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ВВЕДЕНИЕ
Методы исследования и организации научного знания приобретают особое
значение в настоящее время в связи с развитием глобальных процессов производства
знания в современной науке. С одной стороны, научно-технический прогресс наращивает
темпы в силу развития множества современных методов исследования с использованием
новейших современных приборов, обеспечивающих высокую точность и качество
научных исследований. С другой стороны, современная наука представляет собой
сложную разветвленную систему научных дисциплин, сформировавшихся вследствие
разнообразных междисциплинарных процессов, приводящих к появлению множества
новых научных направлений. Все эти процессы приводят к ускоренному производству
массива научных знаний, нуждающихся в удобной оптимальной организации посредством
двух программ – классификации и теории, представляющих большой интерес как
основные формы организации научного знания, тесно связанные между собой.
Классификация служит как средство исследования, организации и обозрения различных
видов разнообразия: биологического разнообразия, разнообразия пород и минералов в
геологии, объектов поверхности Земли – горных систем, вулканов, рек и т.д., и
соответствующих перечисленным объектам знаний, являющихся результатом
исследований и нуждающихся в упорядочении и организации.
Мы смотрим на мир через “классификационные очки” и вместе с тем
воспринимаем его как классификационно устроенным, т.е. именно таким, каким он
предстает в наших классификациях – классификационно организованных знаниях.
Классификация сложилась стихийно на заре развития человеческой культуры и
закрепилась в языке – язык имеет классификационную структуру. В общих понятиях
языка – универсалиях – фиксируются множества предметов, классов объектов. Сказали
мы слово “дерево” или “стол” и, тем самым, выделили множество деревьев или столов как
классов сходных объектов. Позднее, в античности, классификация, как средство
организации множеств объектов, была эксплицирована и развита в трудах Аристотеля как
научный метод, который дошел до настоящего времени практически без изменений.
Стихийно сложившееся классификационное устройство человеческой культуры, которое
проецируется людьми на окружающий мир, фиксируется в философии науки. М. Фуко в
книге «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» говорит об основополагающих
кодах любой культуры, управляющих ее языком, схемами восприятия, формами
выражения и воспроизведения, ценностями, иерархией культурных практик и
определяющих для каждого человека эмпирические порядки, с которыми он будет иметь
дело, и в которых он будет ориентироваться [Фуко, 1994].
Теория, наряду с функциями исследования и организации научного знания, имеет и
другие функции, из которых главные – предсказание поведения объектов в эмпирии и
объяснение устройства объектов, способа их бытия, например, свет в различные периоды
развития науки рассматривается как частица, или как волна. Если рассматривать теорию, в
противоположность классификации – как способ исследования и организации знания, то
ее можно представить как стратегию диспозиционального мышления, противоположного
классификационному, или дистинктивному мышлению. Дистинктивный способ
мышления выступает как средство исследования и организации множества предметов
исходя из их различий, тогда как диспозициональный служит средством исследования и
организации множества предметов на основе их генетического сходства. М.А. Розов
пишет: «В определенном смысле классификация и теория прямо противоположны друг
другу, они выглядят как две разных стратегии, два принципиально разных способа
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мышления. Это можно проиллюстрировать на простом искусственном примере.
Представьте себе следующую ситуацию: вы встречаете человека, который кажется вам
незнакомым, но вам говорят, что это ваш бывший сослуживец, но отпустивший усы и
бороду. Ситуация проста и тем не менее вполне заслуживает анализа. Вы помните своего
сослуживца, но не узнаете его в человеке, которого встретили, этого последнего вы
склонны считать другим человеком. Вы, таким образом, осуществили операцию
различения (дистинкции), построили, если хотите, некоторую примитивную
классификацию. Эта классификация, однако, оказывается разрушенной за счет
следующего аргумента: встреченный человек – это тот, кого вы давно знаете, но знаете
без усов и без бороды. Иными словами, это звучит так: если бы убрать усы и бороду, то
это был бы тот же человек, которого вы давно знаете. Перед нами два разных акта.
Первый фиксирует некоторую наличную реальность: встреченного человека вы
распознаете как нового, как отличного от знакомых вам людей. Он ведь и действительно
отличен от них. Второй акт, напротив, фиксирует не наличное бытие, а некоторую
возможность, некоторую диспозицию. Это, как я уже сказал, разрушает исходную
классификацию (дистинкцию), заменяя ее новой: исходная дистинкция просто
фиксировала наличие двух разных предметов, новая задает преобразование одного в
другой, что позволяет, кстати, перенести на нового, якобы, человека уже накопленный
опыт общения с вашим давним сослуживцем. Ситуацию можно несколько усложнить,
предполагая, что окружающие нас люди все время изменяют свою внешность, отпуская
или сбривая бороду и усы, крася волосы, меняя одежду... Один способ мышления при
этом состоит в том, что мы будем постоянно фиксировать различия, относя бородатых или
безбородых, брюнетов или блондинов и т.д. к разным видам или типам. Это
классификационный или дистинктивный способ мышления. Другой способ, который мы
назовем диспозициональным, состоит в постоянных попытках разоблачить маскировку и
идентифицировать людей, которые изменили свою внешность: А ничем не отличался бы
от В, если бы был без бороды. Но для этого надо иметь основания, надо иначе
представлять себе человека, надо представлять его как существо, способное к
постоянному изменению своей внешности определенным количеством способов. Такое
представление в данном случае – это и есть конструктор» [Розов, 1995: 123-124].
До конца XVIII в. эмпирическая классификация представляла основной метод
исследования окружающего мира и, вместе с тем, метод организации научного знания. В
это время ученые строят не только классификации объектов природы, например, живых
организмов, геологических объектов и т.д., но и классифицируют науки, которые также
становятся объектом классификации – Ф. Бэкон одним из первых построил
классификацию наук. Теоретические методы, первоначально представленные в трудах
философствующих ученых (Р. Декарт, И. Ньютон, Г. Галилей и др.), начинают проникать
в науку с конца XIX в. С начала XX в. теоретические методы получают развитие в физике
и химии. Развиваются не только теории типа теоретической механики в физике, теории
электромагнетизма и др., но и теоретические классификации, например, Периодическая
система Д.И. Менделеева, классификация кристаллов Е.С. Федорова, кардинально
отличающиеся от эмпирических классификаций животных и растений – в биологии, пород
и минералов – в геологии и др. До середины XX в. существовали лишь эмпирические
(описательные) методы исследования и организации научного знания, вопрос о том, что
представляет собой научное знание, как предмет теоретического исследования, был
важнейшей философской проблемой, тогда как вопросы успешной классификации и
построения теоретических моделей научного знания напрямую зависят от его
структурных особенностей, только знание особенностей научного знания позволит
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эффективно решить вопросы его классификации и теоретического моделирования. Вопрос
о структуре научного знания впервые был поставлен в исследованиях Венского кружка,
но не получил достаточного освещения. Позднее вопросы о структуре научного знания
ставили Т. Кун, К. Поппер, В.С. Степин и другие исследователи. Наиболее удачной
является теория социальных эстафет М.А. Розова, которая позволила решить ряд
вопросов, связанных со структурой научного знания и принципами его классификации и
моделирования. В настоящей книге мы рассмотрим три основных аспекта организации
научного знания:
1. Особенности классификации и теории как исторически сложившихся традиций
научной деятельности.
2. Классификация и теория как системы знания, их структура.
3. Общие принципы и методы организации научного знания в форме построения
классификации и теоретических моделей.
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I. КЛАССИФИКАЦИЯ
1. Особенности классификации
Эмпирический и теоретический подходы к классификации понятий. В
«Воспоминаниях» Ксенофонта до нас дошел следующий разговор Сократа с Евфидемом –
молодым человеком, который готовился к государственной службе. Сократ спрашивает у
Евфидема, куда отнести ложь, к справедливым или несправедливым делам. Евфидем
относит ложь к несправедливым делам. В этот же разряд он относит обман, воровство и
похищение людей для продажи в рабство. Сократ снова спрашивает, можно ли что-нибудь
из перечисленного считать справедливым, но ответ Евфидема отрицателен. Тогда Сократ
задает такой вопрос: справедливы ли обман неприятеля, грабеж жителей неприятельского
города и продажа их в рабство? Тогда Евфидем все эти поступки признает
справедливыми. Почему же Евфидем отказывается от своего первоначального
утверждения, что ложь нужно отнести к несправедливым делам, что заставляет его
неожиданно отказаться от им же сформулированных правил? Ведь, казалось бы, он и на
последующие вопросы Сократа должен отвечать примерно так: «Но я же уже сказал,
Сократ, что ложь несправедлива!». «Но Евфидем этого не делает, он сразу сдается перед
лицом некоторой невидимой для нас силы. Впрочем, сила эта, как мы понимаем, – те
образцы словоупотребления, которые находятся в поле зрения Евфидема. Эти образцы
оказываются сильнее сформулированных в рефлексии правил. Все это интересно в том
плане, что демонстрирует две возможных стратегии поведения рефлексирующей системы.
Первая стратегия состоит в том, чтобы в ситуациях, когда рефлексивные предписания
противоречат непосредственным образцам, отдавать предпочтение последним. Именно
так и поступает Евфидем. Стратегии подобного рода достаточно распространены в науке.
Речь при этом идет не только о продуктах рефлексии в буквальном смысле слова, но и о
вербальных программах вообще» [Розов, 1995: 155-156].
М.А. Розов приводит пример из истории геологии, иллюстрирующий отмеченные
особенности. Академик Н. М. Страхов в работе, посвященной истории развития
отечественной литологии, отмечает, что еще в 1923 г. Я. В. Самойлов сформулировал
программу работы по изучению осадков и осадочных пород. Эту программу Н. М. Страхов
оценил очень высоко. «Статья Я. В. Самойлова, – пишет он, – сознательно ставила задачу
создания литологии именно как науки и в соответствии с этим разработала глубоко
продуманную программу исследований...». И далее Н. М. Страхов пишет: «К сожалению,
эта статья давно и глубоко забыта» [Страхов, 1971: 13]. Оказывается, что эта очень важная
для науки работа не упоминается ни в исторических обзорах, ни в юбилейных статьях,
посвященных литологии, ни в учебниках и даже не фигурировала в дискуссиях по
литологическим проблемам, где центральное место занимали вопросы методологии.
Каким образом могла быть забыта такая значимая для геологии работа? Н. М. Страхов
полагает, что имеет место ситуация, характерная для науки: «Судьбы программных статей
вообще, – пишет он, – за редчайшим исключением, одинаковы: если эту программу не
реализует сам автор ее (вместе с коллективом) или же кто-либо из учеников,
действительно проникнувшийся идеями учителя, то она быстро забывается, а реальная
научная работа идет совсем по другому руслу» [Страхов, 1971: 18].
М.А. Розов проводит аналогию между сократическим диалогом и ситуацией в
литологии, описываемой Н.М. Страховым: «В работе Н.М. Страхова содержится
любопытное совпадение, на которое нельзя не обратить внимания. Раньше он пишет, что
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еще при жизни Я. В. Самойлова им и его сотрудниками проводится изучение и освоение
методов механического анализа осадков и выбор из них наилучшего, налаживается
методика химического и особенно спектроскопического анализа осадков и пород. Перед
Бюро Международного геологического конгресса им ставится вопрос о необходимости
“единства механической характеристики осадочных пород”, т.е. о выборе единой шкалы
размерных фракций зерен и их номенклатуры. А страницей позже, говоря об учениках Я.
В. Самойлова, Н. М. Страхов отмечает, что в их исследованиях получили развитие лишь
некоторые идеи учителя, “касающиеся технических приемов работы (механический
анализ, его стандартизация), но вовсе утрачена основная идейная установка”[Страхов,
1971: 17]. Но ведь “технические приемы работы” – это как раз то, что было начато еще при
жизни Я. В. Самойлова, то, что он оставил своим ученикам на уровне непосредственных
образцов. Именно это они и взяли, утратив общую цель, которую Я. В. Самойлов мог
указать только в форме словесного предписания» (курсив мой – В.З.) [Розов, 1995: 157].
М.А. Розов полагает, что в данном случае имеет место первая стратегия – стратегия
научной деятельности на уровне непосредственных образцов, т.е. эмпирический подход к
исследованию.
Впрочем, возможна и вторая стратегия. Евфидем мог отстаивать первоначальную
позицию: «Я же уже сказал, Сократ, что ложь несправедлива». При таком подходе
определяющей
становится
рефлексия, отдается предпочтение рефлексивным
предписаниям перед непосредственными образцами. Это позиция теоретика, при
последовательном проведении которой, с необходимостью порождаются различного рода
идеализации в качестве защитных поясов. «Попробуем продолжить беседу при условии,
что Евфидем занимает именно такую позицию. Сократ, допустим, указывает, что на войне,
если мы не обманем противника, то можем погибнуть сами, а если не дадим обманом
лекарство больному сыну, то он может умереть. А справедливо ли это? Как быть
Евфидему? Один из возможных путей состоит в следующем: “Ты спрашиваешь меня, что
такое справедливость, Сократ, я отвечаю. А можно ли быть справедливым в этом мире –
это другой вопрос”. Такой ответ и равносилен появлению идеализации: справедливость
определяется для некоторого идеального мира. Две стратегии рефлексии часто дают о себе
знать при обсуждении вопросов терминологии. В одном случае большое значение
придается исходному смыслу слов, в другом – они просто игнорируются. В математике и
физике доминирует вторая стратегия: цвет кварков не имеет ничего общего с цветом в
обычном смысле слова, алгебраическое кольцо – с кольцом обручальным. В гуманитарных
науках, напротив, превалирует первая стратегия. В завершение нам хотелось бы сказать
несколько слов о роли Сократа в рамках приведенной беседы. Он задает вопросы, а это
прерогатива коллекторской программы. Он требует согласовать все ответы, т.е. привести
их в систему, а это тоже функция коллектора. В этом плане пример хорошо иллюстрирует
роль коллекторских программ в порождении спора и критики, о чем писал в свое время К.
Бэр» [Розов, 1995: 158]. В большинстве своем коллекторские программы представляют
собой классификацию, в основе которой лежит традиция эмпирической работы. Далее мы
рассмотрим особенности становления классификации в исследованиях Аристотеля.
Рассмотренные особенности эмпирического и теоретического подходов к научному
исследованию выявляют несколько важных моментов. Во-первых, уже из диалога Сократа
и Евфидема становится ясно, что эмпирический и теоретический аспекты анализа понятий
не существуют друг без друга, составляя единую теорию как метод исследования, в
котором исследовательская рефлексия ставит на первое место либо эмпирический, либо
теоретический подход, “заключая в скобки” ту часть, которая оказывается второстепенной
с точки зрения исследователя. Во-вторых, в человеческой культуре сложилось
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представление о том, что эмпирический подход выявляет особенности “самой реальности”,
в силу того, что посредством органов чувств происходит “непосредственный контакт” с
реальностью, тогда как теоретический подход – мысленное исследование посредством
“умственного взора” на реальность, связанное с идеализацией, – рассматривается, как
правило, в качестве подхода, основанного на силе воображения. Вместе с тем, попытки
абсолютизации и того и другого подхода, как мы покажем, приводят к проблеме
реальности: в случае эмпирического подхода – к проблеме реальности таксона, а в случае
теоретического подхода – к проблеме реальности теоретических конструктов. Это
свидетельствует об ограниченности теоретических средств человека – “суха теория, мой
друг, а древо жизни вечно зеленеет”. В рамках классической теории познания эти факты
приводят к скептицизму и агностицизму. Неклассическая теория познания отказывается от
претензий фундаментализма на абсолютный характер познания, заменяя эмпиризм и
рационализм деятельностным подходом к познанию.
Диайрезис Аристотеля как метод деления общих понятий. В логике
«классификация (лат. classis – разряд, facio – делаю) – распределение предметов какоголибо рода на классы согласно наиболее существенным признакам, присущим предметам
данного рода и отличающим их от предметов других родов, при этом каждый класс
занимает в получившейся системе определенное постоянное место и, в свою очередь,
делится на подклассы» [Кондаков, 1971: 214]. Как метод классификации выступает
логическая операция деления объема понятия (лат. division), «заключающаяся в том, что
предметы, отображенные в данном понятии, делятся на виды (напр., разделить объем
понятия “вещество” означает найти два видовых понятия: “сложное вещество” и “простое
вещество”)» [Кондаков, 1971: 118]. Метод деления общих понятий на виды – диайрезис –
в античности широко использовали Сократ и его ученик Платон. Позднее он был
преобразован Аристотелем, придавшим ему новые методологические функции,
вследствие чего он становится общей схемой теоретического развития науки. Аристотель
представил схему классификации как развитие – переход от общего и лишь возможного к
действительному и особенному. Диайрезис применяется для классификации звуков
голоса, в определении категорий, при подразделении на классы синонимов, омонимов,
паронимов и акциденций слов, высказываемых в качестве предикатов суждения.
Посредством дихотомии, отмечает Аристотель, Демокрит пришел к неделимым частицам
– атомам. Демокрит, по мнению Аристотеля, был первым философом, пришедшим к
пониманию общих определений в области исследования природы – посредством
дихотомии возможно получить дефиницию сущности. Аристотель и силлогизм
рассматривает в связи с делением, как его совершенную форму [Луканин, 1984].
Дихотомия раскрывает внутреннюю противоречивость вещей. У Платона виды,
получаемые посредством деления, противополагаются как “тождественное” “небытию”
или “иному”. Они мыслятся исключающими друг друга, и наличие одного означает
отсутствие другого. Аристотель дает другую интерпретацию этой противоположности:
“тождественному” противостоит не “иное”, а “различное”. Различаемые вещи полагаются
в качестве противоположных определений внутри одного и того же рода, а следовательно,
представляют существенное единство. «Такая одинаковая в обеих вещах сторона, –
замечает Аристотель, – это род или вид» 1. Будучи внутренним различием делимого рода,
всякое различие, получаемое нами при делении, входит в определение сущности
рассматриваемого объекта и «никакое различие не присуще случайным образом» 2.
Отсюда, деление, не внешний по отношению к рассматриваемому объекту прием
1
2

