генетической первичности естественной науки по .
отношению

к

технической

предлагается

дополнить

более

детальным анализом их взаимодействия в различных комплексах
наук, на разных этапах их развития и в различных аспектах.
Предлагается

различать

взаимодействие

естественных

и
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технических

наук

и

взаимодействие

естественнонаучных

и

технических знаний.
3. На материале истории лесоведения был рассмотрен один из
возможных путей возникновения естественной науки, специфика
которого

заключается

в

том,

что

он

реализуется

не

как

самостоятельный процесс, а как служебное явление в рамках
другого процесса — процесса формирования технической науки.
Последний как бы задает поле жизнедеятельности первому:
движущие силы, управляющие механизмы и исходный знаниевый
материал формирующаяся естественная наука черпает из науки
технической.
4. Взаимодействие естественных и технических знаний в системе
технической

науки

оказывается

формировании

естественной

трансформации

технических

решающим

науки.
знаний

Оно
в

моментом

в

выражается

в

естественные

и

в

обособлении естественных знаний от технических. В дальнейшем
на

базе

выделившихся

естественнонаучных

знаний

строится

идеальный объект естественной науки.
5. Большую роль в рассмотренном процессе формирования
естественной науки сыграл общекультурный фон эпохи, задавший
норматив естественнонаучного обоснования технических знаний.
Существование этого норматива свидетельствует о наличии в
других

областях

знания

развитой

системы

взаимодействия

естественных и технических наук.
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С. С. Розова
Генетические аспекты взаимодействия естественных и технических
наук // Методологические проблемы науки. Вып. 3. Новосибирск, 1975,
с. 108.
Анализ закономерностей формирования науки является одной из
важнейших методологических проблем. Чем лучше и детальнее мы
будем знать взаимосвязи различных компонентов, участвующих в
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сложном процессе становления наук, тем богаче и конкретнее будут
наши представления о структуре и функциях современной науки, о
возможных путях и механизмах ее развития.
Вопрос о взаимодействии естественных и технических наук, взятый
в

любом

генетическом

естественных

и

аспекте

технических

наук,

(генезис
ее

самой

дальнейшее

оппозиции
развитие,

взаимодействие вновь возникающей естественной науки с уже
развитыми

техническими,

взаимодействие

вновь

возникающей

технической науки с уже развитыми естественными и т. д.) имеет
прямое отношение к анализу закономерностей формирования науки.
Широко распространена точка зрения, что технические науки
возникают позже естественных и на их базе за счет обособления
прикладных сторон последних. «Вместе с механикой, — писали О. М.
Волосевич и Ю. С. Мелещенко, — которая является исторически
первой из естественных наук, получили развитие и соответствующие
технические науки. Возросшее значение физики и химии обусловило
прогресс физико-технических наук, химической технологии. В целом
же технические науки сравнительно более молоды, многие из них
возникли благодаря отпочкованию от естественнонаучных дисциплин»
[1, с. 245]. Вместе с тем авторы отмечают, что этот путь не является в
настоящем и будущем единственно возможным. Они отмечают
процесс дифференциации технических наук, возникновение новых
технических

наук

на

стыке

существующих

и

новых

областей

естествознания и различных технических наук.
Большой интерес представляет попытка В. В. Чешева рассмотреть
возникновение технических наук в контексте общей логики развития
форм технических знаний в связи с эволюцией процесса производства
[2; 3; 4]. Определяя технические знания как знания о средствах
целесообразной трудовой деятельности субъекта, он выстраивает в
единый генетический ряд практико-методические, технологические и
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конструктивно-технические знания. Практико-методические знания —
это знания о трудовых действиях с орудием труда, они служили
основным руководством для практической деятельности субъекта.
Технологические знания — это знания о характере взаимодействия
инструмента и предмета труда, они фиксируют не собственно
трудовые действия субъекта, а взаимодействие предметов

—

инструмента и предмета труда, конструктивно-технические знания —
это знания о структуре и действиях конструктивно-технических
элементов. Следующее звено в этой цепи — технические науки.
Однако появление последних, с его точки зрения, опосредовано
формированием

естественных

наук:

«Необходимым

условием

возникновения технических наук как высшей ступени развития всех
видов технического знания, явилось становление естественных наук,
связанное исторически с развитием капиталистического способа
производства» [3, с. 5]. Объясняется это тем, что практикометодические, технологические и конструктивно-технические знания
давали только «внешнее» описание взаимодействия инструмента,
технологической операции и предмета труда. Представление о
законах природы, проявлявшихся в этих взаимодействиях, еще не
существовало. С развитием естествознания внутреннее содержание
технического устройства могло рассматриваться как некоторый
естественный

процесс,

а

создание

(изобретение)

устройства

опиралось на соответствующее представление об этом процессе. В
технических

знаниях

должна

была

произойти

существенная

перестройка, связанная с переходом от описания действий устройства
к объяснению этих действий на основе законов природы [3, с. 5].
Таким образом, В. В. Чешев не просто фиксирует факт вторичности
технических наук по отношению к естественным, но вписывает его в
некоторую необходимую цепь развития знания.
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Вместе с тем существует мнение, что представление о вторичности
технической

науки

по

отношению

к

естествознанию

является

неверным, что единое знание древних можно считать источником
развития

всех

главных

современных

научных

областей:

естествознания, технических, общественных наук и философии.
«Однако выделение из нерасчлененного научного знания античности
отдельных наук, — пишет В. И. Кобзарь, — приводит к неверному, на
наш

взгляд,

представлению

о

том,

что

вначале

возникло

естествознание, а из него — технические науки» [5, с. 150]. Эта
позиция, видимо, несовместима с пониманием технической науки
только как приложения естественнонаучных открытий. В ней вообще
отрицается происхождение технических наук из естественных. Вместе
с тем она не противоречит позиции В. В. Чешева, ибо последний не
выводит техническую науку из естественной, а лишь провозглашает
необходимое влияние естественной науки, а значит и обязательность
ее существования для реализации процесса превращения донаучных
технических знаний в научные.
Приведенный

материал

свидетельствует

о

необходимости

детального анализа генетических связей естественных и технических
наук. Очевидно, что эти связи различны в разных конкретных научных
комплексах, что они развиваются и приобретают различные формы на
разных этапах исторического развития наук, что всякий раз для
данного комплекса наук и в данную историческую эпоху они имеют
сложный

многоплановый

характер,

ибо

связывают

науки

—

многокомпонентные системы, взаимодействующие друг с другом не
только на уровне целого, но и на уровне своих элементов. В связи с
последним необходимо различать взаимодействие естественных и
технических

наук

и

взаимодействие

естественнонаучных

и

технических знаний как их элементов. Последние могут принадлежать
как одной науке, так и разным, как естественной науке, так и
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технической. Очевидно, что здесь совершенно недостаточно общего
представления о первичности естественной науки по отношению к
технической.

Очевидно,

что

нужен

более

детальный

анализ

конкретных форм взаимодействия различных по степени зрелости
естественнонаучных
формирования

и

и

технических

развития

знаний

естественных

на
и

разных

технических

этапах
наук.

Очевидно, что нужен анализ, выделяющий максимально большее
число аспектов их взаимодействия.
В этом плане нам представляется чрезвычайно интересной история
русского

лесоведения.

Во-первых,

здесь

мы

сталкиваемся

с

любопытным феноменом формирования естественной науки внутри
формирования науки технической. Один процесс совершается как бы
в

оболочке,

чехле

другого.

Как

показывают

проведенные

исследования [6; 7], этот последний процесс был не внешней формой
первого, а его движущей силой и порождающей основой: становление
технической науки вызвало к жизни науку естественную. Механизмы
взаимного влияния этих двух процессов могут быть прослежены на
уровне

взаимодействия

их

компонентов

—

отдельных

естественнонаучных и технических знаний разной степени зрелости.
Все это очень важно для методологического анализа формирования
науки. Во-вторых, лесоведение переживало эпоху своего становления
в основном на протяжении XIX столетия, что позволяет проследить
этот процесс во всех деталях, не доступных при анализе математики
или механики. В-третьих, завершение этого процесса связано с
именем

замечательного

русского

ученого

Георгия

Федоровича

Морозова, оставившего в своих работах великолепные образцы
научной рефлексии — философских размышлений ученого о судьбах
и путях развития своей науки и в том числе о взаимодействии
естественных и технических наук. Анализ этой рефлексии помогает
увидеть скрытые для внешнего наблюдателя важные стороны
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процесса формирования науки. В целом история учения о лесе
предоставляет в распоряжение гносеологии богатейший фактический
материал, дающий возможность поставить и проанализировать целый
ряд глобальных методологических проблем.
Сформировавшееся

лесоводство

Г.

Ф.

Морозов

описывает

следующим образом: «Научная природа лесоводства сложна и
прежде всего ее можно разделить на две части: на основную науку о
природе леса и на прикладную науку — собственно лесоводство,
которое имеет в виду регулировать пользование леса... Надо
заметить, что вообще все науки можно разделить на две группы: на
науки о природе вещей и науки о культуре. Лесоводство принадлежит
как к первой группе, так и ко второй; к первой относится учение о лесе
или лесоведение, ко второй — лесоводство собственно» [8, с. 34].
Более подробно различие между науками того и другого типа он
излагает так: «Можно вообще различать два вида научных дисциплин:
теоретические и практические — теорию и прикладные знания,
собственно науки и учение об искусствах, цель первых — познание,
цель последних — преобразование вещей при помощи деятельности
человека...

Если

мы

с

точки

зрения

указанного

расчленения

постараемся себе дать отчет в том, куда надо отнести лесоводство, то
не может быть, конечно, никакого сомнения в том, что оно относится к
разряду прикладных знаний или к учению об искусстве; но вместе с
тем мы видели уже, что состав этого знания сложнее и что он не
может быть исчерпан поэтому данным выше ответом» [8, с. 109-110].
Таким образом, собственно лесоводство рассматривается им как
учение о методах человеческой деятельности и в этом широком
смысле как наука техническая. Представление о лесоводстве как об
отрасли знания, имеющей дело с техникой в широком смысле слова,
можно найти как в старых, так и новых учебниках. Например:
«...Лесоводство как отрасль лесных знаний, имеет своим объектом
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технику (курсив мой — С. Р.) возращения и воспитания леса» [9, с. 5].
Или «Общее лесоводство состоит из двух частей: 1) лесоведения, 2)
лесоводства. Первая часть посвящена изучению биологии леса и
представляет собой учение о лесе. Вторая часть — лесоводство —
рассматривает методы и технику (курсив мой — С. Р.) обеспечения
возобновления, воспитания, использования и охраны леса и является
учением о методах выращивания леса» [10, с. 6].
Итак, положение дел в современной науке таково, что лесоведение
как естественнонаучная дисциплина является опорой, научным
фундаментом лесоводства, тогда как последнее, будучи технической
наукой в широком смысле слова, оказывается ее приложением,
использованием ее результатов при разработке методов практической
деятельности. Лесоводство здесь в известном смысле вторично по
отношению к лесоведению.
Кроме связи с лесоводством, учение о лесе в настоящее время
включено в систему естественнонаучных знаний о растительности в
целом и, является, наряду с луговедением, болотоведением и т. д.,
разделом геоботаники. Вместе с тем, подобно другим типам
растительности,

лес

является

полем

действия

общих

закономерностей жизни растительного покрова, и потому лесоведение
органически вплетено в контекст общего учения геоботаники о
растительных сообществах. Эта связь лесоведения с геоботаникой
для современного ученого выглядит настолько органичной и само
собой разумеющейся, что вполне законно предположить, что она
существовала всегда, и что лесоведение сформировалось в рамках
геоботаники на определенном этапе ее развития, после чего оно
нашло себе применение в лесохозяйственном деле, что означало
появление прикладной технической науки.
Однако все было совсем не так. Будучи составной частью
геоботаники, лесоведение возникло не в ней и ни в одной другой из
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существовавших тогда естественных наук. Более того, оно возникло
не из запросов и потребностей этих наук, не было следствием их
развития. Будучи изначально естественной наукой, лесоведение
появляется в недрах формирующейся технической науки.

Его

возникновение, конечно, означало существенный шаг вперед в
развитии естественных наук, шаг, сделанный ими невольно под
влиянием внешних по отношению к ним сил — потребностей практики,
опосредованных потребностями технической науки.
«Особенность лесоводства, — пишет Г. Ф. Морозов, — заключается
в том, что его научная база — учение о лесе — обязана своим
развитием почти исключительно лесоводству, а не чистой науке; я
имею в виду подчеркнуть то обстоятельство, что учение о лесе,
постепенно отчленяясь в особую дисциплину от лесоводственнотехнического материала (курсив мой — С. Я), развивалось ... из
лесоводственного материала, а не произошло это таким образом, что
некоторая часть общей науки была выделена в целях прикладного
знания» [8, с. 110].
Разъясняя это положение, Г. Ф. Морозов пишет, что когда жизнь
поставила перед человеческим обществом лесоводственные задачи,
когда для успешной лесохозяйственной деятельности нужно было
понять

лес

как

растительное

сообщество,

растительных сообществах вообще

«тогда

учения

не существовало

или

о
оно

находилось в такой младенческой стадии развития, что помочь
запросам прикладного знания не могло» [8, с. 109]. Лесоводство
пыталось

использовать

в

качестве

своей

научной

основы

дендрологию — раздел ботаники, изучающий древесные растения.
Однако эти попытки кончились неудачно: дендрологам не были
известны те параметры древесных растений, которые более всего
интересовали лесоводов, так как были важными для успешного
выращивания леса. Дендрологи излагали систематику, морфологию,
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анатомические особенности древесных пород, их географическое
распространение, но ничего не могли сказать о тех условиях
естественного роста, в каких в природе на самом деле живут
древесные растения, в каких они встречаются сообществах, как
различаются в своей чувствительности к свету, влаге, почве и т. д. [8,
с.

110].