Аристотель. Метафизика. X, 1054Ь24—27.
Аристотель. Топика. VI, 6, 144а24—25.
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исследования. Схема познания объекта посредством деления раскрывает его внутреннюю
структуру, его сущность. Аристотелевская трактовка платоновского диайрезиса привела к
созданию им новой теории о противопоставлениях.
Представления о различных видах противопоставлений и их роли в изменении
вещей и в познании впервые отмечаются Платоном. Так Платон пишет, что между
мудростью и полным невежеством имеется “нечто среднее” (мнение), что не все то, что не
прекрасно, безобразно и не все то, что не добро, принадлежит к злу. Он близок к
открытию закона противоречия, говоря, что «одно и то же в одном и том же отношении
[не может] одновременно стоять и двигаться», поскольку «тождественное не стремится
одновременно совершать или испытывать то, что противоположно его тождественности и
направлено против нее». Если стоящий человек двинет рукой, то он обладает
противоположными состояниями в разных отношениях, поэтому общее правило не
нарушается им. Тем не менее, для более глубокого понимания противопоставлений
Платону, по мнению Аристотеля, недоставало учения «о сущности, которая стоит прежде
них» 3. У Платона не было четкого различения между противопоставлениями,
касающимися содержания, мыслимого в субъекте и предикате суждения, и
противоположностью, выражаемой в утвердительной и отрицательной связках
(противоречием). По мнению логиков, Платон путал противоположность и противоречие,
а потому не мог создать строгой логической теории о законах логики.
Аристотель противопоставления рассматривает в качестве форм движения бытия и
пути познания от общего к особенному, от явления к сущности. Поэтому учение о
противопоставлениях приобретает у него особое значение. Он уточняет само понятие о
противоположностях на основе представления о наибольшей пространственной
дистанции между двумя вещами и соответствующими понятиями, фиксирующими виды
внутри одного и того же рода 4. Аристотель пришел к выводу, что представление о
противоположностях возникает при делении высших родов на подчиненные роды и виды.
«Деление всякий раз производится посредством противолежащих признаков, а что
противоположности находятся в одном и том же роде, это доказано; ибо
противоположность ... это – до конца доведенное различие, а различие (то, которое по
виду) есть всегда отличие от чего-нибудь в области чего-нибудь» 5. Соответственно,
тождество и различие взаимно предполагают друг друга. Аристотель пишет: «Поэтому
очевидно, что тождество есть известное единство бытия или среди [некоторого]
множества, или, когда нечто рассматривается как множество, как, например, когда про
него говорится, что оно тождественно самому себе, ибо в этом случае оно
рассматривается не как одно, но как два» 6. Аристотель располагает четыре формы
противопоставлений и (идущие в обратном им порядке) формы тождества согласно схеме
диайрезиса – в направлении от самых общих отношений к специфическим. «О том, что
одно противостоит другому, – пишет он, – можно говорить четверояко: или как о
соотнесенном, или как о [контрарно] противоположном, или как о лишении и обладании,
[известным] свойством, или, [наконец], в смысле утверждения и отрицания».
Эти формы противопоставления образуют наибольшие различия внутри четырех
форм отождествления. «По числу одно [образуют] те [вещи], у которых материя одна, по
виду одно – те, у которых понятие общее, одно по роду – те, которые принадлежат к
одной и той же категориальной форме, одно по аналогии – те, которые стоят между собой
Аристотель. Метафизика. IV, 2, 1004Ь9.
Аристотель. Метафизика. XI, 12, 1068b30—33, V, 10, 1018а23—27.
5
Аристотель. Метафизика. Х, 8,1058а9—11.
6
Аристотель. Метафизика. V, 9, 1018а7—9.
3
4
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в таком же отношении, как что-нибудь другое к чему-нибудь другому» 7.
Противопоставление первоначально проводится внутри самых общих понятий в форме
внешнего соотнесения различных по своей сущности вещей (например, видящий и
видимое, единое и многое и т. п.). Далее – внутри средних родов как контрарные
противоположности отдаленных друг от друга видов; когда противопоставление касается
отдельного вида, то речь идет об обладании или лишенности свойства, которое обычно
присуще вещи по ее природе, по ее виду. Наконец, когда говорят о бытии и небытии
одного и того же, имеет место противоречие. Диайретическая схема форм
тождественности и противопоставлений представлена в табл. 1 (таблица из книги Р.К.
Луканина [Луканин, 1984: 55]).
Табл. 1. Формы противопоставлений и тождественности
п
п/п

1
2
3
4

Формы противопоставлений

Формы
тождественности

Соотнесение, предметной областью которого являются
самые общие роды и категории
Контрарная противоположность видов, находящихся
внутри одного и того же рода
Обладание или лишение известного качества, обычно
присущего объекту
Противоречие
и
соответствующая
ему
противоположность утверждения и отрицания

Только по аналогии
По роду
По природе и по виду объекта
Самотождество
вещи

единичной

Результат диайрезиса содержит в снятом виде различия предшествующих фаз,
поэтому «в первую очередь обозначается как единое то, у чего сущность одна», т. е.
единое по числу 8, и «более общие формы единства всегда сопутствуют последующим» 9,
так что единое по числу едино и по виду, единое по виду едино и по роду и т. д., но не
наоборот. Соответственно и противоположность, как существенное различие, называется
Аристотелем “наибольшим различием” 10. То, что имеет место для низшей
противоположности, имеет значение и для остальных противопоставлений, но не
наоборот. Рассмотрим аристотелевские формы противопоставлений.
1. Соотнесения. Соотнесенными могут быть вещи различной природы, но
сравнимые по какому-либо общему признаку. «Соотнесенным с чем-нибудь, – утверждает
Аристотель, – называется то, что в том, что оно есть само, обозначается зависящим какимнибудь другим образом от другого, или каким-нибудь другим образом ставится в
отношение к другому» 11. Иначе говоря, вещь называется соотнесенной, если она
рассматривается не сама по себе в качестве самостоятельно существующей сущности, а по
ее случайным признакам, которые она имеет совместно с другими вещами и в которых
она оказывается зависимой от этих вещей. К примеру, человек сам по себе не является
рабом или господином, таковым он становится благодаря известным отношениям в

Аристотель. Метафизика. V, 6, 1016Ь30—35.
Аристотель. Метафизика. V, 6, 1016Ь8—9.
9
Аристотель. Метафизика. V, 6, 1016Ь35—36.
10
Аристотель. Метафизика. V, 6, 1055а10.
11
Аристотель. Категории. 7, 6а36—37.
7
8
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обществе 12. Вещь, находящаяся одновременно в нескольких отношениях, может иметь
различные относительные свойства, например, быть и большой и малой. Однако такие
свойства не настолько противоположны, чтобы определять ее внутреннюю
противоречивость. «В самом деле, – говорит Аристотель, – если большее противоположно
малому, и одно и то же является вместе большим и малым, то оно будет, можно сказать,
противоположно себе. Но быть противоположным себе, это – вещь невозможная. Значит
большее не противоположно малому, а многое – малочисленному» 13.
2. Контрарные противоположности. Противоположными могут быть только
свойства, присущие вещам самим по себе, а не в отношении к другой вещи. Хотя,
отношение к другому имеет место и при противоположении. «Ведь противоположность
есть некоторое различие, а различие есть бытие в качестве иного» 14. При
противоположении это отношение к другому полагается в качестве альтернативности
взаимно исключающих видов, из которых той или иной вещи может быть присущ только
один. «Противоположностями, – пишет Аристотель, – называются те из различающихся
по роду [свойств], которые не в состоянии находиться в одном и том же [предмете]» 15.
Соотнесенные свойства, которые имеет та или иная вещь, бесконечны по числу, как
бесконечно и число объектов, с которыми она может быть соотнесена. Тогда как,
противоположные определения замкнуты внутри одного и того же рода и представляют
различия крайних видов. Поэтому в отношении каждой вещи «не может быть нескольких
противоположностей» 16. Из чего следует важный вывод: если вещи присуще одно из
противоположных определений, то другое автоматически исключается. Отсюда – один
шаг к закону противоречия. Другой особенностью противоположностей является то, что в
них раскрываются существенные свойства объектов. Белизна присуща белому человеку,
однако он не причастен ей, как часть своему целому, как вид роду, и она не является для
него сущностью.
Таким образом, Аристотель отличает родо-видовые отношения от тех, которые
впоследствии были обобщены в понятии о логическом объеме. «Называется родом то, –
пишет он, – через что две отличные друг от друга вещи получают со стороны своей
сущности тождественные [друг другу] обозначения» 17. Соответственно, различия одного
рода (вида) от другого являются существенными различиями, присущими вещам самим по
себе, а не в отношении к другому. «То, что противолежит в качестве противоположного,
это [все] в том, что оно есть, не высказывается каким бы то ни было путем по отношению
друг к другу: хорошее не высказывается как хорошее в зависимости от дурного, но как
противоположное [ему]» 18. Вопрос о существенных различиях – важное место в
метафизике Аристотеля. Обсуждая вопрос, в чем формальная сущность чувственных
вещей, он, полемизируя с Демокритом, говорит, «она в видовых отличиях вещи, которых
можно указать много. Характером такого видового отличия определяется каждый раз
смысл бытия вещи, а, следовательно, эти видовые отличия являются причиною для бытия
соответственных вещей. Ни одно из таких видовых отличий – ни само по себе, ни в своем
соединении с материей не является сущностью в собственном смысле, но с ними дело
обстоит подобным же образом, как с сущностью: при определениях они указываются
рядом с материей, а если дана другая материя, они тоже бывают другие. Таким образом,
Аристотель. Категории. 7, 7а22.
Аристотель. Категории. 6, 6а5—8.
14
Аристотель. Метафизика. IV, 2, 1004а20—22.
15
Аристотель. Метафизика. V, 10, 1018а26-27.
16
Аристотель. Метафизика. X, 4, 1055а16.
17
Аристотель. Метафизика. X, 3, 1054Ь30—32.
18
Аристотель. Категории. 10, 11Ь32—36.
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для чувственных вещей определения могут быть трех родов: они относятся или к материи
вещей (бытию в возможности), или к их форме (бытию в действительности), или к вещи
как составному целому» 19.
Поясняя свою мысль, Аристотель пишет далее: «Так как сущность, понимаемая в
смысле основы и в смысле материи, является общепризнанной, причем это – сущность,
которая существует в возможности, [теперь поэтому] остается сказать, что представляет
собой сущность чувственных вещей, поскольку она дается как действительность.
Демокрит, по-видимому, полагал, что имеется три [основных] отличия [у вещей], – по его
мнению, лежащее в основе тело – именно материя – [всюду] одно и то же, а различаются
[вещи] либо “строем” [своих элементов] (это [их] форма), либо “поворотом” (это – [их]
положение), либо “соприкосновением” (это [их] порядок). Но [подобных] отличий явным
образом много. Так, некоторые вещи получают обозначение в зависимости от способа
соединения материи (например, одни [образуются] через смешение, как медовый напиток,
другие – через связь, как пучок прутьев, или – через склеивание, как книга, или – с
помощью гвоздей, как ящик, или несколькими такими путями); а некоторые определяются
[своим] положением – например, порог и притолока (они различаются тем, что лежат такто), иные по времени, например, обед и завтрак, иные по месту, как [различные] ветры;
бывает, [наконец] и так, что различия вносятся свойствами чувственных вещей, например
– жесткостью и мягкостью, плотностью и разреженностью, сухостью и влажностью;
впрочем, иногда – отдельными из этих свойств, а иногда – всеми ими, и если сказать в
общей форме – одни вещи отличаются избытком [того или другого свойства], а другие –
[его] недостатком» (здесь курсив мой – В.З.) 20. Последнее весьма важное замечание,
выделенное нами курсивом, характеризует одну из главных особенностей
противоположностей, широко использующуюся в практических классификациях во все
периоды развития науки.
3. Противоположности лишения и обладания. Формы противоположностей
соответствуют разным этапам диайрезиса и различаются наличием или отсутствием
между ними среднего. Вещь лишена какого-либо свойства, если оно отсутствует, тогда
как она обычно и согласно своей природе обладает им. «Ибо очевидно, – пишет
Аристотель, – что не то должно называться невежественным, что вообще не имеет знания,
а скорее тот, кто имеет ложное знание; поэтому мы не называем невежественным то, что
лишено души, и детей (которые не могут обманываться)» 21· Следовательно, лишенность
не тождественна простому отсутствию того или иного свойства. Р.К. Луканин приводит
таблицу противоположностей (Табл. 2) [Луканин, 1984: 57]. В противоположности
Табл. 2. Формы противоположностей
1.
Противоположности,
между А. Контрарная противоположность. Среднее образуется из
которыми имеется нечто среднее
видов, находящихся между крайними видами того же рода
Б. Противоположность лишения и обладания. Средним
является сам носитель противоположных определений
2.
Противоположности,
между Противоречие как отрицание, снимающее бытие вещи (ее
которыми уже нет ничего среднего
сущность)

лишения и обладания отражена противоположность общего и отдельного, возможности и
действительности. Посредством ее Аристотель объясняет качественное изменение. Хотя
Аристотель. Метафизика. VIII, 2, 1042b9-25, 1043a4-14.
Аристотель. Метафизика. VIII, 2, 1042b9-25.
21
Аристотель. Топика. VI, 3, 148а6—8.
19
20
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оно совершается «из одного определения в другое, противоположное ему, и в то, что
находится в промежутке между ними» 22, сами противоположные определения не
превращаются друг в друга. Изменяется субстрат – нечто среднее между
противоположными определениями, обладающий способностью принимать или
утрачивать то или иное определение. «Мы сами говорим, что ничто просто не возникает
из не-сущего и, тем не менее, возникновение из не-сущего бывает, например, по
совпадению, так как из лишенности – что само по себе не есть сущее – возникает что-то,
чего в ней не было» 23.
Аристотелевская логика как способ трактовки противоположностей лишения и
обладания тесно связана с онтологией, что видно из следующего примера. Если Сократу
по природе свойственно зрение, то он или видит, или слеп, «а если Сократа вообще нет, и
в этом случае оба они также ложны, – и то, что он имеет зрение, и то, что он слепой.
Напротив, если взять утверждение и отрицание, [то в этом случае] всегда – существует ли
[вещь] или нет – одно из двух будет ложным и другое – истинным. Что Сократ болен и
что Сократ не болен, – и тогда, – если он существует, одно из этих высказываний
очевидно либо истинно, либо ложно, и если он не существует – дело обстоит точно так
же: что он болен, если его (самого) нет, это ложь, а что он не болен, это истина. Поэтому
только там, где одно противолежит другому, как утверждение и отрицание, [и только в
этом случае] встречаем мы ту характерную черту, что всегда одно из двух высказываний
[либо] истинно, либо ложно» 24. Аналогично суждениям о лишенности строятся
высказывания о возможном, поскольку всякая возможность представляет собою
лишенность чего-то, что некоторым образом также и есть, т. е. сочетание утвердительного
суждения и лишения. Выражению «он является способным ходить» противолежит в
качестве отрицания выражение «он не является способным не ходить», иначе одному и
тому же предмету были бы присущи противоположные определения, что недопустимо.
Поэтому лишенность является не отрицанием, а «каким-то образом есть утверждение» и
важно не путать их 25. «Способность к противоположным определениям дается... [в вещи]
в одно и то же время, но [сами] противоположные определения не могут существовать в
одно и то же время в реальной действительности» 26. Законы логики, таким образом,
управляют нашим мышлением лишь постольку, поскольку оно направлено на уже
существующие, а не на только возможные или возникающие объекты. И, наоборот, мы
можем выражать суждения о будущих и развивающихся объектах, утверждая
одновременно нечто противоположное.
4. Противоречащие противоположности. В случае противоположности
обладания и лишения среднее выступает, как возможность обладать данным свойством,
выраженное в природе вещи. Чтобы устранить среднее и довести диайрезис до конца,
необходимо подвергнуть отрицанию ссылку на бытие самого носителя этой природы, т. е.
бытие субъекта суждения. Как результат возникает противоречащая противоположность
утверждения и отрицания. Платон термин (άπόφασις) употребляет в ограниченном смысле
отрицательного суждения, он еще не знает противоречащей противоположности как
таковой 27. Аристотель впервые рассматривает эту логическую противоположность как
онтологическую противоположность бытия и небытия, понимая ее в качестве особой
формы противоположности, к которой приводит нас диайрезис. «Так как существующее
Аристотель. Метафизика. IV, 7, 1011Ь34—35.
Аристотель. Физика. I, 8, 190МЗ—16.
24
Аристотель. Категории. 10, 13Ь25—35.
25
Аристотель. Аналитика. I, 46, 51М4—15, I, 46, 51Ы6—22, I, 46, 51ЬЗЗ—34.
26
Аристотель. Метафизика. IX, 9, 1051а10—12.
27
Платон. Софист. 257с. Кратил. 426d.
22
23
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может быть определено как несуществующее и несуществующее как существующее;
далее, сущее как сущее и несуществующее как несуществующее, и это может относиться
подобным же образом к тому, что находится вне настоящего времени, то, следовательно,
возможно отрицать все, что кто-либо утверждает, и утверждать все, что кем-либо
отрицается... Назовем противоречием тот случай, когда утверждение и отрицание
противостоят друг другу». Поскольку бытию противостоит только одно небытие и
наоборот, и вместе с тем между ними нет ничего среднего, то каждому утвердительному
суждению противостоит одно и только одно отрицательное и наоборот. В результате
получается положение, которое позднее легло в основу закона исключенного третьего.
Таким образом, оба “закона логики” отражают свойства различных ступеней диайрезиса –
разделения понятий, т.е. свойства различных форм противопоставлений. Аристотель
считает их не “законами логики”, а общими закономерностями бытия, его “аксиомами”.
Они являются в первую очередь онтологическими принципами, а логическими
принципами они стали на основе параллельности бытия и мышления. Как считает
Аристотель, к рассуждению и доказательству следует приступать, уже будучи знакомыми
с этими аксиомами 28, ибо эти «аксиомы применяются ко всему, поскольку оно
рассматривается в качестве сущего (это ведь свойство, которое одинаково присуще
всему), и, следовательно, человеку, который занимается познанием сущего как такового,
надлежит также рассматривать и эти аксиомы» 29.
Универсальность “законов логики” определяется тем, что они выражают свойства
бытия так такового (его несовместимость с небытием и отсутствие между ними среднего),
а к бытию причастны все объекты, как реально существующие, так и абстрактные
объекты формальных наук. И, наоборот, «невозможно знать, что есть данная вещь, не
зная, существует ли она» 30. Соответственно, отмечает Р.К. Луканин, “законы логики” в
действительности являются у Аристотеля «аксиомами, определяющими сущее как
таковое» [Луканин, 1984]. Трактуя логические проблемы в свете своей онтологии,
Аристотель вместе с тем придавал им автономное значение. Хотя нечто, отдаленно
напоминающее законы логики, имеет место уже у Платона, однако у Платона они не стали
принципами мышления, поскольку у него еще не было стройной теории логики.
Особенность аристотелевской трактовки “закона противоречия” и “закона исключенного
третьего” состоит в том, что, связывая их с противоположностью бытия и небытия, он
говорит о них как о двух, взаимно друг друга дополняющих формулировках одного и того
же отношения. Закон противоречия формулируется Аристотелем так: «Невозможно,
чтобы одно и то же вместе было и не было присуще одному и тому же и в одном и том же
смысле» 31. «Не может…, кто бы то ни было, признавать, что одно и то же [и] существует
и не существует, как это, по мнению некоторых, утверждает Гераклит» 32. Аристотель
подчеркивает, что применение закона противоречия к контрарным противоположностям
имеет характер, производный от применения его к противоречащей противоположности.
«Так как невозможно, чтобы противоречащие утверждения были вместе истинными по
отношению к одному и тому же [предмету], то, очевидно, что и противоположные
[определения] также не могут вместе находиться в одном и том же предмете» 33.
В логическом отношении закон фиксирует несовместимость утверждения и
отрицания. «Противоположные друг другу утверждение и отрицание, – пишет
Аристотель. Метафизика. IV, 3, 1005b4—8.
Аристотель. Метафизика. IV, 3, 1005а27—29.
30
Аристотель. Аналитика. Π, 8, 93a20.
31
Аристотель. Метафизика. IV, 3, 1005М9—20.
32
Аристотель. Метафизика. IV, 3, 1005Ь23—25.
33
Аристотель. Метафизика. IV, 6, 1011М5—18.
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Аристотель, – не присущи одному и тому же в одно и то же время». Встречаются и
смешанные формулировки логико-онтологического характера: «Все необходимо
утверждать или отрицать и невозможно одновременно быть и не быть» 34. Р.К. Луканин
пишет: «Нам представляется, что закон противоречия, подобно категориям, понимался
Аристотелем в логико-онтологическом плане, и всякая интерпретация, вырывающая его
из того философского контекста, в которой он формулируется в «Метафизике», является
односторонней. Как и категории, этот закон рассматривается им в тесной связи с
понятием сущности» [Луканин, 1984: 60]. Противник закона противоречия, пишет
Аристотель, вкладывает, конечно, в свои слова какое-то определенное значение. Тогда
выражения «быть человеком» и «не быть человеком» не означают того же самого, а
следовательно, человек или существует или не существует. Слово “быть” относится
всегда к сущности рассматриваемого объекта, а потому закон запрещает противоречие
внутри сущности. «Конечно, – замечает Аристотель, – одно и то же вполне может быть и
человеком и белым и иметь еще огромное множество других определений, однако на
вопрос, правильно ли сказать, что это все есть человек или нет, надо давать ответ,
имеющий одно значение, и не нужно прибавлять, что оно также бело или велико: ведь и
нет никакой возможности перечислить все случайные свойства, количество которых
беспредельно ... И точно так же поэтому пусть одно и то же будет сколь угодно раз
человеком и [вместе] не-человеком, все ж таки в ответ на вопрос, есть ли это человек, не
следует дополнительно указывать, что это вместе и не человек». Таким образом, закон
противоречия в аристотелевском понимании как бы “задает” понятие сущности в качестве
главного объекта исследования, ибо только сущность может существовать или не
существовать, не совмещая в себе противоречащих определений. Противники же закона,
пишет философ, «уничтожают сущность и суть бытия. Им приходится утверждать, что все
носит случайный характер и что бытие человеком и бытие животным в собственном
смысле не существует» 35. Также главным образом в онтологическом плане Аристотель
формулирует и закон исключенного третьего: «Равным образом, не может быть ничего
посредине между [членами] противоречия, но об одном и том же [предмете] всякий
предикат необходимо или утверждать или отрицать» 36.
Р.К. Луканин отмечает, что «Особенно ярко онтологизм Аристотеля проявляется
тогда, когда он проводит строгое различие между противоречащей противоположностью,
касающейся того, что актуально существует или будет необходимым образом
существовать, и противоположностью обладания и лишения, имеющей особое
применение в области того, что только возможно и может существовать на разные лады.
От отрицательных суждений типа “А не есть Б” Аристотель отличает так называемые
лишения. В них отрицается существование не самого предмета высказывания, а
приписываемого ему признака, почему отрицательная частица “не” стоит не перед связкой
“есть” (выражающей бытие этого предмета), а перед именной частью сказуемого. Так мы
получаем суждения типа “А есть не-Б”, которые впоследствии были названы Кантом
“бесконечными суждениями” [Луканин, 1984: 61]. По мнению Аристотеля, закон
исключенного третьего применим к противоречащей противоположности членов пар
суждений типа “А есть Б” и “А не есть Б”, однако он не применим к парам суждений типа:
“А есть Б” и “А есть не-Б”, т. е. в области противоположности лишения и обладания.
Лишенность, пишет он, есть неспособность, точно определенная или данная в связи с
известным субстратом. Поэтому между членами противоречия нет ничего среднего, а
Аристотель. Метафизика. Ill, 2, 996Ь28—30; IV, 6, 1011M5-18, 1011Ь20-21.
Аристотель. Метафизика. IV, 4, 1006а18—1006М8, IV, 4, 1007а10—17, IV, 4, 1007а 20-23.
36
Аристотель. Метафизика. IV, 7, 1011Ь23—24; IV, 4, 1008а34—1008М.
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когда мы имеем дело с известным отсутствием, такое среднее бывает: «все, что мы
называем, это или есть или не есть равное, между тем не про все можно сказать, что это
[есть или] равное или неравное, но разве только про то, в применении чего можно
говорить о равенстве» 37.
Представление Аристотеля о лишенности как об особой форме утвердительных
суждений не согласуется с чисто формальным пониманием логики, из-за чего оно стало
объектом резкой критики. «Отрицание, – писал А. Тренделенбург, – само по себе не
принадлежит к содержанию сказуемого понятия, а только дает всеобщему понятию
деятельности оттеняющее направление. Оно сливается поэтому со связкой или, где связка
не нашла себе особое выражение, со сказуемым, действием глагола... Некрасное есть
выдуманное понятие, так как в нем придана субстанциальность простому лишь
отрицанию... Форма и содержание стоят здесь в явном противоречии, содержание
суждения отрицательно, а форма утвердительна» [Тренделенбург, 1868: 274-275].
Некоторые исследователи логики отождествляют бесконечные суждения с
отрицательными и считают, что допущение их несовместимо с законом противоречия. У
Аристотеля акцидентальный предикат является дополнительным к существенному и оба
они относятся друг к другу как не-А к А. Однако, приписывая одной и той же вещи А и
нe-А, мы вступим в область самопротиворечивых высказываний. Поэтому
предпринимаются попытки вывести логику из языка. Казалось бы, что решение, наконец,
найдено. Однако чисто формальное понимание отрицания приводит к новым
противоречиям. «Пусть теперь А предложением: существует элемент множества (или
области) D, обладающий свойством Р. Тогда не-А эквивалентно предложению: каждый
элемент D не обладает свойством Ρ или, другими словами, каждый элемент D обладает
свойством не-Р. Значит, в применении к этому А закон исключенного третьего дает: или
существует элемент D, обладающий свойством Р, или каждый элемент D обладает
свойством не-Р» [Клини, 1957: 48]. Записывая этот результат на языке логистики,
получим, что из предложения «не существует X, которое обладает свойством Р» всегда
следует предложение «существует некоторое X, которое обладает свойством не-Р». А это
абсурдно, ибо не существует, например, духа, обладающего зеленым цветом, однако из
этого не следует, что существует дух, обладающий не зеленым цветом. Руководствуясь
такими соображениями некоторые логисты (интуиционисты) отказались от закона
исключенного третьего как универсального принципа.
Подводя итог, можно сказать, что диайретический метод является довольно
эффективным инструментом для создания различного рода классификаций. Вместе с тем,
Аристотель развивает эмпирический подход к исследованию, эксплицированный
Сократом из человеческой культуры. Выше мы уже отмечали, что данный подход
рассматривается как исследование “самой реальности”, что приводит к “феномену
эмпирической классификации”, выступающему как скрытая проблема в аристотелевском
представлении о существенных различиях – с точки зрения Аристотеля формальная
сущность чувственных вещей заключена «в видовых отличиях вещи (существенных
различиях), которых можно указать много. Характером такого видового отличия
определяется каждый раз смысл бытия вещи, а, следовательно, эти видовые отличия
являются причиною для бытия соответственных вещей». Позднее, в XVII-XVIII вв. данное
положение аристотелевского метода составило серьезную проблему, с которой
столкнулись ученые – проблему построения естественной классификации, которая и в
настоящее время является актуальной.
37
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Генетическая модель классификации С.С. Розовой
Каким образом появилась и исторически сформировалась классификация как
форма особой организации знаний об изучаемой действительности, каковы механизмы ее
формирования и функционирования – данный вопрос имеет огромное значение для
построения общей модели развития науки. Необходимо обратить внимание на целый
спектр явлений человеческой жизнедеятельности, которые характеризуются как
устроенные по классификационному типу. Классификацию рассматривают как
логическую операцию и, более широко, как классифицирующее мышление, говорят о
классификационно устроенном человеческом интеллекте, о классификационных
структурах речи-языка, о классификационном взгляде нa мир и классификационно
устроенной природе. Классификационно мы структурируем и социальный мир, и мир
духовной культуры. Это дает нам основание, строя гносеологическую теорию
классификации и фиксируя ее в материале наших знаний в форме некоего их
“устройства”, выходить далеко за пределы знаниевой реальности и учитывать и иные
многообразные явления, которые тоже имеют классификационную организацию. Широта
охвата такова, что можно говорить о некотором классификационном “коде” нашей
культуры, о классификации как о призме, через которую люди смотрят и на внешний и на
внутренний мир человека. Все это заставляет исследовать классификацию как особый
многоликий социокультурный феномен. С.С. Розова все многообразие эмпирически
наличных, a также мысленно сконструированных классификационных образований
(“организованностей”: классификационно организованных материалов) разделила на 4
особых социокультурных феномена: «классификационно устроенная социальная
память‚ стихийно возникшая “на заре человечества” и организовавшая весь опыт
жизнедеятельности людей в родо-видовые структуры; логическая операция “деления”
понятий и порожденные ею продукты – логически безупречные или логически
ошибочные классификационно устроенные системы понятий; классифицирование
эмпирических объектов как метод их научного исследования или как способ их
упорядочения в каких-либо практических целях и, наконец, классификация как метод
теоретической работы в рамках идеальной реальности, например, в пространстве
логических возможностей, и ее продукты – классификационные системы теоретических
конструктов» (курсив мой – В.З.) [Розова, 1986: 5-6].
С.С. Розова считает, что в первую очередь в генетическом объяснении нуждается
наличие в классификации “горизонтальных” и “вертикальных” связей между ячейками,
характеризуемых специфическими правилами переноса хранящегося в ячейках
содержания: только “сверху” “вниз” и только по ходу ветвей классификационного
“дерева”. Обычно структуру классификации представляют в форме графического образа
классификационного дерева (рис. 1). Схема дерева удобна, поскольку хорошо моделирует

Рис. 1 . Классификационное дерево
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ветвящийся характер связей между ячейками разных рангов. Эти связи ячеек изображают
с помощью отрезков прямых, напоминающих ветви дерева, которые, в свою очередь,
символизируют правила переноса хранящегося в ячейках содержания. Вот как описывает
классификационную структуру С.С. Розова: «В нижнем ярусе классификационной схемы
образуется ряд классификационных ячеек, разделенный на три независимых друг от друга
группы: А1, А 2, А3; B1. В2, ВЗ; C1, C2, СЗ. Ячейки каждой из них связаны c одной и той же
ячейкой более высокого иерархического уровня. Именно это и создает характерную
ветвящуюся структуру, напоминающую крону дерева. В структуре классификационного
дерева обычно выделяют два типа рядов классификационных ячеек: вертикальный и
горизонтальный. Вертикальным рядом называют последовательность ячеек, связанных
друг с другом по ходу ветвей дерева от корня к листьям, горизонтальный ряд образует
последовательность ячеек, расположенных на нижнем уровне иерархии. По названию
рядов и связи между ячейками классификации обычно называют горизонтальными и
вертикальными. Каждая ячейка, таким образом, включена вертикальными и
горизонтальными связями в общую классификационную систему, занимая в ней строго
фиксированное место в определенном горизонтальном ряду и на определенной
вертикальной ветви. Знания могут объединяться по ходу ветвей классификационного
дерева, так что содержание ячеек более высокого ранга может быть “спущенным” во все
связанные с ним ячейки нижних рангов, поэтому самыми богатыми и полными
оказываются ячейки нижнего ранга иерархии – члены горизонтального ряда
классификации. Горизонтальные связи не допускают такого переноса из ячейки в ячейку и
лишь удерживают эти совокупности знаний Ha своих рангах иерархии. Перенос
содержания знаний из ячейки в ячейку происходит по вертикальным линиям связей»
[Розова, 1986: 6-7].
Каким образом возникли такие системы знаний, и какую функцию в передаче
опыта они выполняют? Что они обеспечивают в процессах передачи опыта? Эти вопросы
задаются исходя из общей методологической установки на реализацию в процессе
исследования идеи практической природы познания вообще и классификации в частности.
Генетический аспект этой идеи предполагает два дополняющих друг друга момента.
1) Познание как особое явление человеческой жизни возникает в процессе
материальной практической деятельности как особый социальный механизм передачи
опыта этой деятельности во времени и в пространстве.
2) Содержание исторически исходных человеческих знаний формировалось в ходе
практической деятельности и представляло собой фиксацию особенностей поведения в
ней объектов оперирования, т. е. было практическим, записывалось или отражалось в
устном тексте опытом практической деятельности.
Генетический аспект понимания практической природы классификации можно
раскрыть с помощью двух аналогичных планов рассмотрения. Во-первых, можно
поставить вопрос о практической природе классификации как особой формы познания, a
само познание понимать как социальный механизм, возникший как средство передачи
опыта. Такая постановка вопроса требует выяснения “места” классификации в системе
познания, какую именно форму познания она представляет, в чем заключается ее роль в
обеспечении передачи опыта? Во-вторых, можно поставить вопрос о практической
природе классификации как особого типа знаний о мире. Соответственно это потребует от
нас уточнения наших представлений о классификации: в чем заключается наше знание о
мире, о природе, об объектах научного исследования, когда имеет место их
классификация. В обоих случаях нас интересует тот специфический аспект человеческой
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деятельности, который породил классификацию как механизм передачи опыта и
классификацию как специфическую часть передаваемого опыта.
Как социальный механизм передачи опыта классификация – это способ
организации знаний, определенное устройство социальной памяти. Классификационные
ячейки можно отождествить с ячейками социальной памяти, которая оказывается
устроенной по классификационному типу. Ячейки содержат различные знания, единство
которых внутри каждой ячейки задается референцией – тем, к чему эти знания относятся.
Следовательно, ячейка – это способ организации знаний, посредством объединения их
общим отношением, “привязкой” к одному и тому же. Один способ референции
объединяет их, делает элементами одной совокупности. Содержание одной
классификационной ячейки относится к классу объектов, представляющему референцию
одной ячейки памяти. Таким образом, заполненные классификационные ячейки
представляют совокупности знаний о классах объектов, связанные между собой и
объединенные в систему знаний. Связи между ячейками, как отмечалось, двух типов –
вертикальные и горизонтальные. Каким образом могли возникнуть такие системы знаний?
С.С. Розова исходит из идеи‚ что познание и знание возникли как особый механизм
передачи опыта, соответственно его структура, характер организации, устройство следует
выводить и объяснять из этой функции, то есть классификационное устройство
социальной памяти, хранящей знания, надо постараться понять в логике реализации этой
социальной функции – функции трансляции опыта жизни и деятельности.
Благодаря классификационной структуре социальной памяти передаваемый опыт
деятельности оказывается организованным определенным образом. Во-первых, он
расчленен на отдельные части, “порции”, определяемые классификационными ячейками –
это части опыта, которые целесообразно использовать обособленно, отдельно от
остального опыта. Возникают вопросы: «В чем заключается эта целесообразность? В
каких конкретных ситуациях мы можем использовать подобные части опыта, и что это
дает?» Во-вторых, ячейки, содержащие части опыта находятся в горизонтальных и
вертикальных связях друг с другом. Горизонтальные связи, в отличие от вертикальных, не
предполагают смешивания нескольких “порций” опыта в одну, хотя и выстраивают все
ячейки, содержащие части опыта в одну горизонтальную последовательность.
Следовательно, в каких-то ситуациях трансляции опыта эти части нужны сразу все вместе
в их связности и в то же время при сохранении их отделенности друг от друга. Здесь
также встает вопрос: «Для чего нужны так организованные цепочки частей опыта?»
Вертикальные связи, в свою очередь, удерживают “порции” опыта в единстве друг с
другом при сохранении их расчлененности, однако в силу неравноправности верхних и
нижних ячеек и того, что части опыта из верхних ячеек опускаются вниз по линиям
вертикальных связей и помещаются в нижние ячейки, а нижние части опыта не
перемещаются вверх, можно заключить, что эти части различны не только по своему
содержанию (что имеет место для любых двух “порций”, где бы они ни помещались), но и
по своей природе, чего нет y частей опыта, входящих в ячейки горизонтального ряда в
силу равноправия левой и правой его частей. Можно поставить вопрос: «В чем же состоит
различие в природе “порций” опыта вертикального ряда?»
С.С. Розова пишет: «Интуиция подсказывает, что это могут быть и не равные части
некоторого одного опыта, a разные его описания, а именно, описание с разным уровнем
подробности, полноты: скажем, одна содержит полное, a другая – схематическое описание
некоторого конкретного образца деятельности. Рассмотрение в единстве горизонтальных
и вертикальных связей “порций” опыта дает основание трактовать классификационный
способ организации социальной памяти как такой, с помощью которого образцы
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деятельности транслируются не разрозненными, a соединенными в связки из нескольких
образцов так, что в каждом из них благодаря этой связке просвечивает определенная
структура их общих и особенных черт, зафиксированных в абстрактных схемах
деятельности (верхние “порции” опыта) и полных описаниях их конкретных воплощений
(нижние “порции” опыта). Например, в классификации способов изображения земной
поверхности карта, глобус, макет и т‚ п. будут в единой связке с чертежом на песке
первобытного охотника, и в этой связке образцов изображения земной поверхности
просвечивает структура общих и особенных черт этой деятельности, воплощением
которой является “родовое” схематическое описание этой деятельности и “видовые” ее
описания, представленные конкретными характеристиками способов изображения земной
поверхности c помощью карт, глобусов, макетов и т. д. Возникает ряд вопросов. Для чего
могло понадобиться такое расчленение опыта? Какой функции, какой задаче мог отвечать
так организованный опыт деятельности? Каким образом достигается описанная его
организация? Как должен быть устроен “склад” опыта деятельности, чтобы помещенный в
него опыт приобрел такую организацию? Как мы уже отмечали, мы исходим из
предположения, что классификационная организация опыта приспособлена для удобства
его фиксации, хранения и использования, т. е. для удобства и эффективности его
трансляции» [Розова, 1986: 9].
В конечном счете, С.С. Розова заключает, что практическая природа
классификации как особый аспект социального механизма трансляции опыта
превращается в вопрос о возможности выведения классификационной структуры
социальной памяти из эффективной трансляции опыта деятельности. Второй отмеченный
аспект практической природы классификации как особой части самого транслируемого
опыта также переходит в вопрос о возможности выведения знаний, содержащихся в
построенной классификации объектов, из характера трансляции опыта деятельности с
этими объектами. Что представляют собой знания об объектах в построенной
классификации? Один из вариантов ответа на этот вопрос предполагает связь
классификации со знанием разных форм исследуемых объектов, либо даже со знанием
закона, необходимо выводящего эту связь из некоторого основания. Имеет ли знание
такого рода практическую природу и в чем она заключается? Связано ли, возникновение
таких знаний со способом организации опыта транслируемой деятельности? С.С. Розова в
поисках ответа на поставленные вопросы предлагает опираться на известное положение
К. Маркса из его «Замечаний нa книгу А. Вагнера»: «Люди никоим образом не начинают с
того, что “стоят в этом теоретическом отношении к предметам внешнего мира”. Как и
всякое животное‚ они начинают с того, чтобы есть, пить и т. д., т. e. нe “стоять” в каком-то
отношении, a активно действовать‚ овладевать при помощи действия известными
предметами внешнего мира и, таким образом, удовлетворять свои потребности.
(Начинают они, таким образом, с производства). Благодаря повторению этого процесса
способность этих предметов “удовлетворять потребность” людей запечатлевается в их
мозгу, люди и звери научаются и “теоретически” отличать внешние предметы, служащие
удовлетворению их 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 на опыте от остального внешнего мира» [Маркс, Энгельс: 377].
Следует подчеркнуть указание К. Маркса на повторяющийся характер
человеческой практики. По мнению С.С. Розовой, этот момент имеет ключевое значение
для понимания практической природы классификации: человеческая практика носит ярко
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выраженный воспроизводимый характер. B деятельности людей постоянно повторяются
однотипные акты производственной, хозяйственной, политической, культурной и прочей
деятельности. Повторяемость и однотипность обусловлены, с одной стороны,
необходимостью воспроизводства человеческих потребностей и каждый раз новых
специфических действий по их удовлетворению, a с другой стороны, они реализуются
нормировано в процессе следования определенным стандартам, образцам, шаблонам и
трафаретам. При этом часто складывается структура деятельности, в которой один
образец (шаблон, стереотип) имеет несколько модификаций, зафиксированных в особых
его разновидностях. «Рассмотрим это подробнее, – пишет С.С. Розова, – Стандартность
актов деятельности, представляющих собой разные реализации одного образца,
выражается как в их внешнем структурном и вещественном сходстве, так и в сходстве
доставляемых ими продуктов, что проверяется возможностью их однотипного
использования. Эта стандартность сочетается с наличием y каждого отдельного акта
воспроизводимой деятельности своих индивидуальных или общих для некоторой их
подгруппы отклонений. Учет этих отклонений, фиксация их особенностей в особых
образцах может оказаться целесообразной и даже необходимой в силу обнаруживающейся
возможности специфического использования продуктов с этими отклонениями. Если
отмеченные индивидуальные или групповые особенности этих актов и их продуктов не
выходят за пределы допустимых данным шаблоном или трафаретом отклонений (что, в
свою очередь, проверяется возможностью их одинакового употребления), то перед нами
оказывается специфическая организация образцов деятельности, для которой характерно
строго фиксированное отношение между основным образцом и образцами-отклонениями.
Все образцы-отклонения являются вариантами данного основного образца, т. е. они
характеризуются индивидуальными или групповыми особенностями некоторого
образцового набора параметров. Таким образом, в каждом конкретном акте реализации
образцового акта деятельности присутствуют общие для всех реализаций черты,
совпадающие с чертами основного образца, и вместе с тем в каждом из них есть
индивидуальные или групповые отклонения от этих черт, но отклонения, не нарушающие
допустимые границы» [Розова, 1986: 11-12].
Подводя итог, С.С. Розова говорит, что такая структура характерна для всех видов
человеческой деятельности. Исторически ее развитие обусловлено влиянием огромного
числа факторов и обстоятельств социальной жизни людей. Эволюцию структуры
деятельности можно представить в виде ее модификаций. Например, ситуация, когда
отклонения от образца ложатся в основу различного, т. е. дифференцированного
использования произведенных продуктов. Тогда связь актов производства и
использования продуктов выглядит следующим образом: производятся все продукты
одинаково, а используются по-разному. Другой пример той же модификации – ситуация,
когда акты воспроизведения образца расчленяются на два этапа: нa первом этапе
деятельность совершается в соответствии с образцом, a все отклонения от образца
приходятся на второй этап. В этом случае продукты первого этапа практически не будут
отличаться друг от друга и от продукта-образца на этой промежуточной фазе его
производства. Продукты же второго этапа будут включать практически важные
отклонения. А. А. Леонтьев высказывает следующие предположения по поводу процесса
становления мышления и речи неандертальцев: «Уже к началу мустьерской эпохи мы
можем констатировать, правда с серьезной оговоркой‚ что первобытный человек
“осознает” продукт своего труда: этим мы хотим сказать, что предмет труда уже не
вплетен в трудовую деятельность человека, как он вплетен в деятельность обезьяны, a в
известном смысле ей противопоставляется благодаря тому, что на зрительный образ этого
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предмета «накладывается» и c ним отождествляется представление-воспоминание об
эталоне. Внимание человека непроизвольно сосредотачивается нa том, чтобы сделать
предмет труда возможно ближе к эталону... Когда орудий было два-три типа, способ их
изготовления различался коренным образом.… Но количество функций руки растет, а
следовательно, растет и количество орудий... Между тем количество разных операций по
изготовлению орудий ограничено физическими возможностями руки... Иначе говоря,
операции в какой-то своей части начинают совпадать… практически наряду с орудиями
А1, Б1, В1 первобытный человек умеет производить еще более простое орудие Г, ход
выделки которого совпадает c ходом трудовой операции до места ее рacчленения нa
отдельные операции А, Б, В... И вот операция Г совпадает c операцией АБВ, и в точке ее
расчленения возникает представление о готовом орудии (см. рис. 2). Наша исходная
операция А (или Б, или В) распалась на две самостоятельные операции, разделенные
представлением о “полуфабрикате”, промежуточном продукте труда… Вышеописанный
процесс расчленения трудовой операции нa два этапа не сконструирован нами
умозрительно: это и есть процесс, который мы прослеживаем в развитии каменных
орудий» [Леонтьев, 1963: 60-62].