Оказалось,

ботанического

что

исторически

исследования

сложившаяся

деревьев

делает

его

программа
совершенно

непригодным для того, чтобы служить научной базой лесоводства и
лесотехнической деятельности. Неудачными оказались и попытки
лесоводов опереться на другие естественные науки: климатологию,
метеорологию, почвоведение. В них лесовод тоже не находил
интересующих его сведений: особенностей климата под пологом
различных насаждений в различных топографических условиях,
особенностей почв под различными насаждениями и т. д. [11, с. 23]. В
силу этого, — пишет Г. Ф. Морозов, — «Лесоводство принуждено было
само развивать различные отделы биологии леса, пользуясь как
общенаучными методами исследования, так и вырабатывая свои
собственные

там,

где

чистая

наука

оставляла

лесоводов

беспомощными» [8, с. 109]. Любопытно, что в реализации этого
процесса формирования естественной науки в рамках технической
принимали участие не только лесоводы, но и специалисты в области
естественных наук: ботаники, почвоведы, климатологи, которые
поставили себя в «близкую связь с лесоводством» [11. с. 23]. Участие
последних, несомненно, привносило в общую работу нормативы
естественнонаучного исследования.
Что же двигало этом процессом? Каковы конкретные механизмы его
реализации?

Какую

роль

играло

в

нем

взаимодействие

естественнонаучных и технических знаний? Принципиальный анализ
истории формирования лесоведения дан в работе [6]. Несомненно,
самым

мощным

фактором

этого

процесса

явились

запросы
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лесохозяйственной

практики,

трансформированные

в

запросы

формирующейся лесохозяйственной науки. В чем они заключались?
Практике были нужны рецепты успешной деятельности производства
леса. Лесоведение должно было их разрабатывать на основе
лесохозяйственных
лесохозяйственной

знаний,

аккумулировавших

деятельности.

Выработка

опыт
этих

прежней
знаний

происходила в блоке производственной деятельности (стихийно), в
блоке трансляции лесохозяйственного опыта — особой социально
организованной сфере, включающей в себя съезды лесных хозяев,
печатные

лесохозяйственные

издания

и

педагогическую

лесохозяйственную деятельность. Кроме того, она осуществлялась в
блоке

собственно

исследовательской

лесохозяйственной

деятельности, представленном лесным опытным делом.
Состав лесотехнического знания сложен и подлежит специальному
гносеологическому исследованию. Очевидно, что на протяжении
истории развития лесоводства он претерпел существенные изменения
по многим параметрам; и по удельному весу в нем практикометодических, технологических и конструктивно-технических знаний, и
по их характеру, и по наличию в нем естественнонаучных знаний.
Именно здесь, в изменении системы лесохозяйственных знаний и, в
частности,

в

трансформации

знаний

практико-методических

и

технологических в знания естественнонаучные и заключен один из
центральных

механизмов

интересующего

нас

процесса

формирования естественной науки в недрах технической. Действие
этого механизма описано Г. Ф. Морозовым как явление «беличьего
круга». Анализ этого явления проведен в работе [7]. Суть его сводится
в следующему. Лесоводы-практики давно обратили внимание на
различное поведение деревьев разных пород в условиях одинакового
солнечного освещения или затемнения. В этой связи лесоводамитеоретиками было выработано представление о светолюбивых и
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теневыносливых породах и построены шкалы светолюбия, например:
лиственница-береза-сосна-осина-ива-дуб

и

т.

д.

Первоначально

представление о светолюбии каждой породы не базировалось ни на
чем другом, кроме этого фактически наблюдаемого практикамилесоводами поведения деревьев в системе лесохозяйственной
деятельности. И только в дальнейшем оно было обосновано
специфическими особенностями анатомо-морфологического строения
листьев у деревьев разных пород и связанными с этим особенностями
физиологии. Пока же это не было сделано, лесоводы нередко
попадали в порочный «беличий» круг, объясняя светолюбием
деревьев то самое их поведение, которое и послужило единственным
материалом к выработке этого понятия. В данном случае явление
«беличьего круга» интересует нас как узловой момент формирования
естественной

науки.

лесохозяйственного

Именно
знания

теперь

произошли

в

развитии

системы

существенные

сдвиги:

некоторые практико-методические и технологические ее элементы
трансформировались в естественно-научные. А именно, знания об
определенном поведении дерева при тех или иных условиях его
выращивания в хозяйстве данного лесовода-практика превратились в
знания о свойстве данного дерева самого по себе — в знания о его
«чувствительности». Аналогично чувствительности к свету были
открыты и другие чувствительности древесных пород: к составу и
влажности почвы, к влиянию полога и т. д. Тем самым хозяйственная
деятельность человека отлилась в формы естественнонаучного
знания

об

объектах

принципиальный

природы.

характер.

С

его

Данный
помощью

механизм
можно

имеет

объяснить

появление сложных форм естественнонаучного знания на базе
практической деятельности человека. В частности, анализ трудов Г. Ф.
Морозова дает возможность проследить лесоводственный источник
содержания

таких

важнейших

естественнонаучных

понятий
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лесоведения, как «лесное насаждение» и «тип лесного насаждения».
Г. Ф. Морозов обстоятельно показывает, что именно хозяйственная
деятельность человека, выращивающего и эксплуатирующего лес,
обеспечила указанный угол зрения на этот объек тприроды и
породила представление о нем как о естественной системе.
Итак, с помощью механизма трансформации технических знаний в
естественные идет преобразование состава лесохозяйственного
знания. Наряду с этим происходят крупные сдвиги в его структуре.
Естественнонаучные знания обособляются от знаний технических, что
выражается в разделении учебных курсов на основную и прикладную
часть. В основной части излагаются свойства леса и дается их
классификация, в прикладной излагаются методы лесохозяйственной
деятельности.

Изложение

методов

ведется

с

учетом

уже

зафиксированных в основной части свойств леса. «Например, —
пишет Г. Ф. Морозов, — теневыносливость определяет успех
возобновления, она может явиться в числе руководящих моментов
при определении порядка смешения пород и т. д. и т. д., тогда можно
теневыносливость пород вынести в особую главу или, как я
выразился, вынести за скобки». «Смысл этого явления — глубокий:
оно экономизирует мысль и изложение...» [11, с. 37].
Одним из важнейших факторов формирования естественной науки в
рамках технической явилось наличие в культуре той эпохи норматива
естественнонаучного

обоснования

технического

знания.

Этот

норматив стал одним из насущнейших требований лесоводственной
деятельности. «Кому из нас не известно, — писал М. К. Турский, — что
лучшие наши старые учителя завещали нам считать природу главной
книгой, предписывающей правила лесного хозяйства» [11, с. 14].
Требование

опираться

в

лесохозяйственной

деятельности

на

правильное понимание природы леса красной нитью проходит через
научные

труды

многих

русских

лесоводов

XIX

века.

Однако
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реализовать это требование оказалось возможным только после тех
существенных сдвигов в системе лесохозяйственного знания, о
которых мы говорили. «Необходимость обоснования... прикладного
отдела на познании природы леса, — пишет Г. Ф. Морозов, — влекла
за собою постепенное выделение из лесоводства научной его базы:
вначале учения о биологических свойствах пород как материала для
образования леса, затем учения о насаждениях и учения об условиях
местопроизрастания» [8, с. 110]. На базе именно этих трех элементов
Г. Ф. Морозов построил свое представление о лесе как особой
естественной системе: «Природа леса, — пишет он, — слагается из
природы

пород,

природы

их

сочетаний,

природы

условий

местопроизрастания...» [11, с. 16]. Лесоведение получило свой особый
идеальный

объект

исследования

и

конституировалось

как

естественная наука. Тем самым завершился процесс формирования
лесоводства как технической науки. Итак:
1. Анализ генетических аспектов взаимодействия естественных и
технических

наук

имеет

большое

значение

для

выяснения

конкретных механизмов и движущих сил процесса формирования
науки.
2. Тезис о генетической первичности естественной науки по .
отношению

к

технической

предлагается

дополнить

более

детальным анализом их взаимодействия в различных комплексах
наук, на разных этапах их развития и в различных аспектах.
Предлагается
технических

различать
наук

и

взаимодействие

взаимодействие

естественных

естественнонаучных

и
и

технических знаний.
3. На материале истории лесоведения был рассмотрен один из
возможных путей возникновения естественной науки, специфика
которого

заключается

в

том,

что

он

реализуется

не

как

самостоятельный процесс, а как служебное явление в рамках
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другого процесса — процесса формирования технической науки.
Последний как бы задает поле жизнедеятельности первому:
движущие силы, управляющие механизмы и исходный знаниевый
материал формирующаяся естественная наука черпает из науки
технической.
4. Взаимодействие естественных и технических знаний в системе
технической

науки

оказывается

формировании

естественной

трансформации

технических

решающим

науки.
знаний

Оно
в

моментом

в

выражается

в

естественные

и

в

обособлении естественных знаний от технических. В дальнейшем
на

базе

выделившихся

естественнонаучных

знаний

строится

идеальный объект естественной науки.
5. Большую роль в рассмотренном процессе формирования
естественной науки сыграл общекультурный фон эпохи, задавший
норматив естественнонаучного обоснования технических знаний.
Существование этого норматива свидетельствует о наличии в
других

областях

знания

развитой

системы

взаимодействия

естественных и технических наук.
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С. С. Розова
Генетические аспекты взаимодействия естественных и технических
наук // Методологические проблемы науки. Вып. 3. Новосибирск, 1975,
с. 108.
Анализ закономерностей формирования науки является одной из
важнейших методологических проблем. Чем лучше и детальнее мы
будем знать взаимосвязи различных компонентов, участвующих в
сложном процессе становления наук, тем богаче и конкретнее будут
наши представления о структуре и функциях современной науки, о
возможных путях и механизмах ее развития.
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Вопрос о взаимодействии естественных и технических наук, взятый
в

любом

генетическом

естественных

и

аспекте

технических

наук,

(генезис
ее

самой

дальнейшее

оппозиции
развитие,

взаимодействие вновь возникающей естественной науки с уже
развитыми

техническими,

взаимодействие

вновь

возникающей

технической науки с уже развитыми естественными и т. д.) имеет
прямое отношение к анализу закономерностей формирования науки.
Широко распространена точка зрения, что технические науки
возникают позже естественных и на их базе за счет обособления
прикладных сторон последних. «Вместе с механикой, — писали О. М.
Волосевич и Ю. С. Мелещенко, — которая является исторически
первой из естественных наук, получили развитие и соответствующие
технические науки. Возросшее значение физики и химии обусловило
прогресс физико-технических наук, химической технологии. В целом
же технические науки сравнительно более молоды, многие из них
возникли благодаря отпочкованию от естественнонаучных дисциплин»
[1, с. 245]. Вместе с тем авторы отмечают, что этот путь не является в
настоящем и будущем единственно возможным. Они отмечают
процесс дифференциации технических наук, возникновение новых
технических

наук

на

стыке

существующих

и

новых

областей

естествознания и различных технических наук.
Большой интерес представляет попытка В. В. Чешева рассмотреть
возникновение технических наук в контексте общей логики развития
форм технических знаний в связи с эволюцией процесса производства
[2; 3; 4]. Определяя технические знания как знания о средствах
целесообразной трудовой деятельности субъекта, он выстраивает в
единый генетический ряд практико-методические, технологические и
конструктивно-технические знания. Практико-методические знания —
это знания о трудовых действиях с орудием труда, они служили
основным руководством для практической деятельности субъекта.
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Технологические знания — это знания о характере взаимодействия
инструмента и предмета труда, они фиксируют не собственно
трудовые действия субъекта, а взаимодействие предметов

—

инструмента и предмета труда, конструктивно-технические знания —
это знания о структуре и действиях конструктивно-технических
элементов. Следующее звено в этой цепи — технические науки.
Однако появление последних, с его точки зрения, опосредовано
формированием

естественных

наук:

«Необходимым

условием

возникновения технических наук как высшей ступени развития всех
видов технического знания, явилось становление естественных наук,
связанное исторически с развитием капиталистического способа
производства» [3, с. 5]. Объясняется это тем, что практикометодические, технологические и конструктивно-технические знания
давали только «внешнее» описание взаимодействия инструмента,
технологической операции и предмета труда. Представление о
законах природы, проявлявшихся в этих взаимодействиях, еще не
существовало. С развитием естествознания внутреннее содержание
технического устройства могло рассматриваться как некоторый
естественный

процесс,

а

создание

(изобретение)

устройства

опиралось на соответствующее представление об этом процессе. В
технических

знаниях

должна

была

произойти

существенная

перестройка, связанная с переходом от описания действий устройства
к объяснению этих действий на основе законов природы [3, с. 5].
Таким образом, В. В. Чешев не просто фиксирует факт вторичности
технических наук по отношению к естественным, но вписывает его в
некоторую необходимую цепь развития знания.
Вместе с тем существует мнение, что представление о вторичности
технической

науки

по

отношению

к

естествознанию

является

неверным, что единое знание древних можно считать источником
развития

всех

главных

современных

научных

областей:

305

естествознания, технических, общественных наук и философии.
«Однако выделение из нерасчлененного научного знания античности
отдельных наук, — пишет В. И. Кобзарь, — приводит к неверному, на
наш

взгляд,

представлению

о

том,

что

вначале

возникло

естествознание, а из него — технические науки» [5, с. 150]. Эта
позиция, видимо, несовместима с пониманием технической науки
только как приложения естественнонаучных открытий. В ней вообще
отрицается происхождение технических наук из естественных. Вместе
с тем она не противоречит позиции В. В. Чешева, ибо последний не
выводит техническую науку из естественной, а лишь провозглашает
необходимое влияние естественной науки, а значит и обязательность
ее существования для реализации процесса превращения донаучных
технических знаний в научные.
Приведенный

материал

свидетельствует

о

необходимости

детального анализа генетических связей естественных и технических
наук. Очевидно, что эти связи различны в разных конкретных научных
комплексах, что они развиваются и приобретают различные формы на
разных этапах исторического развития наук, что всякий раз для
данного комплекса наук и в данную историческую эпоху они имеют
сложный

многоплановый

характер,

ибо

связывают

науки

—

многокомпонентные системы, взаимодействующие друг с другом не
только на уровне целого, но и на уровне своих элементов. В связи с
последним необходимо различать взаимодействие естественных и
технических

наук

и

взаимодействие

естественнонаучных

и

технических знаний как их элементов. Последние могут принадлежать
как одной науке, так и разным, как естественной науке, так и
технической. Очевидно, что здесь совершенно недостаточно общего
представления о первичности естественной науки по отношению к
технической.

Очевидно,

что

нужен

более

детальный

анализ

конкретных форм взаимодействия различных по степени зрелости
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естественнонаучных
формирования

и

и

технических

развития

знаний

естественных

на
и

разных

технических

этапах
наук.

Очевидно, что нужен анализ, выделяющий максимально большее
число аспектов их взаимодействия.
В этом плане нам представляется чрезвычайно интересной история
русского

лесоведения.

Во-первых,

здесь

мы

сталкиваемся

с

любопытным феноменом формирования естественной науки внутри
формирования науки технической. Один процесс совершается как бы
в

оболочке,

чехле

другого.

Как

показывают

проведенные

исследования [6; 7], этот последний процесс был не внешней формой
первого, а его движущей силой и порождающей основой: становление
технической науки вызвало к жизни науку естественную. Механизмы
взаимного влияния этих двух процессов могут быть прослежены на
уровне

взаимодействия

их

компонентов

—

отдельных

естественнонаучных и технических знаний разной степени зрелости.
Все это очень важно для методологического анализа формирования
науки. Во-вторых, лесоведение переживало эпоху своего становления
в основном на протяжении XIX столетия, что позволяет проследить
этот процесс во всех деталях, не доступных при анализе математики
или механики. В-третьих, завершение этого процесса связано с
именем

замечательного

русского

ученого

Георгия

Федоровича

Морозова, оставившего в своих работах великолепные образцы
научной рефлексии — философских размышлений ученого о судьбах
и путях развития своей науки и в том числе о взаимодействии
естественных и технических наук. Анализ этой рефлексии помогает
увидеть скрытые для внешнего наблюдателя важные стороны
процесса формирования науки. В целом история учения о лесе
предоставляет в распоряжение гносеологии богатейший фактический
материал, дающий возможность поставить и проанализировать целый
ряд глобальных методологических проблем.
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Сформировавшееся

лесоводство

Г.

Ф.

Морозов

описывает

следующим образом: «Научная природа лесоводства сложна и
прежде всего ее можно разделить на две части: на основную науку о
природе леса и на прикладную науку — собственно лесоводство,
которое имеет в виду регулировать пользование леса... Надо
заметить, что вообще все науки можно разделить на две группы: на
науки о природе вещей и науки о культуре. Лесоводство принадлежит
как к первой группе, так и ко второй; к первой относится учение о лесе
или лесоведение, ко второй — лесоводство собственно» [8, с. 34].
Более подробно различие между науками того и другого типа он
излагает так: «Можно вообще различать два вида научных дисциплин:
теоретические и практические — теорию и прикладные знания,
собственно науки и учение об искусствах, цель первых — познание,
цель последних — преобразование вещей при помощи деятельности
человека...

Если

мы

с

точки

зрения

указанного

расчленения

постараемся себе дать отчет в том, куда надо отнести лесоводство, то
не может быть, конечно, никакого сомнения в том, что оно относится к
разряду прикладных знаний или к учению об искусстве; но вместе с
тем мы видели уже, что состав этого знания сложнее и что он не
может быть исчерпан поэтому данным выше ответом» [8, с. 109-110].
Таким образом, собственно лесоводство рассматривается им как
учение о методах человеческой деятельности и в этом широком
смысле как наука техническая. Представление о лесоводстве как об
отрасли знания, имеющей дело с техникой в широком смысле слова,
можно найти как в старых, так и новых учебниках. Например:
«...Лесоводство как отрасль лесных знаний, имеет своим объектом
технику (курсив мой — С. Р.) возращения и воспитания леса» [9, с. 5].
Или «Общее лесоводство состоит из двух частей: 1) лесоведения, 2)
лесоводства. Первая часть посвящена изучению биологии леса и
представляет собой учение о лесе. Вторая часть — лесоводство —
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рассматривает методы и технику (курсив мой — С. Р.) обеспечения
возобновления, воспитания, использования и охраны леса и является
учением о методах выращивания леса» [10, с. 6].
Итак, положение дел в современной науке таково, что лесоведение
как естественнонаучная дисциплина является опорой, научным
фундаментом лесоводства, тогда как последнее, будучи технической
наукой в широком смысле слова, оказывается ее приложением,
использованием ее результатов при разработке методов практической
деятельности. Лесоводство здесь в известном смысле вторично по
отношению к лесоведению.
Кроме связи с лесоводством, учение о лесе в настоящее время
включено в систему естественнонаучных знаний о растительности в
целом и, является, наряду с луговедением, болотоведением и т. д.,
разделом геоботаники. Вместе с тем, подобно другим типам
растительности,

лес

является

полем

действия

общих

закономерностей жизни растительного покрова, и потому лесоведение
органически вплетено в контекст общего учения геоботаники о
растительных сообществах. Эта связь лесоведения с геоботаникой
для современного ученого выглядит настолько органичной и само
собой разумеющейся, что вполне законно предположить, что она
существовала всегда, и что лесоведение сформировалось в рамках
геоботаники на определенном этапе ее развития, после чего оно
нашло себе применение в лесохозяйственном деле, что означало
появление прикладной технической науки.
Однако все было совсем не так. Будучи составной частью
геоботаники, лесоведение возникло не в ней и ни в одной другой из
существовавших тогда естественных наук. Более того, оно возникло
не из запросов и потребностей этих наук, не было следствием их
развития. Будучи изначально естественной наукой, лесоведение
появляется в недрах формирующейся технической науки.

Его
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возникновение, конечно, означало существенный шаг вперед в
развитии естественных наук, шаг, сделанный ими невольно под
влиянием внешних по отношению к ним сил — потребностей практики,
опосредованных потребностями технической науки.
«Особенность лесоводства, — пишет Г. Ф. Морозов, — заключается
в том, что его научная база — учение о лесе — обязана своим
развитием почти исключительно лесоводству, а не чистой науке; я
имею в виду подчеркнуть то обстоятельство, что учение о лесе,
постепенно отчленяясь в особую дисциплину от лесоводственнотехнического материала (курсив мой — С. Я), развивалось ... из
лесоводственного материала, а не произошло это таким образом, что
некоторая часть общей науки была выделена в целях прикладного
знания» [8, с. 110].
Разъясняя это положение, Г. Ф. Морозов пишет, что когда жизнь
поставила перед человеческим обществом лесоводственные задачи,
когда для успешной лесохозяйственной деятельности нужно было
понять

лес

как

растительное

сообщество,

растительных сообществах вообще

«тогда

учения

не существовало

или

о
оно

находилось в такой младенческой стадии развития, что помочь
запросам прикладного знания не могло» [8, с. 109]. Лесоводство
пыталось

использовать

в

качестве

своей

научной

основы

дендрологию — раздел ботаники, изучающий древесные растения.
Однако эти попытки кончились неудачно: дендрологам не были
известны те параметры древесных растений, которые более всего
интересовали лесоводов, так как были важными для успешного
выращивания леса. Дендрологи излагали систематику, морфологию,
анатомические особенности древесных пород, их географическое
распространение, но ничего не могли сказать о тех условиях
естественного роста, в каких в природе на самом деле живут
древесные растения, в каких они встречаются сообществах, как
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различаются в своей чувствительности к свету, влаге, почве и т. д. [8,
с.

110].

Оказалось,

ботанического

что

исторически

исследования

сложившаяся

деревьев

делает

его

программа
совершенно

непригодным для того, чтобы служить научной базой лесоводства и
лесотехнической деятельности. Неудачными оказались и попытки
лесоводов опереться на другие естественные науки: климатологию,
метеорологию, почвоведение. В них лесовод тоже не находил
интересующих его сведений: особенностей климата под пологом
различных насаждений в различных топографических условиях,
особенностей почв под различными насаждениями и т. д. [11, с. 23]. В
силу этого, — пишет Г. Ф. Морозов, — «Лесоводство принуждено было
само развивать различные отделы биологии леса, пользуясь как
общенаучными методами исследования, так и вырабатывая свои
собственные

там,

где

чистая

наука

оставляла

лесоводов

беспомощными» [8, с. 109]. Любопытно, что в реализации этого
процесса формирования естественной науки в рамках технической
принимали участие не только лесоводы, но и специалисты в области
естественных наук: ботаники, почвоведы, климатологи, которые
поставили себя в «близкую связь с лесоводством» [11. с. 23]. Участие
последних, несомненно, привносило в общую работу нормативы
естественнонаучного исследования.
Что же двигало этом процессом? Каковы конкретные механизмы его
реализации?

Какую

роль

играло

в

нем

взаимодействие

естественнонаучных и технических знаний? Принципиальный анализ
истории формирования лесоведения дан в работе [6]. Несомненно,
самым

мощным

лесохозяйственной

фактором
практики,

этого

процесса

явились

трансформированные

в

запросы
запросы

формирующейся лесохозяйственной науки. В чем они заключались?
Практике были нужны рецепты успешной деятельности производства
леса. Лесоведение должно было их разрабатывать на основе
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лесохозяйственных
лесохозяйственной

знаний,

аккумулировавших

деятельности.

Выработка

опыт
этих

прежней
знаний

происходила в блоке производственной деятельности (стихийно), в
блоке трансляции лесохозяйственного опыта — особой социально
организованной сфере, включающей в себя съезды лесных хозяев,
печатные

лесохозяйственные

издания

и

педагогическую

лесохозяйственную деятельность. Кроме того, она осуществлялась в
блоке

собственно

исследовательской

лесохозяйственной

деятельности, представленном лесным опытным делом.
Состав лесотехнического знания сложен и подлежит специальному
гносеологическому исследованию. Очевидно, что на протяжении
истории развития лесоводства он претерпел существенные изменения
по многим параметрам; и по удельному весу в нем практикометодических, технологических и конструктивно-технических знаний, и
по их характеру, и по наличию в нем естественнонаучных знаний.
Именно здесь, в изменении системы лесохозяйственных знаний и, в
частности,

в

трансформации

знаний

практико-методических

и

технологических в знания естественнонаучные и заключен один из
центральных

механизмов

интересующего

нас

процесса

формирования естественной науки в недрах технической. Действие
этого механизма описано Г. Ф. Морозовым как явление «беличьего
круга». Анализ этого явления проведен в работе [7]. Суть его сводится
в следующему. Лесоводы-практики давно обратили внимание на
различное поведение деревьев разных пород в условиях одинакового
солнечного освещения или затемнения. В этой связи лесоводамитеоретиками было выработано представление о светолюбивых и
теневыносливых породах и построены шкалы светолюбия, например:
лиственница-береза-сосна-осина-ива-дуб

и

т.

д.

Первоначально

представление о светолюбии каждой породы не базировалось ни на
чем другом, кроме этого фактически наблюдаемого практиками-
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лесоводами поведения деревьев в системе лесохозяйственной
деятельности. И только в дальнейшем оно было обосновано
специфическими особенностями анатомо-морфологического строения
листьев у деревьев разных пород и связанными с этим особенностями
физиологии. Пока же это не было сделано, лесоводы нередко
попадали в порочный «беличий» круг, объясняя светолюбием
деревьев то самое их поведение, которое и послужило единственным
материалом к выработке этого понятия. В данном случае явление
«беличьего круга» интересует нас как узловой момент формирования
естественной

науки.

лесохозяйственного

Именно
знания

теперь

произошли

в

развитии

системы

существенные

сдвиги:

некоторые практико-методические и технологические ее элементы
трансформировались в естественно-научные. А именно, знания об
определенном поведении дерева при тех или иных условиях его
выращивания в хозяйстве данного лесовода-практика превратились в
знания о свойстве данного дерева самого по себе — в знания о его
«чувствительности». Аналогично чувствительности к свету были
открыты и другие чувствительности древесных пород: к составу и
влажности почвы, к влиянию полога и т. д. Тем самым хозяйственная
деятельность человека отлилась в формы естественнонаучного
знания

об

объектах

принципиальный

природы.

характер.

С

его

Данный
помощью

механизм
можно

имеет

объяснить

появление сложных форм естественнонаучного знания на базе
практической деятельности человека. В частности, анализ трудов Г. Ф.
Морозова дает возможность проследить лесоводственный источник
содержания

таких

важнейших

естественнонаучных

понятий

лесоведения, как «лесное насаждение» и «тип лесного насаждения».
Г. Ф. Морозов обстоятельно показывает, что именно хозяйственная
деятельность человека, выращивающего и эксплуатирующего лес,
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обеспечила указанный угол зрения на этот объек тприроды и
породила представление о нем как о естественной системе.
Итак, с помощью механизма трансформации технических знаний в
естественные идет преобразование состава лесохозяйственного
знания. Наряду с этим происходят крупные сдвиги в его структуре.
Естественнонаучные знания обособляются от знаний технических, что
выражается в разделении учебных курсов на основную и прикладную
часть. В основной части излагаются свойства леса и дается их
классификация, в прикладной излагаются методы лесохозяйственной
деятельности.

Изложение

методов

ведется

с

учетом

уже

зафиксированных в основной части свойств леса. «Например, —
пишет Г. Ф. Морозов, — теневыносливость определяет успех
возобновления, она может явиться в числе руководящих моментов
при определении порядка смешения пород и т. д. и т. д., тогда можно
теневыносливость пород вынести в особую главу или, как я
выразился, вынести за скобки». «Смысл этого явления — глубокий:
оно экономизирует мысль и изложение...» [11, с. 37].
Одним из важнейших факторов формирования естественной науки в
рамках технической явилось наличие в культуре той эпохи норматива
естественнонаучного

обоснования

технического

знания.