Рис. 2.
Исходя из этого, можно полагать, что в человеческом обществе стихийно
сложилась определенная структура актов деятельности по производству некоторых
орудий. Эта структура включает операции, осуществляемые в два этапа. Ha первом из них
по определенному образцу осуществляются операции Г по изготовлению полуфабрикатов
этих орудий. На втором этапе полученное множество полуфабрикатов Г 1, Г2, ГЗ
подвергается трем разным операциям А, Б и B, каждая из которых производится с частью
всех имеющихся полуфабрикатов. Эти операции совершаются пo соответствующим им
образцам. В качестве конечного результата операций второго этапа получаются три
группы орудий, А1, А2, А3 …, Б1, Б2, БЗ ..., B1, B2, В3 …, несущие на себе как общие всем
им черты, созданные на этапе Г, так и групповые отличительные черты, определенные
спецификой операций A, Б и В. Соответственно мы можем вычленить отмеченную нами
структуру связи актов практической деятельности: первый акт выявляет тождество всех
объектов некоторой группы, а последующие, напротив, – различия их подгрупп, при этом
тождество подгрупп относительно первого акта деятельности сохраняется и во второй
части. Обе части тесно связаны друг с другом, образуя по существу единый процесс
производства. Итоговые продукты подобным образом организованной деятельности
хранят в себе как общие, так и индивидуальные или групповые черты. В частности
изготовление орудий A1, Б1, B1 из полуфабриката Г1 есть расчлененная спецификация
деятельности по изготовлению полуфабриката Г1. В целом ситуацию можно рассмотреть
как определенную структуру, расчленение деятельности, выражающееся в осуществлении
одинаковых процедур со всеми объектами некоторой группы вначале процесса, и
получении практически тождественных результатов, а в конце выражающееся в
оперировании с подгруппами и производстве в них практически важных различий.
Существенный момент в этой структуре деятельности – наличие в ней двух процедур,
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одна из которых дает одинаковый результат нa всех объектах некоторой группы, a другая
– различный. Если первая процедура объединяет объекты, то вторая расчленяет их на
подгруппы таким образом, что все они сохраняют общие черты, возникшие в первой
процедуре. Вторая процедура продолжает первую‚ но для каждой подгруппы объектов
различным образом, таким образом, различия и сходство подгрупп, возникшие в ходе
указанных процедур, дополняют друг друга.
Можно полагать, что реальные процессы деятельности далеко не исчерпываются
указанной
последовательностью
процедур.
Возможно,
например,
различное
использование готовых продуктов‚ связанное с их спецификой, и т. д. Однако
существенно, что вторая операция – совокупность разных актов деятельности, должна
быть расчленением на подгруппы продуктов первой операции при сохранении вместе с
тем их принадлежности к общей группе. Иначе говоря, она должна быть развилкой одного
способа деятельности. Такую структуру деятельности можно адекватно описать
посредством понятия социальной эстафеты: «Воспроизведение образцов, их “передача” от
человека к человеку, от поколения к поколению и образует эстафету, в рамках которой
предшествующие акты деятельности или поведения определяют, нормируют акты
последующие» [Розов, 1986: 44]. B данном случае имеют место сопряженные социальные
эстафеты, т. e. такие, объектные поля которых пересекаются, частично совпадают,
поскольку операции А, Б и В совершаются каждая с частью объектов, произведенных в
операции Г. Это случай нормированной сопряженности, так как воспроизводятся не
только отдельные акты А, Б, B и Г, но и целостная структура деятельности. Общее
описание этой структуры деятельности можно представить в форме нормированной
сопряженности социальных эстафет, из которых одна эстафета реализуется на множестве
объектов, а другие на его подмножествах. С.С. Розова полагает, что процесс
функционирования таких систем может привести к появлению классификационной
системы памяти.
В качестве модели возможной схемы развития форм трансляции опыта
практической деятельности, порождающих классификационную структуру человеческого
знания, С.С. Розова предлагает “информационный рынок”, где социальная память
существует в форме “атомарных единиц” социального опыта, представленных
отдельными экземплярами индивидуальной человеческой памяти, хранящей некоторый
индивидуальный опыт; соединение “атомарных единиц” регулируется установившимся
обычаем. «Начнем с ситуации, о которой рассказывает Геродот: “Есть у вавилонян...
весьма разумный обычай. Страдающих каким-нибудь 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 чем его недуг” [Геродот, 1972: 74]. Ситуации подобного
рода мы будем называть информационным рынком. В чем их специфика? Прежде всего, в
том, что это особая форма социализации или обобществления опыта в условиях, когда уже
налицо развитая коммуникация, но еще не существует “объективного знания” в виде
особого “третьего мира”. Идеальный информационный рынок не предполагает
письменности, и поэтому речь идет об организации не знаний, а носителей опыта.
Впрочем, нечто аналогичное информационному рынку мы встречаем и сейчас, и при этом
не только в быту, но и в сфере науки: консилиумы, экспертиза, симпозиумы... В
простейшем случае информационный рынок предполагает наличие “пациентов”, которые
задают вопросы, и “консультантов”, предшествующий опыт которых позволяет найти
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ответ. Знание возникает как результат соответствующего акта коммуникации, как ответ на
поставленный вопрос. Суть происходящего в следующем: опыт консультанта не
дифференцирован, не организован, он что-то видел, с чем-то сталкивался, в его поле
зрения есть некоторый набор образцов, которые еще надо описать. Только вопрос
заставляет его просмотреть и организовать этот опыт под определенным углом зрения.
Только благодаря этому и возникает знание, ибо оно предполагает референцию, т.е. всегда
является знанием о чем-то. Обратите внимание, если человек страдал каким-то недугом и
вылечился, то полученный им опыт вовсе не сводится к какому-то одному рецепту. В
принципе, вероятно, он может ответить на множество вопросов, касающихся и условий
или причин заболевания, и симптомов болезни, и методов лечения, и остающихся
последствий, и своих переживаний во время болезни... Его можно спросить о реакции
родственников, о компетентности консультантов, о стоимости лечения и о состоянии его
финансовых дел. И каждый раз, задавая новый вопрос, мы будем получать новое,
соответствующее этому вопросу знание» [Розов, 2008: 222-223].
Итак, информационный рынок – это, с одной стороны, совокупность
изолированных друг от друга частей опыта, передающихся свободно относительно друг
друга посредством социальных эстафет и только в совокупности представляющих собой
весь социальный опыт, a с другой, – совокупность живых людей, нуждающихся для
удовлетворения своих потребностей в опыте других людей, в использовании социальной
памяти. Процедура выбора нужных “порций” опыта из социальной памяти регулируется
социальным обычаем, предписывающим потребителям и носителям опыта определенное
поведение на информационном рынке: потребители должны занимать специальное место
и демонстрировать свою потребность, a носители – передвигаться мимо этого места и
усматривать в потребности потребителя лично пережитый и уже удовлетворенный опыт,
отвечающий искомому опыту. В случае совпадения носитель нужной части социального
опыта должен поделиться им с нуждающимся человеком. В процессе коммуникации
возникает взаимная композиция двух социальных эстафет: вопроса – у пациента, и ответа
– у консультанта. С.С. Розова выделяет аспекты описанного устройства социальной
памяти, важные для понимания механизма формирования именно классификационного
способа ее организации. В каждый момент времени создается случайная выборка из
множества единиц социального опыта, в которой информационный рынок не гарантирует
ни отсутствия дублирования, ни полноты представительства. «Кроме того, выдавая
каждый раз потребителю опыта тот или иной конкретный рецепт решения его проблем,
этот способ функционирования социальной памяти не предполагает каких-либо
модификаций плана деятельности для новых условий. Оказываясь эффективным в одних
условиях, такой план категоричен для других. Получивший его человек не получает
вместе с этим планом каких-либо дополнительных указаний или какого-либо
дополнительного материала для творческого поиска, для реализации наиболее адекватных
его индивидуальным условиям способов выполнения предписанных планом действий»
[Розова, 1986: 16].
Каковы механизмы, обеспечивающие функционирование социальной памяти,
существующей в форме информационного рынка? На информационном рынке помимо
форм выражения человеческих потребностей и способов их удовлетворения
функционируют так называемые активаторы – искусственные (в противоположность
естественным, имеющимся в самой жизни), специально производимые людьми факторы
выбора нужных образцов деятельности из всего социального запаса таких образцов, в
данном случае активаторами являются слова. Люди нa информационном рынке не только
осуществляют действия, демонстрируя свои потребности и способы их удовлетворения,
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но и говорят в процессе коммуникации, словесно выражая как запрос в социальную
память, так и даваемый ответ. И вместе с тем ни у одного из участников
информационного рынка нет знаний, поскольку знание – это особый механизм
функционирования социальной памяти, который в условиях информационного рынка еще
не возник. «В индивидуальном сознании каждого человека существуют смыслы слов,
которыми люди пользуются, смыслы, связывающие эти слова друг с другом и c
ситуациями жизни, и когда кто-то из участников информационного рынка обнаруживает в
демонстрируемой потребности знакомую и пережитую самим потребность ее
удовлетворить, он говорит, как это сделать, но он еще не знает способа ее удовлетворения,
ибо он еще не может превратить свое умение в особое социально значимое высказывание
и сказать другому человеку: “Если y тебя такая-то потребность, то поступай таким-то
образом”. Это высказывание, если бы оно состоялось, могло бы быть записано и отделено
от говорящего. Тем самым оно могло бы начать особую социальную жизнь и стать особой
ячейкой социальной памяти‚ доступной всем другим людям, умеющим читать. Оно стало
бы достоянием всего социального целого и не требовало бы для подключения к нему
встречи и непосредственных контактов с человеком, являющимся носителем
соответствующего опыта. Записываемые и хранимые высказывания такого типа и есть
исторически первоначальная форма существования знания как особого социального
механизма функционирования социальной памяти» [Розова, 1986: 16-17].
А пока участники информационного рынка произносят слова-активаторы,
являющиеся только частью будущих знаний: потребитель опыта говорит, в чем состоит
его запрос, тогда как носитель опыта может сказать, в чем состоит нужный ответ. В
случае, если потребитель нуждается в опыте двух людей, для этого нужно либо два
последовательных акта взаимной композиции, т. е. случайных встреч и бесед уже не c
одним, а с двумя людьми, либо появление фигуры универсального консультанта.
Последний специализируется на удержании в поле своего зрения различных ситуаций и
хранения в своей индивидуальной памяти реально возникавшей на информационном
рынке пары активаторов в уже состоявшихся актах взаимной композиции. При
поступлении уже фигурировавших ранее вопросов консультант воспоизводит ранее
даваемые на них ответы. Тогда достаточно встречи и беседы только с одним человеком –
универсальным консультантом, хотя потребуется два акта взаимной композиции
следующих друг за другом вопросов, каждый из которых будет обращать универсального
консультанта к соответствующей паре активаторов. Процедура выбора из памяти в этом
случае становится более надежной. Полнота социального опыта, обозреваемого
универсальным консультантом, актуально представлена в каждый данный момент
времени, он способен ответить на любые соответствующие его опыту вопросы, если их
количество не превышает количества пар активаторов, содержащегося в его памяти.
«Появление в работе универсального консультанта цепочек из двух и более пар
активаторов (вопрос – ответ) создает временные единства таких пар, определяемые
последовательностью задаваемых “пациентом” вопросов, которая может носить как
случайный характер, так и быть организованной интенсивностью потребности в
соответствующем ответе. После ответа на данную цепочку вопросов эта временная связь
пар активаторов исчезает и уступает место другой, определяемой последовательностью
новых вопросов. В этих цепочках могут встречаться одни и те же пары активаторов,
иногда даже в повторяющейся последовательности, однако универсальный консультант
этого может и не замечать. Его функция состоит лишь в выдаче точных копий прежних
ответов нa данные вопросы» [Розова, 1986: 17-18].
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Следующий этап в развитии социальной памяти – формирование так называемой
мнемологической эстафеты, закрепляющей правила работы с социальной памятью
универсального консультанта и превращающей объекты его оперирования – пары
активаторов – в знаниевые ячейки социальной памяти. Возникает социальная традиция
фиксации и хранения пар активаторов, определенного способа пользования ими,
превращающая действия универсального консультанта с парами активаторов в образец
для подражания. Тогда как пары активаторов превращаются в элементы новых эстафет:
активатор-вопрос – в элемент системы диагностики новой ситуации деятельности, в
которой нужно использовать уже имеющийся социальный опыт и по полученному
диагнозу находить нужную ячейку социальной памяти, a ответ – в элемент системы,
удовлетворяющей ту потребность, которая заставила обратиться в социальную память.
«Тем самым мнемологическая эстафета превращает пары активаторов в человеческие
знания о том, как следует поступать для решения тех или иных задач. Это пока еще
простейшие проблемно-операционные единицы знания. Со временем им на смену придут
знания об объектах и их свойствах, т. e. знания в более развитой форме. С момента
появления мнемологической эстафеты и возникает целенаправленная деятельность по
работе с социальной памятью, ее начинают “чистить”, освобождать от повторов и взаимно
несогласующихся содержаний, a также производить в целях экономии места и времени
процедуру “выноса за скобки” некоторых общих, повторяющихся элементов в цепочках,
состоящих из нескольких пар активаторов. Эта процедура “выноса за скобки” и создает
классификацию в ее исторически первоначальной форме» [Розова, 1986: 18].
2.Классификация как система знания
Структура классификации
Классификация и референция знания. Классификация лежит в основе
таксономических систем знания. М.А. Розов приводит в качестве примера
таксономической системы знания «Опыт описательной минералогии» В. И. Вернадского,
в двух томах: «Первый том посвящен описанию самородных элементов, второй –
описанию сернистых и селенистых соединений. Описание самородных элементов разбито
на две больших части: твердые и жидкие самородные элементы и газообразные элементы.
Внутри каждой из частей существуют более детальные подразделения вплоть до
выделения отдельных видов минералов. Нетрудно видеть, что мы имеем дело с
классификацией. Аналогичным образом строится любой курс описательной минералогии,
описательной зоологии или ботаники, палеонтологии, петрографии и т.д. Классификация
лежит в основе описания свойств различных соединений в курсах органической или
неорганической химии. Короче, мы имеем дело с достаточно распространенным в науке
явлением. Но вернемся к Вернадскому. Легко заметить, что оглавление его труда собрано
как бы на базе двух основных элементов. Первый – это классификация минералов, второй
– программа описания отдельных видов или групп минералов, которая с незначительными
вариациями повторяется на протяжении всего оглавления, а следовательно, и всей книги.
Вот эта программа на примере описания самородного свинца: химический состав и
физические свойства; нахождение в земной коре; самородный свинец в России; изменение
самородного свинца, труд человека; определение. В реализации трех пунктов из этой
программы Вернадский видел основную новизну и значение своего труда. Во-первых, он
ставил задачу пересмотра «природных химических соединений Земли с точки зрения
процессов, в ней идущих»; во-вторых, он старался «выяснить значение человека в
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генезисе минералов»; наконец, в третьих, работа претендовала на то, чтобы «дать, по
возможности, полную топографическую минералогию Российской империи. Короче,
важность своей работы Вернадский усматривал отнюдь не в классификации минералов.
Какова же роль классификации в рамках таксономических систем, подобных той, которую
мы встречаем у Вернадского? Ответ достаточно очевиден: классификация задает
референцию знания, точнее, она выделяет и упорядочивает те объекты, к которым
относится знание, систематизируя тем самым и знание об этих объектах» [Розов, 1995: 9495].
Схематически таксономическую систему можно представить как набор
определенным образом организованных ячеек памяти, которые содержат сведения о
некотором
виде
объектов.
Таксономическая
система
знания
напоминает
энциклопедическую статью: трудно выделить, какая часть описания задает ячейку памяти,
отвечая за референцию, а какая выступает в качестве репрезентатора? Программа
описания минералов у Вернадского имеет пункт “определение” или “диагноз”, и можно
предположить, что именно здесь речь идет о методах, достаточных для референции. Розов
отмечает, что все зависит от нашего рефлексивного видения, от нашего осознания
функциональной значимости различных компонентов текста. Таксономическая система
знания существует за счет фиксации некоторой рефлексивной установки, за счет
своеобразного запрета на рефлексивные преобразования, поскольку таксономическое
знание является одновременно и описанием таксономического объекта и образцом
таксономической деятельности.
Что такое классификация как таковая? Из предыдущего следует, что любую
таксономическую систему знания можно представить просто как классификацию,
классификацию как таковую. Имеет место рефлексивное преобразование, в результате
которого текст начинает рассматриваться как вербализация правил словоупотребления,
как способ задания ячеек памяти, которые еще не заполнены. В качестве иллюстрации
М.А. Розов приводит следующие примеры: «Например, описание физических и
химических свойств минерала, его нахождения в земной коре и т.д. можно рассматривать
в качестве средств его обособления и спецификации или в качестве оснований для его
объединения с другими минералами в одну группу. Мы получаем как раз ту ситуацию, о
которой писал Северцов, ситуацию, когда все дисциплины, например, анатомия работают
на классификацию. Все зависит от рефлексивной установки, от того, рассматриваем мы
классификацию как конечную цель или только как средство организации знаний.
Рефлексивная переориентация такого рода может захватывать целую совокупность
научных дисциплин, переосмысливая их функции относительно друг друга, их
соподчиненность и значимость. Можно, например, считать, что вся биология работает на
теорию эволюции» [Розов, 1995: 97-98]. Далее он приводит ряд соответствующих
примеров: «...По существу накопление данных по географии растений и животных,
установление точных границ и взаимоотношений тех или иных животных или
растительных групп в природе, выяснение тончайшего строения клетки или особенностей
оплодотворения, даже открытие кода наследственности – важны не столько сами по себе,
сколько потому, что они помогают нам понять общие закономерности существования и
развития живого на Земле. Таким образом, любое биологическое исследование
оказывается оправданным лишь в том случае, если оно имеет более близкий или более
далекий, но обязательно эволюционный “выход”» [Тимофеев-Ресовский и др., 1969: 9].
Но с таким же правом можно считать, что сама теория эволюции, а, следовательно,
и вся биология работает на классификацию организмов. Приведем соответствующее
высказывание. «Классификации постоянно изменяются. Частично это является
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результатом расширения наших знаний о богатстве живого мира. Частично приходится
создавать новые высшие категории, чтобы отразить различия между новыми и давно
известными видами. Кроме того изменения в классификации обусловлены накоплением
теоретических знаний о механизмах эволюции. Поэтому можно сказать, что
классификация всегда отражает современный ей уровень эволюционного мышления.
Системы классификации, используемые разными одинаково высококвалифицированными
учеными, обычно различаются просто потому, что по-разному интерпретируется
эволюция» [Рауп, Стенли, 1974: 125]. Классификация в функции средства может быть
удобной или неудобной, может отвечать или не отвечать предъявляемым к ней
требованиям. Вернадский, например, подчеркивает, что поставив перед минералогией
новые задачи, он вынужден был изменить и классификацию. «В связи с этим, – пишет он,
– мною критически пересмотрены все данные, касающиеся генезиса минералов и их
химического состава. Очевидно, это вызвало необходимость новой классификации
минералов, которая была мною выработана...» [Вернадский, 1955: 9]. Иными словами, в
рамках таксономической системы знания классификация как бы подконтрольна
требованиям того целого, в рамках которого она должна играть определенную роль.
Система в целом как бы выступает здесь в функции режиссера. В отличие от этого
классификация как самоцель представляет собой в значительной степени чисто
произвольную акцию, т.к. любое множество эмпирических объектов можно разбить на
подмножества огромным количеством способов. Это прекрасно понимал и Вернадский.
«Классификация минералов, – писал он, – играет в минералогии такую же подчиненную
роль, какую занимает классификация химических соединений в современной химии. Как
среди соединений углерода, так и при изучении минералов эти вопросы в значительной
мере открыты личным взглядам, вкусам, научным построениям исследователя. И в
минералогии, как и в химии, классификации минералов могут и должны быть иными у
всякого научного работника, пытающегося охватить целиком всю область минералогии»
[Вернадский, 1955: 11].
В литературе встречается немало аналогичных высказываний, которые
подчеркивают
неоднозначность и
даже субъективность классификационных
подразделений. «Большое число видов, обладающих множеством таксономических
признаков, можно распределить по группам многими очень различными способами.
Какую классификацию из нескольких следует применить? Какая из них верно отражает
филогению? Иногда кажется, что ответов на эти вопросы столько же, сколько
таксономистов. Говорили даже, что таксономия на этом уровне не наука, а искусство и
что ее методы не поддаются четкому и логичному объяснению» [Рауп, Стенли, 1974: 134].
Чаще всего подобные трудности связывают с надвидовыми таксонами, но встречаются и
такие рассуждения: «Согласно несколько циничному, но содержащему долю истины
определению, вид – это группа особей, которую компетентный систематик считает
видом» [Майр, 1971: 27] Аналогичные высказывания встречаются в географии
применительно к районированию. Например, американский географ Престон Джемс
пишет: «Однако “правильной” системы районов, или системы “подлинных районов”, не
существует; ни одна система районов не является абсолютно верной, так же как и все
остальные не являются полностью ошибочными» [Американская…, 1957: 30].
Объясняя отмеченные примеры, Розов пишет далее: «Все это далеко не случайно,
ибо, строго говоря, ни классификация, ни районирование сами по себе просто не являются
знаниями в изложенном выше смысле слова. Знание не может состоять из одних только
лингвистических эстафет, оно предполагает не только референцию, но и репрезентацию.
Классификация и районирование как таковые – это просто язык, это система терминов,
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т.е. продукт соглашения. Терминология при всей ее значимости в развитии науки не
может быть истинной или ложной, она может быть удобной или неудобной, четкой или
расплывчатой. Однако, рассматривая районирование или классификацию как самоцель,
мы невольно начинаем использовать те же критерии, что и при оценке знаний. Итак, в
каждой области знания может, вообще говоря, существовать много разных
таксономических систем, связанных с изучением одних и тех же объектов, но
отличающихся друг от друга программами их описания. Каждую из таких систем можно
рефлексивно преобразовать в классификацию как таковую, и мы получим множество