Этот

норматив стал одним из насущнейших требований лесоводственной
деятельности. «Кому из нас не известно, — писал М. К. Турский, — что
лучшие наши старые учителя завещали нам считать природу главной
книгой, предписывающей правила лесного хозяйства» [11, с. 14].
Требование

опираться

в

лесохозяйственной

деятельности

на

правильное понимание природы леса красной нитью проходит через
научные

труды

многих

русских

лесоводов

XIX

века.

Однако

реализовать это требование оказалось возможным только после тех
существенных сдвигов в системе лесохозяйственного знания, о
которых мы говорили. «Необходимость обоснования... прикладного
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отдела на познании природы леса, — пишет Г. Ф. Морозов, — влекла
за собою постепенное выделение из лесоводства научной его базы:
вначале учения о биологических свойствах пород как материала для
образования леса, затем учения о насаждениях и учения об условиях
местопроизрастания» [8, с. 110]. На базе именно этих трех элементов
Г. Ф. Морозов построил свое представление о лесе как особой
естественной системе: «Природа леса, — пишет он, — слагается из
природы

пород,

природы

их

сочетаний,

природы

условий

местопроизрастания...» [11, с. 16]. Лесоведение получило свой особый
идеальный

объект

исследования

и

конституировалось

как

естественная наука. Тем самым завершился процесс формирования
лесоводства как технической науки. Итак:
1. Анализ генетических аспектов взаимодействия естественных и
технических

наук

имеет

большое

значение

для

выяснения

конкретных механизмов и движущих сил процесса формирования
науки.
2. Тезис о генетической первичности естественной науки по .
отношению

к

технической

предлагается

дополнить

более

детальным анализом их взаимодействия в различных комплексах
наук, на разных этапах их развития и в различных аспектах.
Предлагается
технических

различать
наук

и

взаимодействие

взаимодействие

естественных

естественнонаучных

и
и

технических знаний.
3. На материале истории лесоведения был рассмотрен один из
возможных путей возникновения естественной науки, специфика
которого

заключается

в

том,

что

он

реализуется

не

как

самостоятельный процесс, а как служебное явление в рамках
другого процесса — процесса формирования технической науки.
Последний как бы задает поле жизнедеятельности первому:
движущие силы, управляющие механизмы и исходный знаниевый
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материал формирующаяся естественная наука черпает из науки
технической.
4. Взаимодействие естественных и технических знаний в системе
технической

науки

оказывается

формировании

естественной

трансформации

технических

решающим

науки.
знаний

Оно
в

моментом

в

выражается

в

естественные

и

в

обособлении естественных знаний от технических. В дальнейшем
на

базе

выделившихся

естественнонаучных

знаний

строится

идеальный объект естественной науки.
5. Большую роль в рассмотренном процессе формирования
естественной науки сыграл общекультурный фон эпохи, задавший
норматив естественнонаучного обоснования технических знаний.
Существование этого норматива свидетельствует о наличии в
других

областях

знания

развитой

системы

взаимодействия

естественных и технических наук.
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С. С. Розова
Генетические аспекты взаимодействия естественных и технических
наук // Методологические проблемы науки. Вып. 3. Новосибирск, 1975,
с. 108.
Анализ закономерностей формирования науки является одной из
важнейших методологических проблем. Чем лучше и детальнее мы
будем знать взаимосвязи различных компонентов, участвующих в
сложном процессе становления наук, тем богаче и конкретнее будут
наши представления о структуре и функциях современной науки, о
возможных путях и механизмах ее развития.
Вопрос о взаимодействии естественных и технических наук, взятый
в

любом

генетическом

естественных

и

аспекте

технических

наук,

(генезис
ее

самой

дальнейшее

оппозиции
развитие,

взаимодействие вновь возникающей естественной науки с уже
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развитыми

техническими,

взаимодействие

вновь

возникающей

технической науки с уже развитыми естественными и т. д.) имеет
прямое отношение к анализу закономерностей формирования науки.
Широко распространена точка зрения, что технические науки
возникают позже естественных и на их базе за счет обособления
прикладных сторон последних. «Вместе с механикой, — писали О. М.
Волосевич и Ю. С. Мелещенко, — которая является исторически
первой из естественных наук, получили развитие и соответствующие
технические науки. Возросшее значение физики и химии обусловило
прогресс физико-технических наук, химической технологии. В целом
же технические науки сравнительно более молоды, многие из них
возникли благодаря отпочкованию от естественнонаучных дисциплин»
[1, с. 245]. Вместе с тем авторы отмечают, что этот путь не является в
настоящем и будущем единственно возможным. Они отмечают
процесс дифференциации технических наук, возникновение новых
технических

наук

на

стыке

существующих

и

новых

областей

естествознания и различных технических наук.
Большой интерес представляет попытка В. В. Чешева рассмотреть
возникновение технических наук в контексте общей логики развития
форм технических знаний в связи с эволюцией процесса производства
[2; 3; 4]. Определяя технические знания как знания о средствах
целесообразной трудовой деятельности субъекта, он выстраивает в
единый генетический ряд практико-методические, технологические и
конструктивно-технические знания. Практико-методические знания —
это знания о трудовых действиях с орудием труда, они служили
основным руководством для практической деятельности субъекта.
Технологические знания — это знания о характере взаимодействия
инструмента и предмета труда, они фиксируют не собственно
трудовые действия субъекта, а взаимодействие предметов —
инструмента и предмета труда, конструктивно-технические знания —
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это знания о структуре и действиях конструктивно-технических
элементов. Следующее звено в этой цепи — технические науки.
Однако появление последних, с его точки зрения, опосредовано
формированием

естественных

наук:

«Необходимым

условием

возникновения технических наук как высшей ступени развития всех
видов технического знания, явилось становление естественных наук,
связанное исторически с развитием капиталистического способа
производства» [3, с. 5]. Объясняется это тем, что практикометодические, технологические и конструктивно-технические знания
давали только «внешнее» описание взаимодействия инструмента,
технологической операции и предмета труда. Представление о
законах природы, проявлявшихся в этих взаимодействиях, еще не
существовало. С развитием естествознания внутреннее содержание
технического устройства могло рассматриваться как некоторый
естественный

процесс,

а

создание

(изобретение)

устройства

опиралось на соответствующее представление об этом процессе. В
технических

знаниях

должна

была

произойти

существенная

перестройка, связанная с переходом от описания действий устройства
к объяснению этих действий на основе законов природы [3, с. 5].
Таким образом, В. В. Чешев не просто фиксирует факт вторичности
технических наук по отношению к естественным, но вписывает его в
некоторую необходимую цепь развития знания.
Вместе с тем существует мнение, что представление о вторичности
технической

науки

по

отношению

к

естествознанию

является

неверным, что единое знание древних можно считать источником
развития

всех

главных

современных

научных

областей:

естествознания, технических, общественных наук и философии.
«Однако выделение из нерасчлененного научного знания античности
отдельных наук, — пишет В. И. Кобзарь, — приводит к неверному, на
наш

взгляд,

представлению

о

том,

что

вначале

возникло
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естествознание, а из него — технические науки» [5, с. 150]. Эта
позиция, видимо, несовместима с пониманием технической науки
только как приложения естественнонаучных открытий. В ней вообще
отрицается происхождение технических наук из естественных. Вместе
с тем она не противоречит позиции В. В. Чешева, ибо последний не
выводит техническую науку из естественной, а лишь провозглашает
необходимое влияние естественной науки, а значит и обязательность
ее существования для реализации процесса превращения донаучных
технических знаний в научные.
Приведенный

материал

свидетельствует

о

необходимости

детального анализа генетических связей естественных и технических
наук. Очевидно, что эти связи различны в разных конкретных научных
комплексах, что они развиваются и приобретают различные формы на
разных этапах исторического развития наук, что всякий раз для
данного комплекса наук и в данную историческую эпоху они имеют
сложный

многоплановый

характер,

ибо

связывают

науки

—

многокомпонентные системы, взаимодействующие друг с другом не
только на уровне целого, но и на уровне своих элементов. В связи с
последним необходимо различать взаимодействие естественных и
технических

наук

и

взаимодействие

естественнонаучных

и

технических знаний как их элементов. Последние могут принадлежать
как одной науке, так и разным, как естественной науке, так и
технической. Очевидно, что здесь совершенно недостаточно общего
представления о первичности естественной науки по отношению к
технической.

Очевидно,

что

нужен

более

детальный

анализ

конкретных форм взаимодействия различных по степени зрелости
естественнонаучных
формирования

и

и

технических

развития

знаний

естественных

на
и

разных

технических

этапах
наук.

Очевидно, что нужен анализ, выделяющий максимально большее
число аспектов их взаимодействия.
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В этом плане нам представляется чрезвычайно интересной история
русского

лесоведения.

Во-первых,

здесь

мы

сталкиваемся

с

любопытным феноменом формирования естественной науки внутри
формирования науки технической. Один процесс совершается как бы
в

оболочке,

чехле

другого.

Как

показывают

проведенные

исследования [6; 7], этот последний процесс был не внешней формой
первого, а его движущей силой и порождающей основой: становление
технической науки вызвало к жизни науку естественную. Механизмы
взаимного влияния этих двух процессов могут быть прослежены на
уровне

взаимодействия

их

компонентов

—

отдельных

естественнонаучных и технических знаний разной степени зрелости.
Все это очень важно для методологического анализа формирования
науки. Во-вторых, лесоведение переживало эпоху своего становления
в основном на протяжении XIX столетия, что позволяет проследить
этот процесс во всех деталях, не доступных при анализе математики
или механики. В-третьих, завершение этого процесса связано с
именем

замечательного

русского

ученого

Георгия

Федоровича

Морозова, оставившего в своих работах великолепные образцы
научной рефлексии — философских размышлений ученого о судьбах
и путях развития своей науки и в том числе о взаимодействии
естественных и технических наук. Анализ этой рефлексии помогает
увидеть скрытые для внешнего наблюдателя важные стороны
процесса формирования науки. В целом история учения о лесе
предоставляет в распоряжение гносеологии богатейший фактический
материал, дающий возможность поставить и проанализировать целый
ряд глобальных методологических проблем.
Сформировавшееся

лесоводство

Г.

Ф.

Морозов

описывает

следующим образом: «Научная природа лесоводства сложна и
прежде всего ее можно разделить на две части: на основную науку о
природе леса и на прикладную науку — собственно лесоводство,
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которое имеет в виду регулировать пользование леса... Надо
заметить, что вообще все науки можно разделить на две группы: на
науки о природе вещей и науки о культуре. Лесоводство принадлежит
как к первой группе, так и ко второй; к первой относится учение о лесе
или лесоведение, ко второй — лесоводство собственно» [8, с. 34].
Более подробно различие между науками того и другого типа он
излагает так: «Можно вообще различать два вида научных дисциплин:
теоретические и практические — теорию и прикладные знания,
собственно науки и учение об искусствах, цель первых — познание,
цель последних — преобразование вещей при помощи деятельности
человека...

Если

мы

с

точки

зрения

указанного

расчленения

постараемся себе дать отчет в том, куда надо отнести лесоводство, то
не может быть, конечно, никакого сомнения в том, что оно относится к
разряду прикладных знаний или к учению об искусстве; но вместе с
тем мы видели уже, что состав этого знания сложнее и что он не
может быть исчерпан поэтому данным выше ответом» [8, с. 109-110].
Таким образом, собственно лесоводство рассматривается им как
учение о методах человеческой деятельности и в этом широком
смысле как наука техническая. Представление о лесоводстве как об
отрасли знания, имеющей дело с техникой в широком смысле слова,
можно найти как в старых, так и новых учебниках. Например:
«...Лесоводство как отрасль лесных знаний, имеет своим объектом
технику (курсив мой — С. Р.) возращения и воспитания леса» [9, с. 5].
Или «Общее лесоводство состоит из двух частей: 1) лесоведения, 2)
лесоводства. Первая часть посвящена изучению биологии леса и
представляет собой учение о лесе. Вторая часть — лесоводство —
рассматривает методы и технику (курсив мой — С. Р.) обеспечения
возобновления, воспитания, использования и охраны леса и является
учением о методах выращивания леса» [10, с. 6].
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Итак, положение дел в современной науке таково, что лесоведение
как естественнонаучная дисциплина является опорой, научным
фундаментом лесоводства, тогда как последнее, будучи технической
наукой в широком смысле слова, оказывается ее приложением,
использованием ее результатов при разработке методов практической
деятельности. Лесоводство здесь в известном смысле вторично по
отношению к лесоведению.
Кроме связи с лесоводством, учение о лесе в настоящее время
включено в систему естественнонаучных знаний о растительности в
целом и, является, наряду с луговедением, болотоведением и т. д.,
разделом геоботаники. Вместе с тем, подобно другим типам
растительности,

лес

является

полем

действия

общих

закономерностей жизни растительного покрова, и потому лесоведение
органически вплетено в контекст общего учения геоботаники о
растительных сообществах. Эта связь лесоведения с геоботаникой
для современного ученого выглядит настолько органичной и само
собой разумеющейся, что вполне законно предположить, что она
существовала всегда, и что лесоведение сформировалось в рамках
геоботаники на определенном этапе ее развития, после чего оно
нашло себе применение в лесохозяйственном деле, что означало
появление прикладной технической науки.
Однако все было совсем не так. Будучи составной частью
геоботаники, лесоведение возникло не в ней и ни в одной другой из
существовавших тогда естественных наук. Более того, оно возникло
не из запросов и потребностей этих наук, не было следствием их
развития. Будучи изначально естественной наукой, лесоведение
появляется в недрах формирующейся технической науки.

Его

возникновение, конечно, означало существенный шаг вперед в
развитии естественных наук, шаг, сделанный ими невольно под
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влиянием внешних по отношению к ним сил — потребностей практики,
опосредованных потребностями технической науки.
«Особенность лесоводства, — пишет Г. Ф. Морозов, — заключается
в том, что его научная база — учение о лесе — обязана своим
развитием почти исключительно лесоводству, а не чистой науке; я
имею в виду подчеркнуть то обстоятельство, что учение о лесе,
постепенно отчленяясь в особую дисциплину от лесоводственнотехнического материала (курсив мой — С. Я), развивалось ... из
лесоводственного материала, а не произошло это таким образом, что
некоторая часть общей науки была выделена в целях прикладного
знания» [8, с. 110].
Разъясняя это положение, Г. Ф. Морозов пишет, что когда жизнь
поставила перед человеческим обществом лесоводственные задачи,
когда для успешной лесохозяйственной деятельности нужно было
понять

лес

как

растительное

сообщество,

растительных сообществах вообще

«тогда

учения

не существовало

или

о
оно

находилось в такой младенческой стадии развития, что помочь
запросам прикладного знания не могло» [8, с. 109]. Лесоводство
пыталось

использовать

в

качестве

своей

научной

основы

дендрологию — раздел ботаники, изучающий древесные растения.
Однако эти попытки кончились неудачно: дендрологам не были
известны те параметры древесных растений, которые более всего
интересовали лесоводов, так как были важными для успешного
выращивания леса. Дендрологи излагали систематику, морфологию,
анатомические особенности древесных пород, их географическое
распространение, но ничего не могли сказать о тех условиях
естественного роста, в каких в природе на самом деле живут
древесные растения, в каких они встречаются сообществах, как
различаются в своей чувствительности к свету, влаге, почве и т. д. [8,
с.

110].

Оказалось,

что

исторически

сложившаяся

программа
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ботанического

исследования

деревьев

делает

его

совершенно

непригодным для того, чтобы служить научной базой лесоводства и
лесотехнической деятельности. Неудачными оказались и попытки
лесоводов опереться на другие естественные науки: климатологию,
метеорологию, почвоведение. В них лесовод тоже не находил
интересующих его сведений: особенностей климата под пологом
различных насаждений в различных топографических условиях,
особенностей почв под различными насаждениями и т. д. [11, с. 23]. В
силу этого, — пишет Г. Ф. Морозов, — «Лесоводство принуждено было
само развивать различные отделы биологии леса, пользуясь как
общенаучными методами исследования, так и вырабатывая свои
собственные

там,

где

чистая

наука

оставляла

лесоводов

беспомощными» [8, с. 109]. Любопытно, что в реализации этого
процесса формирования естественной науки в рамках технической
принимали участие не только лесоводы, но и специалисты в области
естественных наук: ботаники, почвоведы, климатологи, которые
поставили себя в «близкую связь с лесоводством» [11. с. 23]. Участие
последних, несомненно, привносило в общую работу нормативы
естественнонаучного исследования.
Что же двигало этом процессом? Каковы конкретные механизмы его
реализации?

Какую

роль

играло

в

нем

взаимодействие

естественнонаучных и технических знаний? Принципиальный анализ
истории формирования лесоведения дан в работе [6]. Несомненно,
самым

мощным

лесохозяйственной

фактором
практики,

этого

процесса

явились

трансформированные

в

запросы
запросы

формирующейся лесохозяйственной науки. В чем они заключались?
Практике были нужны рецепты успешной деятельности производства
леса. Лесоведение должно было их разрабатывать на основе
лесохозяйственных
лесохозяйственной

знаний,

аккумулировавших

деятельности.

Выработка

опыт
этих

прежней
знаний
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происходила в блоке производственной деятельности (стихийно), в
блоке трансляции лесохозяйственного опыта — особой социально
организованной сфере, включающей в себя съезды лесных хозяев,
печатные

лесохозяйственные

издания

и

педагогическую

лесохозяйственную деятельность. Кроме того, она осуществлялась в
блоке

собственно

исследовательской

лесохозяйственной

деятельности, представленном лесным опытным делом.
Состав лесотехнического знания сложен и подлежит специальному
гносеологическому исследованию. Очевидно, что на протяжении
истории развития лесоводства он претерпел существенные изменения
по многим параметрам; и по удельному весу в нем практикометодических, технологических и конструктивно-технических знаний, и
по их характеру, и по наличию в нем естественнонаучных знаний.
Именно здесь, в изменении системы лесохозяйственных знаний и, в
частности,

в

трансформации

знаний

практико-методических

и

технологических в знания естественнонаучные и заключен один из
центральных

механизмов

интересующего

нас

процесса

формирования естественной науки в недрах технической. Действие
этого механизма описано Г. Ф. Морозовым как явление «беличьего
круга». Анализ этого явления проведен в работе [7]. Суть его сводится
в следующему. Лесоводы-практики давно обратили внимание на
различное поведение деревьев разных пород в условиях одинакового
солнечного освещения или затемнения. В этой связи лесоводамитеоретиками было выработано представление о светолюбивых и
теневыносливых породах и построены шкалы светолюбия, например:
лиственница-береза-сосна-осина-ива-дуб

и

т.

д.

Первоначально

представление о светолюбии каждой породы не базировалось ни на
чем другом, кроме этого фактически наблюдаемого практикамилесоводами поведения деревьев в системе лесохозяйственной
деятельности. И только в дальнейшем оно было обосновано
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специфическими особенностями анатомо-морфологического строения
листьев у деревьев разных пород и связанными с этим особенностями
физиологии. Пока же это не было сделано, лесоводы нередко
попадали в порочный «беличий» круг, объясняя светолюбием
деревьев то самое их поведение, которое и послужило единственным
материалом к выработке этого понятия. В данном случае явление
«беличьего круга» интересует нас как узловой момент формирования
естественной

науки.

лесохозяйственного

Именно
знания

теперь

произошли

в

развитии

системы

существенные

сдвиги:

некоторые практико-методические и технологические ее элементы
трансформировались в естественно-научные. А именно, знания об
определенном поведении дерева при тех или иных условиях его
выращивания в хозяйстве данного лесовода-практика превратились в
знания о свойстве данного дерева самого по себе — в знания о его
«чувствительности». Аналогично чувствительности к свету были
открыты и другие чувствительности древесных пород: к составу и
влажности почвы, к влиянию полога и т. д. Тем самым хозяйственная
деятельность человека отлилась в формы естественнонаучного
знания

об

объектах

принципиальный

природы.

характер.

С

его

Данный
помощью

механизм
можно

имеет

объяснить

появление сложных форм естественнонаучного знания на базе
практической деятельности человека. В частности, анализ трудов Г. Ф.
Морозова дает возможность проследить лесоводственный источник
содержания

таких

важнейших

естественнонаучных

понятий

лесоведения, как «лесное насаждение» и «тип лесного насаждения».
Г. Ф. Морозов обстоятельно показывает, что именно хозяйственная
деятельность человека, выращивающего и эксплуатирующего лес,
обеспечила указанный угол зрения на этот объек тприроды и
породила представление о нем как о естественной системе.
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Итак, с помощью механизма трансформации технических знаний в
естественные идет преобразование состава лесохозяйственного
знания. Наряду с этим происходят крупные сдвиги в его структуре.
Естественнонаучные знания обособляются от знаний технических, что
выражается в разделении учебных курсов на основную и прикладную
часть. В основной части излагаются свойства леса и дается их
классификация, в прикладной излагаются методы лесохозяйственной
деятельности.

Изложение

методов

ведется

с

учетом

уже

зафиксированных в основной части свойств леса. «Например, —
пишет Г. Ф. Морозов, — теневыносливость определяет успех
возобновления, она может явиться в числе руководящих моментов
при определении порядка смешения пород и т. д. и т. д., тогда можно
теневыносливость пород вынести в особую главу или, как я
выразился, вынести за скобки». «Смысл этого явления — глубокий:
оно экономизирует мысль и изложение...» [11, с. 37].
Одним из важнейших факторов формирования естественной науки в
рамках технической явилось наличие в культуре той эпохи норматива
естественнонаучного

обоснования

технического

знания.

Этот

норматив стал одним из насущнейших требований лесоводственной
деятельности. «Кому из нас не известно, — писал М. К. Турский, — что
лучшие наши старые учителя завещали нам считать природу главной
книгой, предписывающей правила лесного хозяйства» [11, с. 14].
Требование

опираться

в

лесохозяйственной

деятельности

на

правильное понимание природы леса красной нитью проходит через
научные

труды

многих

русских

лесоводов

XIX

века.

Однако

реализовать это требование оказалось возможным только после тех
существенных сдвигов в системе лесохозяйственного знания, о
которых мы говорили. «Необходимость обоснования... прикладного
отдела на познании природы леса, — пишет Г. Ф. Морозов, — влекла
за собою постепенное выделение из лесоводства научной его базы:
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вначале учения о биологических свойствах пород как материала для
образования леса, затем учения о насаждениях и учения об условиях
местопроизрастания» [8, с. 110]. На базе именно этих трех элементов
Г. Ф. Морозов построил свое представление о лесе как особой
естественной системе: «Природа леса, — пишет он, — слагается из
природы

пород,

природы

их

сочетаний,

природы

условий

местопроизрастания...» [11, с. 16]. Лесоведение получило свой особый
идеальный

объект

исследования

и

конституировалось

как

естественная наука. Тем самым завершился процесс формирования
лесоводства как технической науки. Итак:
1. Анализ генетических аспектов взаимодействия естественных и
технических

наук

имеет

большое

значение

для

выяснения

конкретных механизмов и движущих сил процесса формирования
науки.
2. Тезис о генетической первичности естественной науки по .
отношению

к

технической

предлагается

дополнить

более

детальным анализом их взаимодействия в различных комплексах
наук, на разных этапах их развития и в различных аспектах.
Предлагается
технических

различать
наук

и

взаимодействие

взаимодействие

естественных

естественнонаучных

и
и

технических знаний.
3. На материале истории лесоведения был рассмотрен один из
возможных путей возникновения естественной науки, специфика
которого

заключается

в

том,

что

он

реализуется

не

как

самостоятельный процесс, а как служебное явление в рамках
другого процесса — процесса формирования технической науки.
Последний как бы задает поле жизнедеятельности первому:
движущие силы, управляющие механизмы и исходный знаниевый
материал формирующаяся естественная наука черпает из науки
технической.
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4. Взаимодействие естественных и технических знаний в системе
технической

науки

оказывается

формировании

естественной

трансформации

технических

решающим

науки.
знаний

Оно
в

моментом

в

выражается

в

естественные

и

в

обособлении естественных знаний от технических. В дальнейшем
на

базе

выделившихся

естественнонаучных

знаний

строится

идеальный объект естественной науки.
5. Большую роль в рассмотренном процессе формирования
естественной науки сыграл общекультурный фон эпохи, задавший
норматив естественнонаучного обоснования технических знаний.
Существование этого норматива свидетельствует о наличии в
других

областях

знания

развитой

системы

взаимодействия

естественных и технических наук.
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перестройку всего общественного сознания. Наука стала не только фактором
улучшения нашей жизни, но и одним из самых удивительных и загадочных
явлений социального мира в целом. Самые выдающиеся умы современности,
привлекая а себе на помощь мудрость авторитетов прошлого, пытаются
осмыслить феномен науки.
Одной из актуальных задач современной методологии науки является
разработка конкретных моделей взаимодействия научных дисциплин и на их базе
выработка представлений о реальных связах между науками, в частности, об
условиях и механизмах их объединения в простые и сложные комплексы,
системы, цепи, узлы и т. п. Это задача выявления структурных образований,
состоящих из стабильно взаимодействующих наук. Она пришла на смену или
несколько потеснила активно разрабатываемую ранее проблему классификации
наук, когда путем построения все новых и более детальных схем пытались
навести

порядок

в

разнообразии

научных

дисциплин.

Классификация
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рассматривалась как наиболее синтетическая форма установления порядка. Опыт
этой работы оказался чрезвычайно полезным. Он выявил сложность решаемой
задачи, ее составной и многоаспектный характер. В частности, было осознано, что
под видом классификационных схем нередко описывали не только родо-видовые
отношения в мире наук, но и связи их реального взаимодействия. Позднее этот
класс подзадач выделился как самостоятельный и проблема взаимодействия наук
стала широко обсуждаться вне и безотносительно к проблеме их классификации.
В последние годы ей посвящают все больше совещаний, симпозиумов,
конференций, все шире обсуждают ее в литературе [1; 2].
Одним из давно выделенных и внимательно изучаемых в последние годы
структурных

образований

жизнедеятельности

науки

является

связка

«фундаментальная наука – прикладная наука». Оппозиция фундаментального и
прикладного рассматривается как исторически преходящая. В частности, ее
возникновение связывают с появлением технического знания [3], а ее вероятное
исчезновение с переходом к описанию действительности на языке законов
сохранения [4]. При этом, разумеется, наличие практических приложений научного
знания признается исторически непреходящей, неотъемлемой характеристикой
научного познания на любых этапах его развития. Фиксируя бесспорный характер
существования отмеченной связки, Б. М. Кедров пишет: «Среди отраслей
естествознания

и

математики

мы

различаем

науки

теоретические,

фундаментальные и науки прикладные, практические в соответствии с их
основной направленностью. Первые ставят задачу познать изучаемый предмет,
найти его законы; вторые ищут способы применения на практике того, что познано
теоретическими науками. Так, издавна существует "чистая" и прикладная
математика, механика, физика и т. д. Однако в XX веке все чаще возникают такие
науки, в которых теоретическая и прикладная стороны исследования слиты
воедино и не разделяются на обособленные дисциплины ... Так или иначе, но
каждой фундаментальной науке соответствует либо внутри единой науки, либо
как отпочковавшаяся от нее практическая дисциплина» [5, 40].
Развивая далее идею выделения структурных образований, состоящих из
нескольких взаимодействующих наук, Б. М. Кедров вводит представление о
связке

«фундаментальная

естественная

наука»

—

«прикладная

часть

естественной науки» — «техническая наука». Он пишет: «Переход от «чисто»
научного,

фундаментального

исследования

к

выяснению

возможности

практического приложения полученных теоретических знаний есть переход от
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абстрактного к конкретному. Этот процесс совершается и дальше, когда от
естественных наук мы переходим к техническим наукам, которые имеют своей
главной целью изобретение и построение тех или иных конструкций и
механизмов, разработку технологических приемов и рецептов и т.д. и основу
которых составляет практическое использование полученных фундаментальными
науками результатов» [6, 40]. Отличая эту связку от предыдущей, он пишет: «Если
задача