классификаций, построенных на разных основаниях. Можно ли такую ситуацию считать
нормальной? Ответ зависит от целевых установок исследователя. Выше, анализируя
«Опыт описательной минералогии», мы подчеркивали, что важность своей работы
Вернадский усматривал отнюдь не в классификации минералов, а прежде всего в новой
программе их описания.
Множественность классификаций, как это видно из приведенной выше цитаты, он
оправдывает тем, что классификация играет “подчиненную роль”. В рамках такой
установки множество таксономических систем, а, следовательно, и классификаций – это
нечто вполне естественное. Но если рассматривать классификацию как самоцель, как
конечный продукт, важный сам по себе, тогда множественность решений не может нас
удовлетворить. Именно здесь и появляется идея так называемой естественной
классификации, основанной на наиболее существенных признаках, от которых зависят и
которыми определяются все остальные признаки [Розова, 1986]. Посмотрим, что это такое
в свете изложенных представлений. Очевидно, что естественная классификация может
быть только одна. Но это означает, что при любых программах описания, как бы они ни
развивались и ни обогащались, рефлексивное преобразование соответствующих
таксономических систем знания должно приводить к одной и той же классификации.
Фактически это равносильно требованию того, чтобы все содержание соответствующей
сферы знания, включая не только настоящее ее состояние, но и будущее, укладывалось в
одни и те же изначально заданные ячейки памяти. Иными словами, превращение любых
экстралингвистических эстафет в лингвистические не должно в ходе развития данной
области приводить к каким-либо изменениям исходной терминологии. Но это, как мы
видели выше, прерогатива только теоретических систем знания, где правила
оперирования с объектами носят конститутивный характер. Иными словами, естественная
классификация невозможна в качестве продукта эмпирического исследования, она
невозможна как классификация эмпирических объектов, хотя именно применительно к
этим объектам только и возникает идея естественной классификации [Розов, 1995: 99100].
Программы построения таксономического знания. В соответствии с
представлениями М.А. Розова, существует четыре типа программ, определяющих
построение и функционирование таксономических систем знания: «Обобщая сказанное,
можно выделить, по меньшей мере, четыре вида программ, определяющих построение и
функционирование таксономических систем знания. Первая – это программа разбиения
всего множества изучаемых объектов на подмножества, т.е. собственно классификация
или классификация как таковая. Вторая – это программа описания выделенных
подмножеств, которая определяет характер решаемых задач, а следовательно, и тип
репрезентации. Можно выделить и третью программу, программу решения поставленных
задач. Например, для определения физических или химических свойств минералов нам
необходимы соответствующие методы. Эти последние, однако, могут сильно варьировать
в рамках одной и той же программы описания, никак не влияя до поры до времени на
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характер исходной классификации. Поэтому эта программа в рассматриваемой ситуации
стоит как бы на заднем плане, хотя, разумеется, без ее реализации не существует и знание.
Ниже мы покажем, что в рамках теоретических систем положение кардинально меняется.
И наконец, четвертая программа – это та рефлексивная “картинка”, которая, как мы уже
показали, определяет текст именно как систему знания, различая эстафеты
лингвистические и экстралингвистические, референцию и репрезентацию. Разумеется, все
выделенные программы могут существовать как на уровне воспроизведения
непосредственных образцов, так и в виде вербально сформулированных правил» [Розов,
1995: 96].
Таксономические системы знания – это частный случай более общего класса
систем, которые называются предметно-дистинктивными. От таксономических они
отличаются лишь способом выделения и организации ячеек памяти. Классификация
группирует предметы по принципу их сходства и различия, при этом не предполагается,
что эти предметы объединены в пространстве или во времени и взаимодействуют друг с
другом. Она лежит в основе системы знаний, но не задает системного видения реальности.
Соответственно, одна и та же группа растений или животных может включать виды,
которые в природе никогда не встречаются и не встречались. В отличие от классификации
районирование предполагает выделение групп явлений, объединенных в пространстве и
имеющих общие границы распространения. Поэтому, выделенные районы граничат и
взаимодействуют друг с другом в рамках некоторой общей территории. Так же и
периодизация объединяет явления по принципу их отнесенности к некоторому отрезку
исторического времени. Следует подчеркнуть не столько различие, сколько сходство всех
этих систем, поскольку сказанное выше в равной степени относится и к системам знания,
основанным на районировании, и к системам, связанным с периодизацией. Однако,
неверно полностью отождествлять эти способы организации знания, поскольку они
приводят к разным результатам. В исторической науке, например, встречаются и
периодизация и районирование, что приводит, с одной стороны, к выделению таких
дисциплин как история античности или история средних веков, а с другой, – выделяются
история Франции или история России. Поэтому, к предметно-дистинктивным системам
знания следует, отнести и те случаи, когда некоторая сложная система описывается по
отдельным составным частям. Например, в анатомии растений традиционно выделяются
такие разделы, как “стебель”, “лист”, “корень”, “цветок”.
В ходе функционирования программ референции и репрезентации возможны
рефлексивные преобразования таксономических систем знания, включающих в себя
эстафеты референции и эстафеты репрезентации, в классификацию как таковую,
лишенную этой дифференциации на диагноз таксона и дополнительное к нему знание о
данном таксоне. Классификация как таковая в этой связи не может квалифицироваться как
знание, ибо знание не состоит из одной референции. Она образует просто язык, т.е.
систему терминов. Процедура рефлексивного преобразования таксономического знания в
классификацию как таковую постоянно имеет место и постоянно обогащает содержание
понятия (и термина), образующего имя таксона, т.е. развитие знания в этом случае
обогащает язык науки. Вследствие этого, выделяется «...четвертая программа – это та
рефлексивная “картинка”, которая... ...определяет текст именно как систему знания,
различая эстафеты лингвистические и экстралингвистические, референцию и
репрезентацию» [Розов, 1995: 96]. С учетом программ, описанных Розовым, мы приводим
более полное описание программ классификации на примере биологической таксономии.
1. Программа разбиения множества объектов на подмножества.
Классификация как таковая в общих чертах описана С.С. Розовой [Розова, 1995; См.
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также: Донских, Кнорре, 1987; Донских, 1989]. Какова же специфика классификационной
деятельности, определяющей характер, специфические черты и структуру биологической
классификации, лежащей в основе биологических таксономических систем знания?
Отметим, прежде всего, что биологическая классификация направлена на описание
биологического разнообразия. Классификационная деятельность имеет циклический
характер: на первых этапах цикла производится предварительное разбиение множества на
объекты, границы между которыми носят еще неустойчивый характер, что выражается в
неустойчивости употребления терминов по отношению к объектам; с последующими
циклами границы объектов становятся более определенными, а употребление терминов по
отношению к ним приобретает относительно устойчивый характер. В циклах
классифицирования теоретическая гипотеза о сходстве признаков (меронов)
подтверждается на этапе эмпирического исследования: «Результаты эмпирического
исследования подтверждают (или опровергают) отнесение особи к таксону. В том случае,
если признак сходства был выбран неверно или у особей отсутствуют сходные признаки в
сходных состояниях, то цикл “классификация – выделение признаков сходства –
эмпирическое исследование” повторяется до тех пор, пока эмпирические исследования,
проведенные разными исследователями, не покажут, что особи, относимые к одному
таксону, имеют одни и те же признаки или один признак в сходных состояниях»
[Кордонский, 2001: 27]. В конечном счете, циклы классифицирования приводят к
относительно устойчивому характеру деятельности, порождающему эстафеты
референции, включающие эстафеты разбиения множеств на подмножества и сопряженные
с ними эстафеты их наименования. В целом можно выделить три типа программ
разбиения множества на подмножества и сопряженных с ними программ их
наименования:
2. Программа выделения существенных меронов у объектов данного рода.
Существенные мероны образуются в ходе выявления отличия части одного объекта
от аналогичной части другого объекта и образования связки “отличие части объекта –
слово (термин)”. “Существенность” того или иного мерона в исследованиях одного
таксономиста носит субъективный характер, она приобретает более или менее общий
(объективный) характер только в повторяющихся циклах классифицирования – наиболее
удачные мероны проходят отбор в этих циклах и тогда “становятся” существенными, а
эстафета принимает стационарный характер. Отличия выявляются на различных частях
особей, поэтому слова фиксируют отличия частей особей и одновременно отличия самих
особей, соответственно, выделенные существенные мероны и определяемые ими классы
особей получают специальные имена, например, “у фиалки песчаной (класс1) листья
опушенные (мерон1), а у фиалки Морица (класс2) листья голые (мерон2)”.
3. Программа описания классов особей по состоянию выделенных
существенных меронов.
В ходе употребления термина, фиксирующего часть особи, выявляется множество
особей, характеризующихся различными состояниями данного мерона. Постепенно
очерчиваются границы словоупотребления – слова употребляются только по отношению к
определенному кругу состояний данного мерона. Соответственно, очерчиваются и
границы множества особей. Продукт этого процесса – класс особей, характеризующихся
определенными существенными признаками и географией. Например, выявляется, что
фиалка собачья, характеризующаяся определенной совокупностью существенных
признаков, распространена в Сибири, Европе и на Кавказе.
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4. Программа сравнения (отождествления – различения) объектов по
состоянию существенных меронов и формирование подмножеств с существенными
меронами 2-го порядка, подчиненными исходной группе меронов.
В процессе употребления термина, фиксирующего часть особи, выявляется, что
многие особи сильно отличаются по состоянию соответствующего мерона, слова
“натыкаются” на несоответствие образца употребления фактическому состоянию мерона.
Это порождает новые термины, в ходе употребления которых образуются множества
внутри описанных на первом этапе множеств, поэтому данные множества выступают как
подмножества внутри описанных ранее множеств. Например, при описании рода фиалка
фиксируют, что все особи данного рода имеют овальные листья, однако при расширении
объектного поля исследования выявляется, что у ряда фиалок лист при основании
глубоко-сердцевидный, а у ряда других – выемчатый и т.д., что позволяет выделить
данные фиалки в отдельные подмножества – виды, внутри множества – рода фиалка.
Например, у фиалки Морица лист при основании глубоко-сердцевидный, а у близкого
вида – фиалки песчаной – лист при основании слегка выемчатый. Следствием этого
процесса является иерархическая родо-видовая структура классификации. Таким образом,
в процессе классификации формируется, с одной стороны, служебная референция,
фиксирующая часть особи, а с другой стороны, основная, фиксирующая особь в целом. В
процессе словоупотребления особи отличают от других, сходных с ними, т.е. очерчивают
границы словоупотребления, а, соответственно, и границы множества особей.
В ходе словоупотребления и оперирования с объектами эстафеты выделения
существенных меронов преобразуются в эстафеты диагностики: существенные признаки,
выделенные в процессе функционирования программы классификации, начинают служить
в качестве образца описания – как диагностические признаки, позволяющие описать
любую особь. В процессе диагностики выявляется, что организмы несут признаки
таксонов различного ранга. Это осознается учеными как наличие у множеств организмов
общего плана строения, архетипа, включающего признаки таксонов различного ранга,
вследствие чего отдельные организмы относятся исследователями к ряду таксонов
различного ранга. Соответственно, организмы стали выступать в качестве референтов –
объектов отнесения знания о совокупности диагностических признаков различного ранга,
характеризующей организмы – архетипа. Вот, например, характеристика представлений
В. Тролля об архетипе: «В центре представления Тролля о морфологии стоит понятие
типа, и морфология для него есть, в сущности, типология. Как синонимы типа
употребляются еще термины “прообраз”, “план строения”, а также “прототип”, “архетип”
и др. Говоря о такой праформе, имеют в виду общий образ (Bild), в котором специальные
формы, подпадающие под него, содержатся, правда, не в виду конкретной формы, а “в
виде ее возможности”..., т.е. как бы потенциально... Тролль... приводит в качестве примера
прообраз семенных растений. План строения этой обширной группы характеризуется
наличием трех основных органов – стебля, листа и корня – и их взаиморасположением»
[Канаев, 1966: 135]. Представление об архетипе, как основной идеальной конструкции
таксономической теории, развивалось в работах С.В. Мейена, Ю.А. Шрейдера [Мейен,
Шрейдер, 1976]. Употребление диагностических признаков порождает новые референции:
у каждого нового образца, не укладывающегося в уже установленные образцы архетипов,
выявляются новые существенные признаки и описывается новый архетип и
соответствующий ему таксон.
5. Программа изучения живых организмов. Формирование данной программы и
ее продуктов – эстафет репрезентации – вначале происходит стихийно, за счет
рефлексивно-симметричных преобразований продуктов эстафет классификации: в
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процессе разбиения множеств на подмножества, помимо существенных меронов
формируется масса “побочных” меронов, не прошедших “отбор” на существенность,
которые и образуют первоначальный материал для репрезентации и первое “сырое”
знание о выделенных объектах. В дальнейшем для получения более полной репрезентации
привлекаются подходы программ изучения живых организмов других фундаментальных
биологических наук – анатомии, физиологии, биохимии, экологии и др. Продукты
функционирования данных программ – множества меронов – включаются в циклы
таксономии и порождают эстафеты репрезентации, несущие знания о морфологических,
анатомических, биохимических и прочих меронах живых организмов. За счет
рефлексивно-симметричных преобразований репрезентации могут терять свой характер и
сливаться по содержанию с референцией, увеличивая тем самым количество
диагностических признаков данного таксона и тогда таксономическая система знания
превращается в классификацию как таковую. В дальнейшем выделенные в ней таксоны
обрастают новыми отнесенными знаниями, которые снова путем рефлексивносимметричных преобразований могут войти в диагностические признаки данного таксона,
обогатив еще раз содержание соответствующего понятия. Так в процессе рефлексивносимметричных преобразований происходит обогащение знания о таксонах и развитие
содержания соответствующих понятий.
6.Программа описания. Программа описания – синтез продуктов двух первых
программ, в процессе функционирования которых образуется итоговая референция и
итоговое знание о таксонах различного ранга. В качестве референтов начинают выступать
имена и эталонные образцы организмов (типы, с которыми сравниваются конкретные
образцы организмов и делается заключение об их принадлежности к данному таксону), а в
качестве репрезентации – совокупность репрезентаторов, полученных в процессе
исследования живых организмов. Данная программа чаще всего не вербализуется, а
существует на уровне конкретных образцов описания. Вот пример такого образца
описания (подробности опущены):
«Artemisia vulgaris L., 1753, Sp. Pl.: 848. – Полынь обыкновенная,
чернобыльник. Стебель до 160 см выс., прямой, ветвистый, часто буро- или фиолетовоокрашенный, в верхней части пушистый... ...Соцветие метелка, корзинки продолговатые,
2-4 мм в диам. ...
Леса, луга, кустарниковые заросли, берега рек, залежи, у домов, на заброшенных
усадьбах. З.Сиб.: ТЮ - Ям, Хм, Тб, КУ, ОМ, НО... – Голарктический вид. Описан из
Западной Европы» [Красноборов, 1997: 103].
Можно выделить элементы программы описания – рефлексивно выделяемые
элементы референции и репрезентации: термины, фиксирующие референцию в текстах и в
этикетках законсервированных образцов организмов, хранящихся в музеях – латинское
название вида, источник первоописания, русский эквивалент латинского названия и
народное название, репрезентация – описание меронов – характер стебля, листьев,
опушения, соцветия и т.д., представленное в текстах. Непосредственные
пространственные характеристики объектов-референтов – экология, включающая
места произрастания, географические районы, в которых вид найден, место, откуда вид
описан, представленные в текстах и этикетках музейных образцов. Вид описывается как
некий индивидуальный объект, имеющий имя, аналогичное имени собственному и
характеристики, представленные как индивидуальные, отличные от характеристик других
видов.
Таким образом, в ходе функционирования программ построения таксономического
знания образуются три промежуточных референта – мерон – аналитический объект
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(множество сходных частей особей), отличающийся от других подобных аналитических
объектов, класс – множество особей, обладающих существенными отличиями от других
множеств особей (классов), и архетип – совокупность диагностических отличий
различных рангов, которые относят к отдельному конкретному организму. На основе
синтеза продуктов программ классификации и программ изучения живых организмов –
эстафет референции и эстафет репрезентации образуется итоговая референция – таксоны
различного ранга и итоговое знание, включающее референцию и репрезентацию
(множества особей, обладающие индивидуальными отличиями).
Методологические программы эмпирической и теоретической классификации
1.Программа классификации разнообразия природных объектов
(эмпирическая классификация – XVIII-XXI вв.).
Современная научная классификация объектов природы до сих пор осуществляется
в рамках классического линнеевского метода, разработанного на основе
классификационной онтологии, сформированной Аристотелем. Классификационный
подход предполагает возможность конструирования объектов (классов) на основе
эмпирического выявления существенных признаков, выступающих в качестве типа
группы особей, при этом предполагается, что существенный признак не только
объединяет однотипные организмы в класс, но и отражает естественную природу класса
как индивида. В современной теории классификации имеется два различных определения
понятия «тип»: «Следует обратить внимание на важное различие двух научных понятий
«тип». Первое определяется как наиболее характерное единичное явление, с наибольшей
полнотой выражающее сущность; второе – как прообраз, основная форма, допускающая
отклонения. Удобно различать эти два понятия, употребляя для второго термин “архетип”,
восходящий к Гете», – писал Ю.А. Шрейдер [Шрейдер, 1981]. Первое понимание типа
исторически сформировалось с развитием классического подхода в систематике, второе
получило развитие в концепции архетипа, выдвинутой С.В. Мейеном.
Существенные признаки находятся между собой в родо-видовых отношениях:
родовые признаки представлены у всей группы особей, а видовые – у подгрупп внутри
всей группы, что можно отразить в форме иерархической системы, где не предполагается
взаимосвязи и взаимодействия между признаками и репрезентируемыми ими группами.
Основная роль существенных признаков (признаков выявляющих сущности классов
вещей) – репрезентация классов объектов, что соответствует задаче классификации с
целью обозрения разнообразия объектов природы. Основатель классификационного
подхода – Аристотель – полагал, что формальная сущность чувственных вещей заключена
в видовых отличиях вещи, которых можно указать много 38, следовательно, большинство
видовых отличий вещи существенны и выражают различные стороны сущности. Отсюда
проистекает понятие “существенный признак”, принятое К. Линнеем, восходящее к
аристотелевской форме, полагающее непосредственное наблюдение таких признаков,
схватывающих сущности, как бы лежащих “на поверхности” и отражающих
естественную природу объектов.
В исследованиях К. Линнея и его последователей была поставлена под сомнение
возможность нахождения существенных признаков эмпирическим путем 39, постепенно
для методологически мыслящих ученых стало очевидным, что такой подход приемлем
Аристотель. Метафизика. VIII, 2, 1042b11–25.
К. Линней писал в «Философии ботаники»: «Искусственный признак является заменителем,
существенный – наилучший, но вряд ли всюду возможен».
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лишь для классификации различных видов разнообразия объектов в форме классов,
задающихся произвольно выбранными “существенными” признаками. Осознания этого
факта на уровне всего сообщества ученых нет до сих пор – по-прежнему жива традиция
поиска существенных признаков в процессе эмпирического исследования. Традиционно
сохраняется и требование естественности класса (таксона), которое предполагает
построение системной модели таксономического объекта, невозможное в рамках
классической таксономии, что выразилось в постановке в XVII-XVIII вв. проблемы
естественности класса, а позднее в XIX-XX вв. – проблемы реальности таксонов видового
и надвидового ранга [Зуев, 2014б]. Трудность и невозможность эмпирического
нахождения существенных признаков периодически проявлялась в форме проблемы
референции (зафиксированной и описанной лишь в конце XX в.) – неустойчивости связи
между именами объектов, “существенными” признаками и объектами. Проблема
референции обусловлена регулятивными правилами теоретической работы характерными
для эмпирически организованной науки [Зуев, 2014а], соответственно возможно
теоретическое задание существенного признака в рамках конститутивных правил,
принимаемых развитой наукой [Шрейдер, 1981], но установление конститутивных правил
теоретической работы в современной таксономии предполагает построение системной
модели объекта таксономии в соответствии со стандартами современной науки,
считающей искусственным выделение существенного признака из целостного фенотипа,
который можно делить на части лишь для удобства описания организма.
Сложность построения естественного класса, обусловленная не только трудностью
эмпирического нахождения существенных признаков, но и какими-то скрытыми
причинами хорошо показана в рассуждениях К. Линнея, когда он беседовал со своим
учеником Гизеке о трудностях классификации растений: «… Совсем одно дело познать
порядки40 и другое – давать признаки порядкам. Во всяком случае, я-то их знаю, и знаю,
каким образом один с другим должен быть связан, но не могу сказать (выразить,
сформулировать) их, и никогда не скажу. Если известен признак, по которому какаянибудь вещь отличается от других, если порядки должны взаимно отличаться, если
собрание многих порядков образует классы, а соединение этих последних – метод, то мы
не можем найти естественного метода в ботанике, ибо сначала должны быть
составлены признаки порядков, а это невозможно. Возьми какой-нибудь порядок и
увидишь, что это невозможно (курсив мой – В.З.)» [Станков, 1965: 61-62]. Из
приведенного текста видно, что проблема естественного класса как попытка
зафиксировать индивидуальность группы организмов по существенному признаку,
полагая, что за ним скрыта естественная природа класса наталкивается на препятствие,
природа которого еще не осознается К. Линнеем. По существу же это проблема
построения целостного объекта классификации, позднее выразившаяся в проблеме
реальности вида или таксона в общем смысле, получившая широкое обсуждение в
систематике XIX-XX вв.
Современная таксономия практически не отличается от линнеевской таксономии
(по крайней мере, большей частью, исключая методологически мыслящих систематиков):
принимая в качестве типа таксона (= класса) не единичный существенный признак, а
комплекс существенных признаков, современные систематики также как и Линней,