прикладной

части

естественных

наук

—

указать

возможность

практического использования найденного путем фундаментального исследования
результата, ... указать принцип решения задачи, дать основную идею, то
соответствующие технические науки берут на себя практическое выполнение этой
идеи или этого принципа. Скажем, от прикладной химии осуществляется переход
к химической технологии и к таким технико-производственным отраслям знания,
как учение о металлургических процессах, учение о красителях и т. д.» [5, 40]. Б.
М. Кедров отмечает распространенный характер взаимодействия наук по типу
второй связки: «Среди технических наук мы встречаем, таким образом, науки,
которые соответствуют определенным фундаментальным естественным наукам,
причем между этими

техническими и

фундаментальными

науками

стоят

прикладные естественные науки, связующие теорию с практикой и служащие как
бы мостом между фундаментальными и техническими науками. Так, химии
соответствует химическая технология, физике — энергетика и ряд других
технических наук, геологии — горное дело, биологии — сельскохозяйственные и
медицинские науки и т. д.» [5, 40–41].
Разумеется, к двум названным видам связок не может быть сведено
многообразие комбинаций стабильно взаимодействующих наук.
Интересный материал для выявления различных типов устойчивых сочетаний
или "симбиозов" наук может предоставить научная рефлексия. Не будучи
специалистами гносеологами и методологами науки, многие ученые тем не менее,
как бы попутно, размышляя о состоянии своего исследования, совершают
гносеологические наблюдения и даже открытия. Иногда же они очень удачно и
удивительно смело формулируют общие закономерности развития познания. Этот
любопытный

материал

живого

самосознания

науки

для

профессионала-

гносеолога представляет огромный интерес. Отношение к нему может и должно
быть сложным, многоплановым. С одной стороны, это — некое подобие
исторического источника,

за

которым

гносеолог

еще

должен

увидеть

и

реконструировать изучаемую им действительность. С другой стороны, — это
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голос коллеги-ученого, размышляющего над теми же проблемами, что и он сам.
Не случайно поэтому в последние годы появился особый жанр историко-научных
публикаций

типа

сборника

предисловий

классиков

науки

к

своим

основополагающим трудам с характерным названием «Жизнь науки» или
сборники типа «Ученые о науке и ее развитии».
В данной статье делается попытка собрать, систематизировать и предъявить
гносеологу в качестве материала к размышлению научную рефлексию одного из
крупнейших естествоиспытателей конца XIX — начала XX века Георгия
Федоровича Морозова, содержащую в себе указание на один из типов искомых
устойчивых сочетаний научных дисциплин. Г. Ф. Морозов был одним из
создателей науки о лесе. В силу этого его рефлексия строится в основном на
истории становления лесоведения и на взаимодействии лесоведения с другими
науками.
Связка

научных

дисциплин,

описываемая

Г.

Ф.

Морозовым,

такова:

лесоведение — «политика» лесоводства — техника лесоводства. В общем плане
(в отвлечении от конкретного выражения) и на языке современных представлений
она может быть описана так: «фундаментальная естественная наука» — «научная
дисциплина,

фиксирующая

ценностные

установки

общества

относительно

объекта данной науки» — «прикладная наука».
Перед нами интересный гносеологический феномен, удачно «схваченный»
ученым-естественником100. В отличие от первых двух связок здесь вводится
особая аксиологическая часть. Представление о важности учета ценностных
ориентаций ученого при анализе его исследовательской деятельности в
последние

годы

стало

отчетливо

осознает

общепризнанным.

безуспешность

Современный

попыток

методолог

разобраться

в

науки

механизмах

жизнедеятельности науки вне учета ее аксиологических компонентов101.
Рефлексия Г. Ф. Морозова наталкивает нас на некоторые реальные функции
аксиологии в научном исследовании и соответствующие этим функциям
организационные структуры. Им выделяется особый класс ценностных установок
ученого — его представление не об идеалах научного творчества, не об истине
или практической пользе добытого им знания как верховных ценностных
100

Кстати, Г. Ф. Морозов является автором-первонаблюдателем еще двух любопытных
гносеологических явлений, о которых мы писали с М. А. Розовым [6; 7; 8] . Это — явление «беличьего
круга» и явление «выноса за скобки». Оба играют большую роль в процессах становления науки.
101
Хорошее представление о важности для методологии науки учета ценностных установок ученого
содержится в статье А. Ф. Зотова [4].
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регулятивах его творческой деятельности, а о ценностях и идеалах общества,
регулирующих практическую деятельность людей с объектами, изучаемыми его
наукой.
Очевидно, что принятие тех или иных ценностных установок относительно
объектов практической деятельности существенно влияет на постановку ее
целей, а следовательно, и на характер, формы и методы ее осуществления.
Обнаруженный Г. Ф. Морозовым гносеологический феномен состоит в том, что эта
ценностная ориентация общества, управляя практической деятельностью, вместе
с тем существенно влияет и на характер научного творчества, на научную
деятельность, обслуживающую данный вид практики. Будучи осознанной ученым,
эта ценностная установка становится фактором, определяющим формы, способы,
границы и тем самым специфический ракурс видения данной наукой своего
объекта исследования. Таким образом, она существенно определяет предмет
данной фундаментальной естественной науки.
В еще большей степени очевидным является влияние этих ценностных
установок

на

практическую

содержание

прикладной

деятельность.

Вся

она

науки,
строится

обслуживающей
под

данную

непосредственным

идеологическим влиянием этих ценностных установок, поскольку специально и
целиком посвящена разработке методов их практической реализации.
И, наконец, в-третьих, Г. Ф. Морозов вскрывает еще одну чрезвычайно важную
роль ценностных установок общества относительно объекта конкретной науки. Он
показывает,

что

идеологической

именно
базой,

они

служат

необходимой

обеспечивающей

и

мировоззренческой

регулирующей

и

трансформацию

законов жизни объекта природы, открытых фундаментальной естественной
наукой, в принципы хозяйственной деятельности человека, методы которой
призвана разработать связанная с ней прикладная наука.
В этой связи, строя программу преподавания комплекса знаний, необходимых
будущим специалистам лесоведам и лесоводам, он выделяет в нем три
взаимосвязанные части: лесоведение как фундаментальную естественную науку,
лесоводство

как

науку

прикладную

и

особую

аксиологическую

научную

дисциплину, которую он условно называет «политикой» лесоводства.
«Научная природа лесоводства, — пишет он, — сложна и прежде всего ее
можно разделить на две части: на основную науку о природе леса и на
прикладную науку — собственно лесоводство, которое имеет в виду регулировать
пользование леса ... Само собой разумеется, что не зная природы леса,
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немыслимо изучать лесоводство, и потому в порядке изложения у нас будет
предшествовать лесоведение лесоводству; только познакомившись с первой
дисциплиной, мы в состоянии будем вполне сознательно приступить к изучению
нашего прикладного знания» [9, 34].
Итак, знание объективных законов жизни леса является необходимой основой
любой лесоводственной деятельности. Однако между знанием объективного
закона и постановкой той или иной конкретной цели деятельности нет и не может
быть прямого автоматизма, связи логического следования. Г. Ф. Морозов пишет:
«Можно быть одинакового мнения, одинаково признавать тот или иной закон
жизни леса, но разно расценивать приложимость такого закона в качестве
лесоводственного принципа деятельности» [10, 460].
Что же определяет эту «разную расценку», что управляет лесоводственной
практической деятельностью наряду с объективными законами жизни леса? Для
Г. Ф. Морозова ответ на этот вопрос приобретает принципиальное значение. Это
— идеалы, принципы, ценностные установки общества относительно леса и
лесоводственной деятельности. Исторически они формируются стихийно в ходе
практического

лесопользования

и

лесосохранения

и

столь

же

стихийно

регулируют протекание этого вида деятельности. В дальнейшем, когда возникают
учебники

лесоводства

обобщающая

и

и

появляется

систематизирующая

лесоводственная

опыт

система

лесоводственной

знаний,

практики,

ее

ценностные аспекты впитываются в систему лесоводственного знания, не
выделяясь первоначально в самостоятельный раздел.
Стремясь к тому, чтобы лесоводственная деятельность в максимальной
степени опиралась на научную основу, Г. Ф. Морозов строит методологический
проект. Он полагает, что в рамках общего лесоводства должна существовать
особая самостоятельная научная дисциплина, которая призвана выявить,
зафиксировать, систематически проанализировать и разработать далее эти
ценностные составляющие лесоводственной деятельности. Разработке этой
научной дисциплины он посвящает специальный труд "О лесоводственных
устоях" [10]. Характерно название этой работы. Устои — это и есть система
ценностей в функции регулятива человеческой деятельности. Содержание и
задачи указанной аксиологической научной дисциплины Г. Ф. Морозов описывает
так: «Кроме основной науки, лесоведения, как помните, я указывал еще в первой
лекции на другие составные части общего лесоводства — на технику или
лесоводство в узком смысле слова, которое изыскивает пути осуществления
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лесоводственных начал или принципов, и на политику лесоводства, т. е. ту его
часть, которая ставит себе задачей выяснить, насколько законы жизни леса
должны и могут быть принципами хозяйства: это та часть знаний, которая ставит
себе задачей выяснить основные по крайней мере черты лесоводства, суть
нашего символа веры, идеал хозяйственного леса и лесоводственные принципы
...» [10, 460].
«Таким образом фундамент лесоводства я вижу в двух научных дисциплинах:
во-первых, в объективной науке, вскрывающей природу леса ... , — это
лесоведение, — первая и необходимая основа, и, во-вторых, в политике
лесоводства или учения о принципах лесоводства, стремящегося оценить законы
жизни леса в качестве руководящих начал для лесоводственной деятельности ...»
[10, 474].
Завершается эта работа следующим признанием: «Позвольте мне закончить
указанием ... на сложную природу лесоводства: на то, что лесоводство не есть
только лесоведение, не есть так же только техника. Пути и средства
осуществления хозяйственных задач, покоясь прежде всего на принятии во
внимание факторов действительности, на природе леса, на лесоведении, должны
быть подвергнуты широкому освещению и оценке в новой области нашего знания
—

в систематическом учении о лесоводственных принципах. Современное

лесоводство жаждет этой дисциплины, для которой я не нашел пока более
целесообразного названия и черты которой я старался посильно изложить» [10,
474]. «Но, конечно, создание такой лесоводственной дисциплины во всем ее
объеме и во всей глубине — дело неблизкого будущего» [10, 474].
Что же представляют собой идеалы, ценностные установки и принципы
лесоводственной деятельности, образующие содержание рассматриваемой.
аксиологической

дисциплины?

Главным

и

определяющим

ценностным

ориентиром всей лесоводственной деятельности, основным идеологическим
принципом ее организации Г. Ф. Морозов считает идею постоянства пользования
лесом.
Идея постоянства пользования лесом возникла в силу стечения по крайней
мере двух обстоятельств: все возрастающих потребностей общества в древесине
и способности леса к естественному росту. «Лесоводство — дитя нужды, — пишет
Г. Ф. Морозов. — Пока леса было много, отсутствовала забота о неистощимости
пользования им; когда леса стало мало или явилось опасение за возможность
истощения лесных запасов, тогда впервые возникает мысль о такой организации
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пользования лесами, которая не вела бы к их истощению, возникает счастливая и
великая идея о постоянстве пользования лесом, которая проникает все
лесоводство и составляет его душу и самую характерную черту. Какими-нибудь
недрами земли мы пользуемся до тех пор, пока там есть чем пользоваться или, по
крайней мере, пока выгодно с экономической точки зрения их эксплуатировать,
когда такой момент исчезнет, недра естественно забрасываются. Не то в лесном
хозяйстве: здесь эксплуатация организуется таким образом, что в самом процессе
пользования лесом находят и средства к его возобновлению; идея постоянства
пользования лесом осуществляется здесь через идею возобновления, т. е. путем
заботы о такой организации рубок, следствием которых является новое поколение
леса.
Это самая характерная, самая коренная черта отличия лесоводства от других
видов добывающей промышленности» [9, 34].
Для того, чтобы идея постоянства пользования лесом могла быть реализована,
она дополняется принципом сохранения устойчивости лесных насаждений. «Лес
стихийный устойчив потому, — пишет Г.Ф. Морозов, — что ... все стороны его
жизни находятся под властью земли, гармонизирующей взаимные отношения»
[10, 466]. «В естественном, девственном лесу силой, укладывающей в гармонию
все взаимные отношения всех живых существ, образующих лес, является
естественный отбор, подчиненный в свою очередь власти земли в широком
смысле слова. Мы своим хозяйством нарушаем подвижное равновесие, изменяем
сложившиеся условия, вводим новые условия и нового хозяина. Получается
двоевластие. Если мы слепы, если мы не сумеем понять, представить и учесть
все. последствия такого нарушения равновесия, не сумеем, пользуясь своим
разумом и знанием, противопоставить исчезнувшим звеньям какие-либо свои
воздействия, то устойчивость леса может быть поколеблена. В этом и
заключается, если можно так выразиться, трагизм лесного хозяйства» [10, 463].
Таким образом, перед лесоводом стоит задача выработать такие принципы
вмешательства человека в жизнь леса, которые, увеличивая производительность
природного леса, вместе с тем в возможно меньшей степени ослабляли бы его
биологическую устойчивость. «Что же нужно, чтобы принцип устойчивости
насаждений возможно полнее осуществлялся? — спрашивает Г. Ф. Морозов. —
Для этого необходимо прежде всего соответствие состава насаждения, формы
насаждения, плотности его населения условиям местопроизрастания; чем больше
все стороны жизни насаждения приспособлены к местным условиям, тем
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спокойнее можно быть за лес, тем легче будет возобновление и охранение, тем
легче поднять производительность леса. Лесоводственная деятельность, как и
сам объект ее, должна быть актом приспособления к наличным условиям
природной обстановки» [10, 463].
Здесь мы подходим к центральному моменту, обнаруживающему зависимость
видения ученым-лесоведом леса как объекта своего исследования от ценностной
установки лесоводственной деятельности. Только учет взаимосвязи древесных
пород с условиями их произрастания, только географический и шесте с тем
типологический подход к лесу как особому природному образованию, тонко
пригнанному к среде и образующему с ней единое целое, может обеспечить
ученому-лесоведу

успех

его

научного

исследования,

заключающийся

в

эффективном использовании его результатов в практике лесоводственной
деятельности.