На мой взгляд, Линней, говоря “познать порядки”, имел в виду, сам не осознавая это, целостные
фенотипы, лежащие в основе естественных классов. Позднее Линней выделил “фрагменты естественного
метода”, характеризующиеся большей целостностью (В.З.).
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сталкиваются с проблемой референции 41 – неустойчивости связи между элементами
знания и объектами-референтами в силу эмпирического характера современной
таксономии [Зуев, 2014а]. Поскольку и линнеевский класс, в основе которого лежит
единичный существенный признак (тип), и современный таксон, в основе которого лежит
комплекс признаков (тип), конструируются в процессе эмпирического поиска типа,
схватывающего сущность, то их фактически можно считать аналогами. Приведем
конкретный пример современной таксономической работы в качестве иллюстрации
проблемы референции. Л.И. Малышев в обработке рода Carex L. (Осока) в последней
таксономической обработке сибирских видов растений – «Флоре Сибири» – анализирует
исследование предыдущего автора (В. Кречетович) и сопровождает комментарием
попытку выделения В. Кречетовичем нового вида C. callitrichos V. Krecz.: «Попытка
выделить C. callitrichos V. Krecz. как особый вид необоснованна. Главное его отличие узкие листья (0,2-0,8 мм шир. против 1-1,5 мм шир. якобы у типичных C. nanella). В
действительности сибирские растения имеют листья промежуточного размера, от 0,5 до
1,2 мм шир.» [Малышев 1990: 125]. А вот еще типичный пример из исследований тех же
авторов: «Растения из Вост. Сибири нередко отличаются мелкими мешочками (1,8-2 мм, а
не 2,3-2,5 мм дл.) и выделяются в особый вид C. conspissata V. Krecz. В действительности
и в Западной, и в Восточной Сибири мешочки в большинстве среднего размера (2-2,3 мм
дл.). Другие отличия не стабильны» [Малышев 1990: 139]. Очевидно, что в данном случае
различия в точках зрения обусловлены различиями в выборках исходного материала,
территорий исследования, исходных теоретических положений и т.д., то есть
характеристиками, зависимыми от конкретных эмпирических ситуаций. Ясно, что новое
исследование внесет коррективы и в исследование Л.И. Малышева. Характерно, также,
что Л.И. Малышев не ищет методологического решения обнаруженных несоответствий, а
переводит проблему из методологической плоскости в онтологическую, полагая, что В.
Кречетович ошибается и выделенные им виды не существуют.
Таким образом, за проблемой существенных признаков фактически оказываются
скрытыми две проблемы:
1) Проблема построения развитой теории, поскольку эмпирический поиск
существенных признаков – задача невыполнимая.
2) Выявление естественных объектов таксономии, в качестве которых
рассматриваются только целостные объекты, поскольку решение проблемы существенных
признаков оказывается недостаточным в свете современной науки – современная теория
строится в рамках системного подхода. Именно поэтому теоретическая задача таксономии
– проблема индивидуальности (целостности) таксономических объектов – классов и
таксонов выразилась в целом ряде онтологических проблем, выявившихся в процессе
исторического развития биологической таксономии, поскольку полагалось, что за
существенными признаками скрывается индивидуальная природа таксономического
объекта. Средствами классификационного подхода эти проблемы невозможно решить,
поскольку его задача – классификация разнообразия, лишь системный подход описывает
естественные объекты. В процессе исторического развития таксономии выделились
следующие онтологические проблемы таксономии: 1) поиск существенных признаков, как
основания индивидуальности класса (позднее таксона), 2) поиск границ между классами,
как основания индивидуальности класса (таксона), 3) поиск устойчивости ранга таксона
как основания его индивидуальности, 4) поиск соответствия типологии в объективной
У Линнея данная проблема названа проблемой признаков естественных порядков – он ясно
осознавал, что невозможно найти существенные признаки естественных порядков, и изложил свои
представления в беседе со своим учеником Гизеке.
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реальности как основания реальности типа, 5) поиск основания реальности таксонов как
индивидов во времени [Зуев, 2011]. Данные проблемы, требующие для своего решения
развитие системной методологии, привели, в конечном счете, к развитию концепции
“ограниченного трансформизма” в биологической таксономии [Зуев, 2002], впитавшей
особенности как классификационной, так и системной онтологий, недостаточно
эффективной для решения проблемы, что привело к постановке проблемы реальности в
таксономии на протяжении всего XX в. Следует отметить, что программа классификации
различных видов разнообразия – это базовая программа современной таксономии,
поскольку полученный данной программой материал используется в качестве исходного в
программах выявления связей в системах классификации и построения системных
моделей объектов, например, в биологической таксономии, а также в исследовательских
программах всех биологических наук – экологии, генетики, морфологии, анатомии и т.д.
Это сказывается не только на результатах биологической таксономии в целом, но и на
исследованиях смежных биологических наук – исследователи вынуждены изменять свои
представления о таксономии с каждым новым таксономическим исследованием.
2. Программа выявления связей в системах классификации (генетическая
классификация – XIX-XXI вв.).
В Большой советской энциклопедии приводится два значения понятия “генезис”: «I
Генезис (греч. Genesis) – происхождение, возникновение; в более широком смысле –
зарождение и последующий процесс развития, приведший к определенному состоянию,
виду, явлению. II Генезис – философская категория, выражающая возникновение,
происхождение, становление развивающегося явления. Первоначально категория Г.
применялась к представлениям о происхождении природы, бытия. Этот аспект отражен
уже в мифологии (которая усматривала источник происхождения космоса в богах), а
затем в философии и конкретных областях знания (космогоническая гипотеза Канта –
Лапласа, теория происхождения видов Ч. Дарвина и др.). С 19 в. Категория Г. Начинает
играть важную методологическую роль в познании. В частности, у Гегеля она кладется в
основу феноменологического анализа сознания, который ставит своей целью раскрыть
становление науки вообще, или знания. Особенно же проникла эта категория в науки,
исследующие процессы развития, что привело к утверждению генетического метода как
особого метода познания и даже к возникновению специальных отраслей – генетической
психологии, генетической социологии». Большую роль генетический метод играет в
построении генетических классификаций в современной таксономии. Построение
генезиса предполагает выявление процесса развития явлений, который, как правило,
усматривают в последовательном развитии признаков объектов. С учетом того, что
массив признаков уже представлен в существующих эмпирических классификациях,
построение генезиса сводится к выявлению различных состояний признаков и
установлению связей между ними.
С.С. Розова, анализируя трудности выявления генезиса и построения генетических
классификаций пишет: «Большая группа трудностей связана с построением генетических
классификаций. Последние обычно рассматриваются как наиболее зрелый в научном
отношении вид естественных классификаций. В силу этого стремление строить именно
генетические классификации широко распространено среди естествоиспытателей, даже
когда уровень развития науки еще не позволяет уверенно приписывать существующим
генетическим реконструкциям характер теории. Правда, при этом им приходится
пересматривать само понятие генезиса и нередко сводить его к некоторым частным его
проявлениям, фактически теряющим генетическое содержание. Тем не менее “близость” к
39

генезису рассматривается как реальное достоинство многих строящихся классификаций».
И приводит далее пример: «стремясь к созданию генетической классификации складчатых
структур земной коры, В.Б. Бронгулеев ставит вопрос о том, что же именно надо иметь в
виду под генезисом складчатых структур. «Если под этим термином мы будем иметь в
виду причины появления складкообразовательных сил, то сможем мало продвинуться
вперед, так как наши знания в данном вопросе весьма ограничены. Очевидно, нам следует
это понятие как-то сузить. Представляется целесообразным ограничиться исключительно
кинематикой процесса, т.е. собственно различием в характере происходящего при
складкообразовании движения масс или, лучше сказать, стиля этого движения. Итак, под
генезисом складчатых структур мы будем понимать кинематику процесса их
образования» [Розова, 1986: 84]. Другими словами, предполагается выявление признаков,
характеризующих начальные и конечные стадии складкообразования и описание связей
между ними, характеризующих “стиль движения”.
Приведем еще пример из геологии. В.В. Белоусов пишет: «Построение такой
классификации наталкивается на значительные затруднения. Основные трудности связаны
с нашим пока еще недостаточным знанием происхождения тектонических движений, их
исходных причин. Поэтому при современном уровне геотектоники невозможно
предложить генетическую классификацию тектонических движений, хотя необходимость
дальнейшего перехода к такой классификации должна постоянно приниматься нами во
внимание. По своему принципу к генетической классификации близко примыкала бы
классификация, основанная на установлении взаимной подчиненности тектонических
процессов». Наряду с этим автор отмечает, что данное основание применимо лишь для
частных случаев, но непригодно для построения общей классификации: «Однако, если для
некоторых случаев такое разделение тектонических движений на главные и подчиненные
возможно, то оно совершенно невозможно как основа для общей классификации всех
тектонических процессов. Такая классификация основывалась бы не столько на самих
явлениях, сколько на их интерпретации. Поэтому мы вынуждены пока ограничиться
классификацией, основанной на возможно более простом кинематическом принципе, т.е.
на общем характере движения материала земной коры» [Белоусов, 1962: 13-14].
Подытоживая, С.С. Розова заключает, что основная трудность построения генетических
классификаций обусловлена нашим незнанием генезиса изучаемых объектов, отсутствием
его теоретической модели.
В
современной
биологической
таксономии
построение
генетических
классификаций включает различные направления филогенетической систематики,
биологическую концепцию вида и теорию архетипа. В филогенетической систематике
сохраняется классическое понимание типа. Филогенетическая система строится как форма
выражения связей между группами, находящимися в отношении предок-потомок на
некотором отрезке времени. Связи между группами организмов выстраиваются в форме
системы отношений между эмпирически выбранными существенными признаками –
типами. Соответственно такие системы отражают последовательность развития
различных приспособлений у групп организмов, по-прежнему представленных в форме
классов, организованных в систему посредством связей между комплексами признаков –
типов, а не целостных образов групп организмов – фенотипов. Другими словами,
филогенетическая система отражает связи не между группами организмов, а между
признаками, репрезентирующими эти группы.
Таким образом, в филогенетической системе признаки целостных фенотипов
разнесены по историческим этапам их формирования у особей, соответственно
графическое выражение филогенетической системы имеет форму дерева, в котором ветви
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– признаки различного ранга – приурочены к историческим этапам их возникновения.
Признаки целостных фенотипов, разнесенные в иерархических и филогенетических
системах на таксоны различного ранга, не образуют естественных объектов, обладающих
базовым свойством системного объекта – целостностью. В природе такому объекту
соответствуют группы особей, репрезентирующиеся подобно классам одним или
несколькими признаками, наблюдающимися на конкретных особях и являющимися лишь
частями целостного объекта – фенотипа. Безусловно, признаки представляют интерес для
изучения истории развития приспособлений у живых организмов, но понятие «таксон»
как естественный, целостный объект, можно связать только с фенотипом, включающим
все признаки организма и образующим целостный образ таксона.
Когда систематики ранжируют признаки и относят их к группам особей различной
степени общности, они тем самым фиксируют исторические этапы возникновения и
развития признаков. При этом они рассматривают эти группы как таксоны, которые
возникли в разные исторические эпохи, выстраивая связи между ними в форме
филогенетической системы. Пытаясь решить проблему целостности таксонов,
систематики присваивают статус реальности лишь таксонам видового ранга, поскольку
они с их точки зрения в силу своей “молодости” еще “не утратили целостности!”,
соответственно, рассматривая надвидовые таксоны как “системы с малой степенью
целостности”. Но существующие ныне особи любого вида несут признаки всех рангов,
образующие фенотип как некое целостное образование – образ (габитус) объекта
таксономии, и когда систематики разносят признаки целостных фенотипов по таксонам
различных рангов они, тем самым, лишают эти фенотипы целостности, обретая массу
проблем, которые невозможно решить, что наглядно продемонстрировала таксономия в
течение всей истории своего развития – во все исторические периоды эти попытки
приводили к различным формам проблемы таксономической реальности [Зуев, 2011].
Таким образом, филогенетическая систематика не смогла решить проблему
естественной классификации, но выявила исторический аспект развития признаков как
адаптивных приспособлений организмов, что, безусловно, является крупным ее
достижением. В целом следует отметить, что это наиболее прогрессивная и бурно
развивающаяся программа современной биологической таксономии, достигшая во многих
случаях значительных результатов. Тем не менее, проблема естественной классификации
и в филогенетической систематике по-прежнему является одной из наиболее острых
[Современная систематика…, 1996; Павлинов, 2005]. Лежащий в основе
филогенетической систематики классический идеал эмпирически организованной науки
хорошо показан И.Я. Павлиновым: «…всякое исследование направлено на познание
объективной реальности – того, что “есть на самом деле”… …всякая конкретная
естественнонаучная дисциплина (в том числе филогенетика) исследует лишь некие
аспекты объективной реальности: они составляют специфичный для нее объект
рассмотрения – ту эмпирическую реальность, которая доступна анализу на уровне
фактологии имеющимися инструментальными средствами» [Павлинов, 2005: 22]. Из
установки на эмпирическую работу вытекают все онтологические проблемы
биологической таксономии, о которых уже говорилось выше.
В рамках классификационно-системного подхода проблема естественности была
частично решена С.В. Мейеном в предложенной им концепции архетипа. Давая
определение архетипа, Мейен пишет: «Гомологизированные, т.е. расклассифицированные
и ставшие меронами части организмов данного таксона в сумме составляют архетип
таксона. Обычно в биологии под архетипом понимают план строения (морфологического)
всех организмов данного таксона (Канаев, 1963, 1966). Архетип в более широком смысле,
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принятом в настоящей статье, охватывает не только морфологические, но и все прочие
свойства представителей таксона. Уточнение понятия архетип применительно к любым
объектам, а также более детальную характеристику прочих мерономических понятий и
подходы к их формализации можно найти в литературе» [Мейен, 1978]. Мейеновский
архетип – это по-прежнему иерархическая структура – и в этом смысле это
промежуточное образование, элемент классификационно-системных представлений.
Однако имеется одно существенное свойство архетипа: «Теоретический и практический
интерес представляет случай, когда имеется системное многообразие архетипов. Если
класс KA1 является подклассом класса KA, то всякий объект, имеющий архетип A1,
одновременно обладает и архетипом A. Все общее, что присуще объектам из KA1, есть
общее и для всех объектов из KA. Следовательно, описание этого общего должно входить
не только в архетип A, но и в архетип A1» [Шрейдер, 1981: 3], т.е. фактически архетип
вида включает признаки целостного фенотипа, репрезентирующего организм. Можно
сказать, что творцам теории архетипа С.В. Мейену и Ю.А. Шрейдеру не хватило нового
видения иерархии признаков в таксономической системе для того, чтобы понять природу
системного представления таксона.
Как элемент классификационно-системных представлений можно рассматривать и
биологическую концепцию вида, использующуюся в качестве теоретической основы для
построения системной модели вида. В качестве базового материала данная концепция
использует уже полученные классической программой таксономии образцы видов,
полагая, что это некие природные образования, зафиксированные исследователями
эмпирически. Возможность такой фиксации вытекает из предположения, что в основе
естественной природы вида лежит способность особей одного вида к скрещиванию.
Соответственно осуществляется “наложение” на таксономический материал различных
данных современной генетики по гибридизации, полиплоидии, эволюционной
дивергенции и т.д. [см. например, Грант, 1984]. Методологические основания
биологической концепции вида слабо проработаны: не объясняется, каким образом
связаны существенные признаки, лежащие в основе выделения вида, с представлением
вида как популяции скрещивающихся индивидов. В силу недостаточной теоретической
проработанности модель биологического вида сталкивается с рядом парадоксов и
неразрешимых проблем [Зуев, 2014б]. Исчерпывающий анализ биологической концепции
вида дан в книге В. Кунца «Do Species Exist?» [Kunz, 2012].
3. Программа построения системных моделей объектов (теоретическая
классификация – XIX-XXI вв.)
Теоретическая классификация химических элементов. Впервые системный
подход к построению классификации реализовал Д.И. Менделеев в химии. Принципы
теоретической классификации химических элементов были изложены в статье
Менделеева «Соотношение свойств с атомным весом элементов», опубликованной в 1869
году. Он начинает свою статью словами: «Систематическое распределение элементов
подвергалось в истории нашей науки многим разнообразным превратностям. Наиболее
распространенное разделение их на металлы и металлоиды опирается как на физические
различия, замечаемые между многими простыми телами, так и на различия в характере
окислов и соответственных им соединений» [Менделеев, 1958: 10]. Существенным
препятствием на пути к построению эффективной классификации химических элементов
был эмпирический поиск существенных различий между элементами, на котором
настаивал, например, А.Л. Лавуазье, решительно отвергнув любые внеэмпирические
суждения об атомах и молекулах. В своем учебнике Лавуазье пишет: «...если названием
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элементов обозначить простые и неделимые молекулы, составляющие тела, то, вероятно,
что мы их не знаем; если же, напротив, мы свяжем с названием элементов или начал тел
представление о последнем пределе, достигаемым анализом, то все вещества, которые мы
еще не смогли никаким образом разложить, являются для нас элементами» [Погодин,
1943: 362]. Далее он полагает не обязательным, что элементы – простые тела, они могут
быть и сложными, поскольку мы не имеем никаких средств их разделить. Эта
методология ставит научные понятия и теории в прямую зависимость от эмпирического
материала. Не удивительно, что к элементам Лавуазье отнес не только кислород, водород,
серу, семь известных тогда металлов, но и известь, магнезию, кремнезем, барит, радикалы
кислот и другие вещества, которые тогда не поддавались разложению. Во всех случаях
Лавуазье упоминает лишь о химическом составе тел и о зависимости свойств от
элементарного состава.
Открытие периодического закона создало почву для принципиально нового
решения проблем, имеющих отношение не только к учению о химических элементах, но и
к химии в целом, т.е. к учению об элементах, их соединениях и превращениях. История
открытия периодического закона и его значение хорошо известны. Напомним лишь самые
важные моменты. Первоначально полагалась определяющей роль атомной массы при
построении системы, в дальнейшем Менделеев перешел к признанию первостепенного
значения места элемента в системе по отношению ко всем свойствам элементов, в том
числе, и атомным массам. Ячейка в периодической системе представляет системный
объект, как и вся система в целом, включая и атомный вес, и всю совокупность свойств
элемента. Открытие периодического закона позволило разработать основы целостного
учения о реакционных свойствах химических элементов, которые были уточнены.
Помимо этого, «Закон дал возможность перейти от неупорядоченных сведений о
бесчисленном множестве соединений к системе знаний об определенных группах и
семействах элементов и соответствующих им соединений. Вместо произвольного
описания разнообразных металлов появилась система знаний о носителях, занимающих
определенные места в таблице, металлических, амфотерных и металлоидных свойств.
Вместо хаотических сведений о кислотах и щелочах появилась возможность выявить
общие закономерности формирования кислотных и основных свойств различных оксидов
и гидридов в зависимости от места элементов, из которых они образованы. Идя по
горизонталям, вертикалям, диагоналям таблицы, можно выявить общие тенденции
образования химических соединений и более или менее точно предсказать их свойства.
Или, иначе говоря, открытие периодической системы позволило создать
соответствующую ей систему теоретических представлений о зависимости свойств
соединений от их элементного состава. Это редкий случай в химии – когда
фундаментальные исследования и теории опережают эмпирические исследования и
являются их основой» [Черемных, Клишина, 2009: 72-73].
Теоретическая классификация кристаллов в кристаллографии. В природных
условиях кристаллы не всегда формируются в благоприятных условиях и имеют
идеальные формы, которые можно наблюдать в искусственно ограненных кристаллах.
Очень часто кристаллы имеют формы с недоразвитыми элементами ограничения –
гранями, ребрами, углами. Поэтому в кристаллах одного и того же минерала величина и
форма граней могут значительно меняться. Часто в природе встречаются не целые
кристаллы, а лишь их обломки. Однако, как показали измерения, углы между
соответствующими гранями (и ребрами) кристаллов различных форм одного и того же
минерала всегда остаются постоянными, что составило один из основных законов
кристаллографии – Закон постоянства углов. Считается, что это связано с тем, что все
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кристаллы одного и того же вещества имеют одинаковую структуру, т.е. тождественны по
своему внутреннему строению. Наблюдения показали, что закон справедлив для
одинаковых физико-химических условий, в которых находятся кристаллы, т.е. при
одинаковой температуре, давлении и др., тогда как изменение углов в кристаллах может
наступать при полиморфном превращении вещества (когда вещества одинакового
химического состава образуют минералы с разными структурами, например: алмаз и
графит).
Идея постоянства углов упоминалась рядом ученых: А. Кеплером, Э. Бартолином,
Х. Гюйгенсом, А. Левенгуком. В форме закона она была сформулирована в 1669 г.
датским ученым Н. Стеноном. В 1749 г. М.В. Ломоносов впервые выявил связь
постоянства углов с внутренней структурой селитры. И только в 1772 г. французский
минералог Ромэ де Лиль сформулировал закон для всех кристаллов. Кристаллы разных
веществ отличаются друг от друга по своей внешней форме: облик (габитус) одного и того
же вещества может значительно различаться размерами, формой и числом граней, но углы
между соответствующими гранями кристаллов одного вещества всегда постоянны. Закон
постоянства углов позволяет свести все многообразие форм кристаллических
многогранников к совокупности углов между гранями и изобразить их с помощью
проекции. Этот закон в значительной степени определил особенности развития
кристаллографии. До открытия дифракции рентгеновских лучей и разработки
рентгеноструктурного анализа кристаллические вещества описывали и различали только
по углам между их гранями. Основным методом диагностики кристаллических веществ
было измерение углов между гранями посредством угломерного прибора – гониометра
(греч. “гонос” – угол) – прикладного или отражательного. Наиболее простым является
прикладной гониометр, или гониометр Каранжо, употребляющийся для приблизительных
измерений, для более точных измерений используют отражательный гониометр. Принцип
работы отражательного гониометра основан на отражении луча света, отражающегося от
грани кристалла, и попадающего в глаз наблюдателя; поворачивая кристалл, наблюдатель
фиксирует отражение луча света от второй грани на шкале круга гониометра, затем
отсчитывает угол между двумя отблесками, а следовательно, и между двумя гранями
кристалла. Измерение угла между гранями правильно, если грани кристалла, от которых
происходит отражение луча света, параллельны оси вращения гониометра. Для
соблюдения данного условия измерение производят на двукружном или теодолитном
гониометре, имеющем два круга вращения: кристалл может поворачиваться одновременно
вокруг двух осей – горизонтальной и вертикальной [Бондарев, 1978].
Е.С. Федоров рассмотрел два вопроса кристаллографии: вопрос о системах
симметрии и их подразделениях и вопрос о правильных системах фигур –
пространственных группах в терминологии самого Федорова, т.е. возможных видах
структуры кристаллов. Окончательная классификация включала 230 форм кристаллов. В
основу классификации были положены следующие элементы симметрии:
1) «Винтовые оси. Это понятие, поскольку оно входит в учение о симметрии, я
считаю возможным рассматривать как общеизвестное. Оно подразумевает ось
совмещения, операция которой составляется из поворота на рациональный угол
(т.е. 2 π/p, где p – целое число) и смещения вдоль этой оси. Это последнее
может иметь различную величину: если оно равно 0 (т.е. смещения нет совсем),
то винтовая ось становится осью симметрии. Последнюю, таким образом,
следует рассматривать как частный случай винтовой оси.
2) Симметричные скользящие плоскости или плоскости скольжения, т.е. такие
плоскости, которые делят любую систему фигур на две части, из которых одна
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может быть совмещена с зеркальным отражением другой, но только тогда,
когда это отражение будет смещено вдоль зеркальной плоскости. Для этого
элемента характерна не только величина смещения (как в винтовых осях), но
также и направление смещения. Если эта величина равна 0, то мы имеем
частный случай: плоскость симметрии».
3) Составная (сложная) симметрия.
Е.С. Федоров показывает, что «конечные фигуры (т.е. фигуры конечных измерений во
всех направлениях) не могут иметь ни винтовых осей (с конечным смещением – ходом
вдоль оси), ни плоскостей скольжения (с конечным поступанием скольжения). Для
конечных фигур возможны, таким образом, только оси симметрии, плоскости симметрии
и элементы составной (сложной) симметрии. Также, в конечных фигурах не может быть
двух непересекающихся осей. При выводе видов симметрии (конечных фигур) таким
образом, нужно лишь исчерпать все комбинации из осей симметрии, плоскостей
симметрии и элементов составной симметрии» [Федоров, 1949: 338-339].
Принципы
теоретической
классификации
живых
организмов
в
биологической таксономии. А.А. Любищев пишет, что в биологии в качестве системных
объектов принимаются не только основанные на понятии целостности, но и «без принятия
особого фактора целостности»: «Под системой в высшем смысле будем понимать
многообразие с полным развитием принципа “системности”, что почти совпадает с
понятием целостности, причем природа этой целостности может быть совершенно
различна. Из этого общего целостного принципа могут быть выведены все особенности
элементов системы… …Второй ступенью понятия системности будет признание
взаимодействия и взаимодополнения элементов системы, без принятия особого фактора
целостности… …Третьей ступенью будет принятие односторонней связи и дополнения
элементов, а не взаимодействия. Предвидение неизвестного в этом случае возможно
только в одном направлении. В таком виде представлялась биологам XIX в. (а по инерции
и большинству современников) иерархическая система организмов, отображающая
филогению. Сходство в основном определяется происхождением, нет общих законов
развития. Поэтому на основании строения организмов можно восстановить прошлое, но
невозможно предвидеть будущее. Холистические факторы полностью отсутствуют
(курсив мой – В.З.)» [Любищев, 1972: 65-66].
Вместе с тем, современные стандарты научности диктуют ученому необходимость
построения системных моделей объектов, основанных на принципе целостности. Так,
известные теоретики системного подхода И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин
пишут: «Представляется целесообразным рассматривать системный подход как
адекватное средство исследования не любых объектов, произвольно называемых
системами, а лишь таких объектов, которые представляют собой органичные целые.
Опираясь на признак органической целостности как на системообразующее качество,
можно выработать эффективный критерий для отнесения тех или иных объектов к классу
систем, а соответствующих исследований – к классу системных. С современной точки
зрения в этот класс попадают биологические, психологические, социальные и сложные
технические системы, т.е. системы, обладающие не только функционированием, но
имеющие собственное поведение, собственную историю, развитие, являющиеся, как
правило, иерархическими по своей структуре, и т.д.» [Блауберг и др., 1969: 18].
Иерархическая система как средство представления таксономических объектов
отличается от других типов иерархических систем, например, социальных. Социальные
иерархические системы вполне соответствуют принципу целостности, поскольку
элементы социальных систем образуют целостную структуру, функционирующую как
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социальный организм, в которой группа особей связана отношениями подчинения.
Таксономическая иерархическая система представляет особый тип подобных систем –
иерархия в ней задается степенью общности таксономических признаков, возникших в
разные исторические периоды развития таксономической группы. Отношения между
признаками в данном случае не являются иерархическими в обычном понимании, как,
например, в социальных системах, поскольку признаки, в отличие от людей или
животных, не могут находиться в отношениях подчинения. Очевидно, они отражают не
соподчинение, а этапы эволюционного развития признаков таксономических групп, что в
действительности и наблюдается в филогенетических системах.
Приведем простейший пример различия между классификационным и системным
подходами. Допустим у группы особей выявлен диагностический признак А, и внутри
этой группы выделены две подгруппы особей с диагностическими признаками α 1 и α2. С
точки зрения классификационного подхода имеется два уровня иерархии признаков:
высший – с признаком А, наблюдающийся у всех особей группы, и низший – с
признаками α1 и α2, наблюдающийся в двух подгруппах внутри всей группы особей,
соответственно можно выделить три класса: род с диагностическим признаком А и два
вида с диагностическими признаками α1 и α2:
А
α1