В

противном

случае

знания,

добытые

лесоведом-ученым,

останутся ненужными лесоводу-практику, ибо они не смогут служить базой для
организации его деятельности в соответствии с указанными ценностными
установками. «Таким образом, — пишет Г. Ф. Морозов, — основной закон
хозяйства приводит нас к географическому, т. е. типологическому началу;
хозяйство наше должно соответствовать особенностям типов насаждений» [10,
467]. Иначе говоря, ценностная установка практической деятельности диктует
ученому вполне определенный угол зрения на исследуемый объект.
Рассмотренные ценностные установки нормируют содержание и другой части
лесоводственной системы знания — прикладной науки, техники лесоводства.
Разработка теории всех лесоводственных технических мероприятий — мер ухода
за

лесом,

мер

охраны

леса,

мер

лесокультурной

деятельности,

лесовозобновления и т.д. — находится под прямым контролем и управляющим
воздействием рассмотренного основного и вытекающих из него дополнительных
принципов практического лесоводства. «Итак, — заключает Г. Ф. Морозов, —
стремление к созданию и к сохранению устойчивости насаждений, являясь
верховным принципом лесоводства, наиболее верным путем ведет ... к
удовлетворению основной задачи — постоянства пользования ... Как самый
основной и первый принцип лесоводства, он объединяет в себе все другие
подчиненные начала, на которых должно стоять хозяйство, как-то: принцип
смешанных и сложных насаждений, оценку соответственной густоты древесного
населения, постепенность действий, сохранение борьбы за существование и
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отбор, соответственный выбор пород и т.д. Только при соблюдении всех
указанных устоев может быть осуществлен этот основной принцип ...
Если

мы

вдумаемся

в

эти

указанные

связи,

то

получим

взаимно

переплетающиеся устои, — взаимно пересекающиеся круги, дающие целостную
систему, некоторое единство в лесоводственных мероприятиях» [10, 470].
Придавая огромное значение обучению и воспитанию лесоводческих кадров,
заботясь о выработке у них цельного научного мировоззрения, Г. Ф. Морозов
излагал аксиологическую часть общего лесоводства в самом конце курса
обучения в силу ее чрезвычайной важности. Этот отдел — «это "святая святых"
нашего лесоводства», — говорил Г. Ф. Морозов.
В заключение отметим еще одно возможное направление в исследовании
структурных образований, состоящих из стабильно взаимодействующих научных
дисциплин, — анализ их генезиса и развития. Рефлексия Г. Ф . Морозова и здесь
дает большой материал для размышлений, фиксируя конкретные формы
исторического

изменения

взаимодействия

трех

рассмотренных

научных

дисциплин.
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С. С. Митрофанова (Розова)

ФУНКЦИИ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК
В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ
(Из истории формирования науки о лесе)102

Представление о важности учета ценностных установок ученого в
последние годы стало общепризнанным. Современный методолог
науки отчетливо осознает безуспешность попыток разобраться в
механизмах жизнедеятельности науки вне учета ее аксиологических
компонентов [1].
Очевидно, что принятие тех или иных ценностных установок
относительно объектов практической деятельности существенно
влияет на постановку ее целей, а следовательно, и на характер,
формы
102

и

методы

ее

осуществления.

Ценностная

С.С. Митрофанова (Розова). Наука и ценности. Новосибирск: СО «Наука», 1987. С. 86 - 98

ориентация
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общества, управляя практической деятельностью, вместе с тем
существенно влияет и на характер научного творчества, на научную
деятельность,

обслуживающую

данный

вид

практики.

Будучи

осознанной ученым, эта ценностная установка становится фактором,
определяющим

формы,

способы,

границы

и

тем

самым

специфический ракурс видения данной наукой своего объекта
исследования. Таким образом, она существенно определяет предмет
данной фундаментальной естественной науки.
В еще большей степени очевидным является влияние этих
ценностных

установок

обслуживающей

данную

на

содержание

практическую

прикладной

деятельность.

науки,

Вся

она

строится под непосредственным идеологическим влиянием этих
ценностных установок, поскольку специально и целиком посвящена
разработке методов их практической реализации.
И наконец, чрезвычайно важная функция ценностных установок
общества относительно объекта конкретной науки заключается в том,
что

именно

они

служат

необходимой

мировоззренческой

идеологической

базой,

обеспечивающей

трансформацию

законов

жизни

объекта

и

и

регулирующей

природы,

открытых

фундаментальной естественной наукой, в принципы практической
деятельности

человека,

методы которой

призвана

разработать

связанная с ней прикладная наука.
Интересный материал для выявления указанных выше функций
ценностных установок дают работы Г. Ф. Морозова, одного из
создателей науки о лесе. Им выделяется особый класс ценностных
установок ученого — его представления не об идеалах научного
творчества, не об истине или практической пользе добытого им
знания как верховных ценностных регулятивах его творческой
деятельности, а о ценностях и идеалах общества, регулирующих
практическую деятельность людей с объектами, изучаемыми его
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наукой.

Строя

программу

преподавания

комплекса

знаний,

необходимых будущим специалистам — лесоведам и лесоводам, он
выделяет в нем три взаимосвязанные части: лесоведение как
фундаментальную

естественную

науку,

лесоводство

как

науку

прикладную и особую аксиологическую научную дисциплину, которую
он условно называет «политикой» лесоводства. «Научная природа
лесоводства, — пишет Морозов, — сложна, и прежде всего ее можно
разделить на две части: на основную науку о природе леса и на
прикладную науку — собственно лесоводство, которое имеет в виду
регулировать пользование леса... Само собой разумеется, что, не
зная природы леса, немыслимо изучать лесоводство, и потому в
порядке изложения

у нас

будет

предшествовать

лесоведение

лесоводству; только познакомившись с первой дисциплиной, мы в
состоянии будем вполне сознательно приступить к изучению нашего
прикладного знания» [2].
Итак,

знание

объективных

законов

жизни

леса

является

необходимой основой любой лесоводственной деятельности. Однако
между знанием объективного закона и постановкой той или иной
конкретной цели деятельности нет и не может быть прямого
соответствия,

связи

логического

следования.

«Можно

быть

одинакового мнения, одинаково признавать тот или иной закон жизни
леса, — отмечает Г. Ф. Морозов, — но разно расценивать
приложимость такого закона в качестве лесоводственного принципа
деятельности» [3].
Что

же

определяет

лесоводственной

эту

«разную

практической

расценку»,

деятельностью

что

управляет
наряду

с

объективными законами жизни леса? Для Г. Ф. Морозова ответ на
этот вопрос приобретает принципиальное значение. Это — идеалы,
принципы, ценностные установки общества относительно леса и
лесоводственной

деятельности.

Исторически

они

формируются
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стихийно в ходе практического лесопользования и лесосохранения и
столь же стихийно регулируют протекание этого вида деятельности. В
дальнейшем, когда возникают учебники лесоводства и появляется
лесоводственная система знаний, обобщающая и систематизирующая
опыт лесоводственной практики, ее ценностные аспекты впитываются
системой лесоводственного знания, не выделяясь первоначально в
самостоятельный раздел.
Г. Ф. Морозов полагает, что в рамках общего лесоводства должна
существовать особая самостоятельная научная дисциплина, которая
призвана выявить, зафиксировать, систематически проанализировать
и разработать далее эти ценностные составляющие лесоводственной
деятельности.

Разработке

этой

дисциплины

он

посвящает

специальный труд «О лесоводственных устоях». Знаменательно уже
само название этой работы: устои — это и есть система ценностей в
функции регулятива человеческой деятельности. Содержание и
задачи указанной аксиологической научной дисциплины Морозов
описывает так: «Кроме основной науки, лесоведения... я указывал... на
другие составные части общего лесоводства — на технику или
лесоводство в узком смысле слова, которое изыскивает пути
осуществления лесоводственных начал или принципов, и на политику
лесоводства, т. е. ту его часть, которая ставит себе задачей выяснить,
насколько законы жизни леса должны и могут быть принципами
хозяйства: это та часть, знаний, которая ставит себе задачей выяснить
основные по крайней мере черты лесоводства, суть нашего символа
веры, идеал хозяйственного леса и лесоводственные принципы» [4].
Что же представляют собой идеалы, ценностные установки и
принципы лесоводственной деятельности, образующие содержание
рассматриваемой
определяющим

аксиологической
ценностным

дисциплины?

ориентиром

веси

Главным

и

лесоводственной

деятельности, основным идеологическим принципом ее организации
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Морозов считает идею постоянства пользования лесом. Эта идея
возникла в силу стечения по крайней мере двух обстоятельств: все
возрастающих потребностей общества в лесе и способности леса к
естественному росту. «Лесоводство — дитя нужды, — пишет Морозов.
— Пока леса было много, отсутствовала забота о неистощимости
пользования им; когда леса стало мало или явилось опасение за
возможность истощения лесных запасов, тогда впервые возникает
мысль о такой организации пользования лесами, которая не вола бы к
их истощению, возникает счастливая и великая идея о постоянстве
пользования лесом, которая проникает все лесоводство и составляет
его душу и самую характерную черту. Какими-нибудь недрами земли
мы пользуемся до тех пор, пока там есть чем пользоваться или, по
крайней мере, пока выгодно с экономической точки зрения их
эксплуатировать, когда такой момент исчезает, недра естественно
забрасываются. Не то в лесном хозяйстве: здесь эксплуатация
организуется таким образом, что в самом процессе пользования
лесом находят и средства к его возобновлению; идея постоянства
пользования лесом осуществляется здесь через идею возобновления,
т. е. путем заботы о такой организации рубок, следствием которых
является новое поколение леса. Это самая характерная, самая
коренная черта отличия лесоводства от других видов добывающей
промышленности» [5].
Для того, чтобы идея постоянства пользования лесом могла быть
реализована, она дополняется принципом сохранения устойчивости
насаждений. «Лес стихийный устойчив потому, — пишет Морозов, —
что... все стороны его жизни находятся под властью земли,
гармонизирующей

взаимные

отношения»

[6].

При

этом

«в

естественном, девственном лесу силой, укладывающей в гармонию
все взаимные отношения всех живых существ, образующих лес,
является естественный отбор, подчиненный в свою очередь власти
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земли в широком смысле слова. Мы своим хозяйством нарушаем
подвижное равновесие, изменяем сложившиеся условия, вводим
новые условия и нового хозяина. Получается двоевластие. Если мы
слепы, если мы не сумеем понять, представить и учесть все
последствия такого нарушения равновесия, не сумеем, пользуясь
своим знанием и разумом, противопоставить исчезнувшим звеньям
какие-либо свои воздействия, то устойчивость леса может быть
поколеблена. В этом и заключается, если можно так выразиться,
трагизм лесного хозяйства» [7].
Таким образом, перед лесоводом стоит задача выработать такие
принципы

вмешательства

человека

в

жизнь

леса,

которые,

увеличивая производительность природного леса, вместе с тем в
возможно

меньшей

устойчивость.
насаждений

«Что

степени
же

возможно

ослабляли

нужно,

полнее

чтобы

бы

ого

биологическую

принцип

осуществлялся?

—

устойчивости
спрашивает

Морозов. — Для этого необходимо прежде всего соответствие состава
насаждения, формы насаждения, плотности его населения условиям
место произрастания; чем больше все стороны жизни насаждения
приспособлены к местным условиям, тем спокойнее можно быть за
лес, тем легче будет возобновление и охранение, тем легче поднять
производительность леса. Лесоводственная деятельность, как и сам
объект ее, должна быть актом приспособления к наличным условиям
природной обстановки» [8].
Здесь мы подходим к центральному моменту, обнаруживающему
зависимость видения ученым-лесоводом леса как объекта своего
исследования

от

ценностной

установки

лесоводственной

деятельности. Только учет взаимосвязи древесных пород с условиями
их

произрастания,

только

географический

и

вместе

с

тем

типологический подход к лесу как особому природному образованию,
тонко пригнанному к среде и образующему с ней единое целое, может
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обеспечить ученому-лесоводу успех его научного исследования,
заключающийся в эффективном использовании его результатов в
практике лесоводственной деятельности. В противном случае знания,
добытые лесоводом-ученым, окажутся ненужными лесоводу-практику,
ибо не смогут служить базой для организации его деятельности в
соответствии

с

указанными

ценностными

установками.

«Таким

образом, — констатирует Г. Ф. Морозов, — основной закон хозяйства
приводит нас к географическому, т. е. типологическому началу;
хозяйство

наше

должно

соответствовать

особенностям

типов

насаждений» [9]. Иначе говоря, ценностная установка практической
деятельности диктует ученому вполне определенный угол зрения на
исследуемый объект.
Рассмотренные ценностные установки нормируют содержание и
другой части лесоводственной системы знания — прикладной науки,
техники лесоводства. Разработка теории всех лесоводственных
технических мероприятий — мер ухода за лесом, охраны леса,
лесокультурной деятельности, лесовозобновления и т. д. — находится
под прямым контролем и управляющим воздействием рассмотренных
основного

и

вытекающих

практического

лесоводства.

из

пего

«Итак,

дополнительных
—

заключает

принципов

Морозов,

—

стремление к созданию и к сохранению устойчивости насаждений,
являясь верховным принципом лесоводства, наиболее верным путем
ведет...

к

удовлетворению

основной

задачи

—

постоянства

пользования... Как самый основной и первый принцип лесоводства, он
объединяет в себе все другие подчиненные начала, на которых
должно стоять хозяйство, как-то: принцип смешанных и сложных
насаждений, оценку соответственной густоты древесного населения,
постепенность действий, сохранение борьбы за существование и
отбор, соответственный выбор пород и т. д. Только при соблюдении
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всех указанных устоев может быть осуществлен этот основной
принцип...
Если мы вдумаемся в эти указанные связи, то получим взаимно
переплетающиеся устои — взаимно пересекающиеся круги, дающие
целостную

систему,

некоторое

единство

в

лесоводственных

мероприятиях» [10].
Придавая

огромное

значение

обучению

и

воспитанию

лесоводческих кадров, заботясь о выработке у них цельного научного
мировоззрения, Г. Ф. Морозов излагал аксиологическую часть общего
лесоводства, в силу ее чрезвычайной важности, в самом конце курса
обучения. Этот отдел — «„святая святых" нашего лесоводства», —
говорил он.
Еще одним ярким примером проявления роли ценностных установок
в научном познании может служить спор сторонников и противников
естественных

классификаций

как

спор

носителей

ценностных

установок фундаментальной и прикладной науки. Сопоставление
этого примера с рассмотренным материалом позволяет выявить в нем
существенную

неполноту

фундаменталистов,

так

и

ценностной
прикладников

рефлексии
в

как

противоположность

ценностной рефлексии Г. Ф. Морозова, объединившей в себе
ценности и той и другой науки и выступающей как бы с позиции их
системного единства, в котором они лишены односторонности и
гармонизированы

совместным

и

взаимодополнительным

обслуживанием практической деятельности. Практика выступает той
замыкающей, ради и в сфере которой исторически сформировалась
цепочка

ее

обслуживания,

фундаментальной

и

состоящая

прикладной

из

науки.

двух

звеньев

Системное

—

видение

Морозовым единства фундаментальной и прикладной науки о лесе, с
одной

стороны,

опосредованное

и

лесоводственной

ценностными

практики

установками

—
этой

с

другой,
практики,
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установками, которые организуют совместные усилия этих двух наук в
помощь практике, обретает перед лицом спора сторонников и
противников естественной классификации большую значимость. Эта
значимость в том, что такое системное видение может быть образцом
более полной и богатой ценностной рефлексии современного ученого,
в которой фундаментальная и прикладная наука, и практические
технологические разработки, и их реализация предстают в виде
целостной органической системы, из которой нельзя выкинуть ни одно
звено. Это как бы ценностная рефлексия с позиции целого в
противоположность

ценностной

рефлексии

отдельно

фундаментальной и отдельно прикладной наук.
Противопоставление естественных и искусственных классификаций
является

традиционным.

Обычно

их

различают

по

степени

существенности основания деления: «Если в качестве основания
берутся существенные признаки, из которых вытекает максимум
производных, так что классификация может служить источником
знания о классифицируемых объектах, то такая классификация
называется

естественной

(

например,

периодическая

система

химических элементов). Если же в классификации используются
несущественные
искусственной»

признаки,
[11].

противопоставления,
неопределенности.

Столь

то
же

классификация
традиционны

осознание
Так,

у

Н.

его
И.

считается

критика

такого

относительности

Кондакова

читаем:

и

«...это

разграничение часто очень трудно провести. Известно, что вещи
проявляют свои свойства в отношениях с другими вещами. То, что
было существенно для данных предметов в одних условиях и в
отношениях с одними вещами, то окажется несущественным в других
условиях и в отношениях с другими вещами» [12]. Пытаясь понять
суть

традиционной

оппозиции

естественных

и

искусственных

классификаций, важно выяснить то основание, на котором базируется
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понятие существенности признака. Обратимся на этот счет к
разъяснениям Н. И. Кондакова. «Естественная классификация, —
пишет

он,

—

существенный

классификация,
признак,

в

основе

определяемый

которой

находится

природой

изучаемых

предметов и явлений, их «естеством», в отличие от искусственной
классификации... в основе которой лежит признак, имеющий значение
с практической точки зрения для целей производимого исследования»
[13]. Таким образом, суть этой точки зрения в том, что основание
естественных

классификаций

опирается

на

природу

самих

классифицируемых объектов, тогда как искусственные классификации
строятся, исходя из тех или иных целей человека.
Традиционная

оппозиция

естественных

и

искусственных

классификаций не всегда задается через критерий существенности
признака, положенного в основание классификации. Так, например, Б.
М. Кедров усматривает различие искусственных и естественных
классификаций в односторонности одних и всесторонности других
[14]. Видимо, и точка зрения Б. М. Кедрова может быть сведена к той
же самой основе, что и точка зрения Н. И. Кондакова: естественные
классификации выражают природу классифицируемых объектов,
искусственные — произвол человека. Особенно это справедливо в
отношении

естественных

классификаций:

утверждение

об

их

всесторонности есть иная форма выражения того, что классификация
верно

охватывает

природу

самого

объекта.

Что

же

касается

искусственных классификаций, то нельзя не отметить возможность
некоторых различий в их трактовке. Если у Н. И. Кондакова они
определенно связываются с прикладными сферами познания, или
сферой практики, то у Б. М. Кедрова искусственные классификации
могут иметь место и в фундаментальной науке, скажем на ранних
этапах ее развития. Основными же для фундаментальной науки
являются

естественные

классификации.

Главная

ценностная
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установка фундаментальной науки — стремление к истине, к знанию о
том, каков объективный мир, в чем состоит его природа. Таким
образом,

именно

ценностные

ориентиры

фундаментальной

и

прикладной наук определяют вид строящихся в них классификаций, а
стремление создать именно естественную классификацию выражает
основную ценностную установку фундаментальной науки.
Вместе

с

тем

построение

естественных

классификаций

наталкивается на очень большие трудности. Наибольшие трудности
связаны

с

поиском

основания

существенных признаков

может

таких
быть

классификаций.

Выбор

успешно осуществлен

в

ситуации, когда мы хорошо знаем исследуемый объект, когда у нас
есть его научная теория. Однако классификации строятся отнюдь не
только на таком высоком этапе научного исследования. Более того, их
рассматривают как одно из средств движения к этому этапу.
Следовательно, когда классификация строится на начальных этапах
научного исследования, естественной она может стать лишь в том
случае, если ее создатель гениально угадал, интуитивно нащупал то,
что потом станет предметом специальных научных исследований и
открытий. Но то, что легко дается гению, большинством осознается
как преодоление огромных трудностей. Попытки выйти из них с
помощью систематического перебора всех возможностей оказываются
бесперспективными из-за громадного числа способов, которыми
может

быть

сгруппировано

сравнительно

небольшое

число

предметов. Не меньшие трудности стоят на пути построения
естественных классификаций методом учета возможно большего
количества признаков. Именно эти трудности приводят к критике
принципа всесторонности естественных классификаций, к созданию
относительного

характера

противопоставления

естественных

и

искусственных классификаций. Возникает мысль, не следует ли
отказаться от принципа всесторонности естественных классификаций
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и

строить

множество

относительно

односторонних

классификационных систем, тем более что для решения разных задач
существенны

разные

Классическое

стороны

представление

о

классификации

базируется

на

единственности

и

уникальности

объективной

зависимости.

единственности

естественной

онтологическом
объективной

допущении

расчлененности

природных явлений.
Признание множественности естественных классификаций одних и
тех же явлений действительности требует и нового онтологического
представления — представления, что объективные расчлененность и
сгруппированность явлений природы не могут не выступать в
нескольких вариантах, ибо одни и те же объекты в разных отношениях
объективно могут принадлежать к разным классам. Подтверждение
сказанного можно найти, например, у В. И. Василевича: «В последнее
время в советской геоботанике широко обсуждался вопрос о том,
возможна

ли

растительности

только
или

одна

может

естественная
быть

несколько

классификация
равноправных

естественных классификаций» [15]. Растительные сообщества, с его
точки зрения, объективно сгруппированы и расчленены не одним, а
многими

различными

способами.

Мы

можем

рассматривать

растительные сообщества и как совокупность популяций растений с
определенными соотношениями между ними, и как определенное
единство

растительности

с

условиями

местообитания,

и

как

определенный этап в развитии растительного покрова. Каждому из
этих подходов к растительным сообществам будет соответствовать
свое основание классификации: в первом случае оценка сходства
должна основываться на структурно-флористических признаках, во
втором — на признаках среды и в третьем — на сходстве в истории
формирования тех или иных единиц растительного покрова. «В
каждой из таких классификаций, — считает Василевич, — будет свое
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распределение растительных сообществ по таксонам, отличное от
распределения в другой. Но каждое из них передает сбою объективно
существующую сгруппированность растительных сообществ (курсив
наш. — С. М.)» [16]. То, что в разных системах объекты будут
попадать в разные таксоны, не противоречит естественности этих
систем.
Это связано, по Василевичу, с тем, что сущность сложных объектов
проявляется в громадном числе явлений, а у систем, обладающих не
очень

высокой

целостностью

(какой

и

является

растительное

сообщество), одна сторона сущности еще не определяет полностью
всех других сторон. Поэтому для таких объектов не удается выделить
какой-либо

параметр системы в

качестве определяющего

все

остальные. Каждый из относительно существенных параметров,
будучи положен в основание классификации, дает возможность
увязать с ним лишь некоторое количество других существенных
параметров.

Остальные

же,

некоррелируемые

с

первыми,

оказываются за пределами классификации. Очевидно, что при таком
понимании классификации исчезает требование ее всесторонности и
универсальности.
Критика в адрес традиционного представления о естественной
классификации

приводит

к

осознанию

относительности

их

противопоставления классификациям искусственным. В этой связи В.
И. Василевич высказывает мысль, что «любая классификация
является

большим

или

меньшим

приближением

к

раскрытию

структуры... естественных классов и отношений между ними. В связи с
этим каждая классификация является естественной в той мере, в
какой она вскрывает эти естественные классы. Разница между
искусственными и естественными классификациями — в степени
приближения

к

объективно

существующей

сгруппированности

объектов и в характере подхода к классифицируемым объектам» [17].
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Установка

на

создание

ряда

относительно

односторонних

классификационных систем, хорошо адаптированных к решению тех
или иных задач, означает, что на смену нормативу естественной
классификации

приходит

классификации.

Ярким

следующее

норматив

так

проявлением

рассуждение

Ю.

называемой

целевой

тенденции

является

этой

А.

Воронина:

«...Деление

классификации... на естественные и искусственные, поразительное по
своей безосновательности, неконкретности и бесплодности, нанесло и
наносит

неисчислимый

вред

всему

естествознанию...

Деление

классификаций... на естественные и искусственные следует просто
признать логической ошибкой. Любые классификации... должны
строиться для достижения... некоторых фиксированных целей, с
учетом некоторых фиксированных способов их достижения» [18].
Как правило, основанием для отказа от норматива естественной
классификации служит выявление неадекватности ее философских,
мировоззренческих основ. Указывают на то, что представление о
естественной

классификации

основывается

на

созерцательно-

материалистической теории познания, в которой не учитываются
активная роль социального субъекта, роль общественно-исторической
практики в процессе познания, а получаемые знания рассматриваются
как

продукт

созерцания

природы

и

фиксации

ее

объективно

существующих расчленений и группировок, которые якобы даны
человеку непосредственно. Именно в этом плане и трактуется обычно
традиционное понимание естественной классификации науки как
прямого соответствия объективной классификации природы.
Но эта критика оказывается односторонней, ибо в ней отсутствует
осознание того, что цель «познать объект сам по себе» — это и есть
«снятие», «обобщение» всех конкретных целей, ради которых мы этим
объектом можем интересоваться, и именно потому оправданно
существование

особых

классификаций,

на

которых

базируется
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фундаментальная наука и которые в силу этого приобретают в
сознании ученого статус естественных. И попытки строить их и ныне,
как и 300 лет назад, разумны, а не беспочвенны. Однако содержанию
онтологических картин науки, одной из форм существования которых
и оказываются естественные классификации, которые сложились
исторически, ученый- фундаменталист с необходимостью (иначе он не
может работать) приписывает характер объективного существования.
Иначе говоря, человеческую историю он трансформирует в картину
природы. Такова норма нашей культуры. И эта норма закрепляет
особые культурные функции онтологических схем — задавать
идеальные

планы

многообразия

способов

практического

преобразования объектов. В этом как раз и обнаруживается ценность
научной

онтологии

для

практической

деятельности.

Именно в

непонимании аксиологической функции естественной классификации
по отношению к практической деятельности и заключается узость,
односторонность

критики

естественной

классификации

представителями прикладной науки.
Нельзя не приветствовать в этом плане намечающееся ныне
направление в методологии геологических исследований, сочетающее
целевой подход с использованием естественных классификаций. Так,
обсуждая

принципы

построения

классификации

геологических

объектов для целей поиска полезных ископаемых, Ю. С. Салин и В. А.
Соловьев отмечают, что существуют два подхода к построению таких
классификаций — естественный и целевой. Они подчеркивают, что
построение естественной классификации, в частности генетической,
ныне принципиально невозможно. Целевые же классификации, хотя и
строятся легко, несовершенны именно потому, что служат только для
данной цели, и с изменением цели надо строить для тех же самых
геологических

объектов

на

той

же

самой

территории

новые

классификации, для чего, как правило, уже непригодны старые
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геологические
территории

описания

очень

этих

территорий.

неэкономично.

Поэтому

Переописание
необходимо

же

строить

классификации «на все случаи жизни». Хотя в одном конкретном
случае они не будут оптимальны, однако в целом обеспечат общий
выигрыш. «Это единственный доступный компромисс между нашими
потребностями иметь диагнозирующую классификацию для всех
целей

и

нашими

ограниченными

экспериментальными

возможностями» [19]. Вот пример осознания учеными ценности
естественной классификации как эффективного средства аккумуляции
предшествующего

практического

опыта,

что

обеспечивает

возможность реализации ею функции средства проектирования
будущей практической деятельности.
Таким

образом,

налицо

необходимость

анализа

ценностных

установок ученого как принципиально важных составляющих процесса
научного исследования, оказывающих существенное воздействие на
характер этого процесса и его конечные результаты. Один из
центральных вопросов, возникающих при этом, — вопрос о влиянии
ценностных

установок

на

взаимодействие

фундаментальных

и

прикладных исследований.
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