α2

Системный подход полагает, что целостным объектом в данном случае будет фенотип, а
выделенные родовые и видовые признаки не могут рассматриваться как самостоятельные
сущности, поскольку представляют взаимосвязанные части целостного фенотипа. Что,
собственно, и можно наблюдать на особях: признаки всех рангов наблюдаются на каждой
особи, образуя целостный фенотип, соответственно с точки зрения системного подхода, в
вышеприведенном примере можно выделить два фенотипа (таксона): Аα1 и Аα2, в
которых признаки взаимосвязаны и репрезентируют целостный фенотип:
Аα1

Аα2

Очевидно, что в случае классификационного подхода изначально нарушается целостность
(соответственно и естественность) объекта – фенотипа: целостные фенотипы Аα1 и Аα2
разбиваются на части, задающиеся диагностическими признаками, – классы. В самом
деле, если мы говорим о целостных объектах, то, как можно выделять, к примеру, роды по
особенностям плода, и наряду с родами – виды по особенностям лепестков, разбивая тем
самым целостный фенотип на части?
Особенности формирования целостного фенотипа, характер изменчивости
признаков живых организмов и основные типы их наследования были зафиксированы
нами в Законе таксонообразования [Зуев, Розова, 2000; Zuev, 2014; Зуев, 2016]:
1. Образование таксонов происходит вследствие элементарных эволюционных
процессов – дивергенции и гибридизации, действующих на генетическом
уровне, в результате чего формируются таксонообразующие наследственные
единицы – гены и супергены как материальное проявление генетической
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программы, которая фиксируется средствами наблюдения в форме
фенотипических проявлений генов: фенов-маркеров таксонов.
2. Дивергенция – основной элементарный эволюционный процесс, «расхождение»
признаков – образование нового признака на основе старого в процессе
адаптации, происходящий на генетическом уровне, который имеет
фенотипические проявления.
3. Гибридизация – это вторичный элементарный эволюционный процесс –
взаимодействие
вновь
образовавшихся
таксонообразующих
единиц,
специфицирующих таксоны, в результате чего формируются промежуточные
таксонообразующие наследственные единицы и их фенотипические
проявления.
4. Как следствие элементарных эволюционных процессов, образование
таксонообразующих наследственных единиц идет по вполне определенным
путям (типам), главных из которых два:
 +  (дивергенция),
 +  +  (гибридизация с образованием промежуточного типа,
который можно рассматривать как частный случай гибридизации с
образованием нескольких промежуточных типов: n + (n–1)  1 + (n–
2)  2 + ... + 1 (n–1)  + n [1,2,3].
5. Таксон – это генетическая программа, реализующаяся на особях в форме
фенотипа; фенотип представляет адаптивную часть фенома – устойчивое
фенотипическое проявление генома – совокупность фенов и суперфенов,
отображающих характерные черты строения, физиологических особенностей и
общего облика групп особей общего родства, сформировавшуюся в конкретный
период времени, реализованную на всех особях (живших когда-либо, вымерших
или живущих в настоящий момент), находящихся в отношении родства с
конкретной особью, взятой в качестве таксономического типа.
Целостный фенотип – только часть системной модели таксона, включающей
генетический материал, определяющий развитие фенотипа, помимо этого таксон как
живая система тесно взаимодействует с различными факторами окружающей среды,
определяющими форму его существования. И.И. Шмальгаузеном наглядно было показано,
что таксон, как целостную систему невозможно построить вне факторов адаптации,
конституирующих характер и форму существования таксона [Шмальгаузен, 1968]. Можно
полагать, что целостная таксономическая система включает в себя следующие
составляющие: (1) группа особей, (2) генетическая программа, реализующаяся на
группе особей как форма сохранения и трансляции возникающих в процессе эволюции
признаков, (3) наследственный материал (генетическая система, в которой заключена
генетическая программа), как потенциальная основа для формирования (4) фенотипа,
включающего признаки двух типов: (5) признаки константные, образующие основу
фенотипа как соответствия существующим условиям среды, (6) признаки варьирующие,
составляющие материал для эволюции особей 42. Помимо этого необходимо включить в
систему (7) факторы таксонообразования (дивергенция, гибридизация и адаптация),
образующие, в конечном счете, векторы развития таксономических систем, и приводящие
ко вполне определенным фенотипам [Zuev, 2014].
Генетическая система в процессе развития организма проявляется в форме
фенотипа, основой же ее существования является генетическая программа, “записанная” в
Без разделения признаков на константные и варьирующие невозможно объяснить способность
узнавать и классифицировать таксоны и способность самих организмов к эволюции (В.З.).
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генетическом материале организма. Соответственно, по способу бытия таксон можно
определить как генетическую систему-куматоид 43 – генетическую программу,
воспроизводящуюся каждый раз на новом материале и живущую в этом материале. Иначе
говоря, живые организмы представляют живые «волны», бегущие из глубины веков и
«плещущиеся» ныне, более или менее быстро обновляясь по материалу. Куматоидная
онтология разработана М.А. Розовым [Розов, 1997] для объяснения способа бытия
социальных систем. Социальные куматоиды по представлениям Розова не являются
системами, поскольку социальная программа существует в значительной мере независимо
от материала. Биологические системы могут рассматриваться как генетические куматоиды
– генетические программы, сформировавшиеся исторически в процессе эволюционного
развития живых систем и реализующиеся в конкретные периоды времени на живом
материале. Генетическая программа, в отличие от социальной, существует как часть
живого организма непосредственно в генетическом материале клетки, поэтому
биологический куматоид – это особый тип куматоида – система-куматоид. Использование
куматоидной онтологии дает возможность более точно описать таксономическую
реальность как реальность особой биологической программы, «скользящей» подобно
волне по живому материалу. Таксон можно представить как генетическую программу,
захватывающую все новый и новый материал и существующую во времени благодаря
свойству самокопирования наследственного вещества. Именно это свойство
таксономических систем позволяет воспроизводить картину их эволюции, поскольку
генетически закрепленные особенности систем, как установлено палеонтологией,
сохраняются в течение многих поколений. Понимание живых организмов как куматоидов
имело место в истории биологии, например, В.Н. Беклемишев писал: «Живой организм не
обладает постоянством материала – форма его подобна форме пламени, образованного
потоком быстро несущихся раскаленных частиц; частицы меняются, форма остается.
Несравненную формулировку динамической природы всего живого дал Кювье вскоре
после открытия обмена веществ химиками: …«Итак, жизнь есть вихрь, то более быстрый,
то более медленный, более сложный или менее сложный, увлекающий в одном и том же
направлении отдельные молекулы. Но каждая отдельная молекула вступает в него и
покидает его, и это длится непрерывно, так что форма живого вещества более
существенна, чем материал (Cuvier, 1817: 7; перевод В.Н. Беклемишева, курсив мой –
В.З.)» [Беклемишев, 1970: 7].
Реализация генетической программы на материале осуществляется через
генетическую систему, поэтому главный путь исследования генетических программ лежит
через исследование генетических систем и их фенотипических проявлений. Материальные
носители – особи – несут множество признаков различного ранга, в которых можно
выделить инвариантную часть фенотипа особей, организованную особым образом – в
виде генетически связанных признаков, воспроизводящуюся как одна структура.
Инвариантность фенотипа обусловливается комплексом причин. Во-первых,
особенностями изменчивости наследственного вещества – генов: их дискретностью и
свойством самокопирования, во-вторых, соответствием фенотипа условиям окружающей
среды, т.е. его адаптивностью. Представление о генетической системе и ее
фенотипических проявлениях восходит своими корнями к исследованию К. Уоддингтона
[Waddington, 1957], который полагал, что развитие эпигенотипа является относительно
стабильным, “канализованным”. По представлениям Уоддингтона есть основная
траектория развития (креод), обуловливающая развитие нормального (дикого) фенотипа
популяции, и некоторый набор варьирующих состояний (субкреодов), отклоняющихся от
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нормального фенотипа. К. Уоддингтон ввел понятие эпигенетического ландшафта для
описания морфогенеза особи, где каждая “долина” ведет к формированию какого-либо
органа или части организма.
В работе автора [Zuev, 2014] показано, что фенотипы представляют собой
устойчивые структуры – таксоны, которые можно конструировать на основе системных
параметров. В отличие от таксонов, сконструированных в рамках классификационного
подхода, такие таксоны представляют более реальное образование, поскольку включают
все признаки независимо от их ранга, наблюдающиеся на каждой особи, принадлежащей к
конкретному
таксону.
Для
сравнения
фенотип
рода
Gentiana
–
(HD)(CX)(PpNnGgLl)Asbbb44, представляющий одну группу особей (системная модель с
заданными фенетическими параметрами), – в соответствии с классической концепцией
нужно разбить на три таксона с диагностическими признаками HD, CX и PpNnGgLl,
маркирующие группы особей различной общности (ранга), где самая большая группа
включает все остальные. При этом признаки Asbbb не учитываются при выявлении и
ранжировании таксонов, тогда как они принимают участие в формировании общего
фенотипа [Zuev, 2014]. Таким образом, в классической иерархической классификации
каждая особь несет признаки таксонов различных рангов, и каждый таксон
рассматривается как группа особей – в чем смысл такого распределения признаков?
Очевидно, что разнесение признаков, наблюдающихся на одной особи, по признакам
таксонов различного ранга только запутывало таксономию, создавая, с одной стороны
проблему таксономического ранга, а с другой неясность самого феномена «таксон».
Очевидны преимущества системной модели и в решении таксономических
проблем, возникших в процессе развития таксономии [Zuev, 2014]:
– Проблемы существенных признаков и таксономических границ отпадают,
поскольку фенотип включает совокупность фенов, устойчиво специфицирующих таксон.
– Исчезает проблема таксономического ранга, так как фенотип характеризует
группу особей, не имеющую ранга (условно можно выделить ранги рода и вида),
ранжируются лишь фены-маркеры как первичный материал для конструирования
таксонов.
– Проблема существования таксона во времени снимается посредством
представления его как генетической программы.
– Фенотип представляет естественный объект, так как генетически обусловлен
и представляет совокупность характеристик, отражающих структурные морфологические
и физиологические особенности особей, входящих в таксон, тогда как классический
таксон включает лишь часть из всех признаков и может быть представлен только в
пространстве логических возможностей (в виде абстракции).
Параметрическая системная модель является наиболее информативной, поскольку
признаки каждого фенотипа несут информацию о генетических характеристиках, облике
таксона, его адаптивных свойствах, связях с другими близкими таксонами, и т.д. Можно
полагать, что параметры – суперфены и фены, маркирующие таксон, контролируются
соответствующими супергенами и генами. Таким образом, фенотип – это устойчивая
фенетическая структура, возникшая в процессе адаптивной эволюции, очень тесно
связанная с теми экологическими условиями, к которым адаптирован конкретный
фенотип. Особи выделенных фенотипов имеют общий облик и обладают довольно
высокой степенью узнаваемости.
Подводя итог, можно сказать, что трудности развития таксономии исторически
были связаны с двумя основными проблемами: 1) проблема поиска существенных
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признаков, которая была невыполнимой в рамках эмпирической таксономии и могла быть
решена только в рамках зрелой теории; 2) проблема построения системной модели
объекта, способы решения которой были разработаны лишь в XX в. Обе проблемы в
неявной форме уже присутствовали в исследованиях К. Линнея. Проблемы также связаны
с развитием классификационной и системной онтологий и соответствующими
методологиями. Классификационная методология изначально разрабатывалась как
средство классификации различных типов разнообразия, при этом было допущено, что
признаки, репрезентирующие классы, имеют сущностную природу, т.е. фактически
репрезентируют индивидуальные объекты. С учетом эмпирического характера
таксономии данное допущение оказалось неверным. В современной таксономии наряду с
классическим подходом оформился классификационно-системный подход, как
переходный по своей сути от классического к современному, предполагающему
построение системной модели объекта исследования.
В рамках современных представлений в основе теоретической классификации
лежит закон, представляющий в свернутой форме теоретическое средство
конструирования возможных форм разнообразия объектов природы. Целостная
таксономическая система строится на следующих принципах: место объекта в системе
определяется по отношению его свойств ко всем свойствам объектов, соответственно,
классификационная ячейка в системе представляет системный объект, как и вся система в
целом, включая всю совокупность свойств объекта. В химии это выразилось в следующей
форме: первостепенное значение имеет место элемента в системе по отношению ко всем
свойствам элементов, в том числе, и атомным массам. Ячейка в периодической системе
представляет системный объект, как и вся система в целом, включая и атомный вес, и всю
совокупность свойств элемента. В кристаллографии принципы теоретической
классификации выразились в системах симметрии, их подразделениях и правильных
системах фигур – пространственных группах, образующих логическое пространство
возможных видов структур кристаллов. В биологической таксономии система включает
(1) группу особей, (2) генетическую программу, реализующуюся на группе особей как
форму сохранения и передачи возникающих в процессе эволюции признаков, (3)
наследственный материал (генетическая система, в которой заключена генетическая
программа), как потенциальная основа для формирования (4) фенотипа, включающего
признаки двух типов: (5) признаки константные, образующие основу фенотипа как
соответствия существующим условиям среды, (6) признаки варьирующие, составляющие
материал для эволюции особей. Помимо этого необходимо включить в систему (7)
факторы таксонообразования (дивергенция, гибридизация и адаптация), образующие, в
конечном счете, векторы развития таксономических систем, и приводящие ко вполне
определенным фенотипам.
Феномен естественной классификации
В силу эмпирического подхода к классификации в каждой области знания
возможно множество разных таксономических систем, связанных с изучением одних и тех
же объектов, но отличающихся друг от друга программами их описания. Каждую из таких
систем можно рефлексивно преобразовать в классификацию как таковую, и мы получим
множество классификаций, построенных на разных основаниях. К факту
множественности классификаций исследователи относятся по-разному в зависимости от
поставленных целей и задач. Вернадский, например, усматривал цель своей работы не в
классификации минералов, а прежде всего в новой программе их описания.
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Множественность классификаций он объяснял тем, что классификация играет
“подчиненную роль”. Такое объяснение предполагает, что множество таксономических
систем, а, следовательно, и классификаций – это нечто вполне естественное. Однако если
рассматривать классификацию как самоцель, как конечный продукт, важный сам по себе,
тогда множественность решений воспринимается как недостаток. Тогда и появляется идея
так называемой естественной классификации, основанной на наиболее существенных
признаках, от которых зависят и которыми определяются все остальные признаки [Розова,
1986].
В процессе развития таксономии возникли сомнения в возможности эмпирического
нахождения существенных признаков, и был поставлен вопрос о естественной
классификации – наиболее оптимальной классификации, отражающей природу “саму по
себе”. М.А. Розов пишет: «Очевидно, что естественная классификация может быть только
одна. Но это означает, что при любых программах описания, как бы они ни развивались, и
ни обогащались, рефлексивное преобразование соответствующих таксономических
систем знания должно приводить к одной и той же классификации. Фактически это
равносильно требованию того, чтобы все содержание соответствующей сферы знания,
включая не только настоящее ее состояние, но и будущее, укладывалось в одни и те же
изначально заданные ячейки памяти. Иными словами, превращение любых
экстралингвистических эстафет в лингвистические не должно в ходе развития данной
области приводить к каким-либо изменениям исходной терминологии. Но это, как мы
видели выше, прерогатива только теоретических систем знания, где правила
оперирования с объектами носят конститутивный характер. Иными словами, естественная
классификация невозможна в качестве продукта эмпирического исследования, она
невозможна как классификация эмпирических объектов, хотя именно применительно к
этим объектам только и возникает идея естественной классификации» [Розов 1995: 100].
Как отмечает С.С. Розова, стремление построить естественную классификацию
выражает основную ценностную установку “массового сознания” классификаторов.
Понятие естественной классификации фиксирует по сути дела идеал научной
классификации, наилучшую из возможных классификаций. Естественная классификация
имеет, по мысли классификаторов, массу достоинств: дает естественные классы, т.е. такие
группировки исследуемых объектов, которые могли бы лечь в основу научного
исследования в рамках данной науки на протяжении большого периода времени, она
обладает предсказательной силой, она всесторонняя, включает в себя все, что наука знает
о своих объектах, и т.д. Большие трудности встают в связи с поиском основания такой
классификации. В науке сложилось представление, что такое основание должно быть
представлено существенными признаками, от которых зависят и которые определяют все
остальные признаки. Практически во всех случаях выбор этих признаков оказывается
делом не только трудным, но подчас и невозможным. С.С. Розова пишет: «Очевидно, что
в ситуации, когда мы хорошо знаем исследуемый объект, когда у нас есть его научная
теория, когда детально разработана его модель, затруднений с выбором признаков не
может быть, ибо выявлены взаимные влияния различных сторон и характеристик
исследуемой действительности. Однако классификации строятся отнюдь не только на
таком высоком этапе научного исследования. Более того, мы видели, что их
рассматривают как одно из средств достижения этого этапа, как метод научного
исследования, направленный на выявление закономерных связей в изучаемой
действительности, т.е. именно тех ее зависимостей, которые должны лечь в основу
научного знания. Но оказывается, что для успешного выбора основания классификации
нам как раз и не хватает этих знаний, а именно знания природы изучаемого объекта, того,
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что в нем основное, что второстепенное. Таким образом, “хорошая” классификация
хороша тем, что она выявляет закономерные связи, но хорошей она будет с
необходимостью лишь в том случае, если сама основывается на знании этих связей»
[Розова, 1986: 74]. В качестве примера, иллюстрирующего рассматриваемую ситуацию
можно взять этап в развитии минералогической классификации, который следующим
образом был описан Уэвеллем: «...Минералоги до сих пор еще не определили, какие
признаки достаточно постоянны для того, чтобы определить вид минерала, ...Мы еще не
вполне установили то постоянство признаков, на котором должно основываться
правильное распределение видов, как ни велик прогресс нашего знания о законах
кристаллизации и об определенном химическом составе минералов. Наше неведение
может изумить нас; но это изумление значительно уменьшится, если вспомнить, что
знание, которого мы ищем, есть знание законов физического состава всех тел, каковы бы
они не были, потому что для нас, как минералогов, все химические соединения суть не что
иное, как минералы» [Уэвелль, I860: 328-329].
Исходя из последних рассуждений, С.С. Розова заключает, что когда
классификация строится на начальных этапах научного исследования, естественной она
может стать в том случае, если ее создатель гениально угадал, интуитивно нащупал ее
структуру, которая в дальнейшем станет предметом специальных научных исследований и
открытий. Очевидно, что подобное “угадывание” и “нащупывание” – не простое дело,
связанное с большими трудностями. Первые попытки формализации процедуры поиска
основания естественной классификации, ее организации
и методического
упорядочивания, не приводят к оптимальной стратегии систематического перебора “всех”
возможностей. В этом отношении Милль писал, что нет ни одного свойства предметов,
которое нельзя было бы принять за основание для классификации [Милль, 1914: 644].
Джевонс также говорил, что нет верного пути к открытию наилучшей системы: «...И даже
невозможно дать правил в пособие тем, которые ищут основательного распределения.
Единственное логическое правило состоит в следующем: когда даны известные предметы,
то нужно группировать их всячески, как только возможно и затем смотреть, при каком
способе группировки наиболее ясно выступает соотношение между свойствами. Но такой
метод исчерпывающей классификации почти во всех случаях непрактичен вследствие
громадного числа способов, которыми может быть сгруппировано сравнительно
небольшое число предметов. Химики распределяли 63 элемента на 6 главных групп...
Если бы вычислить все число способов, какими можно расположить 63 предмета в 6
групп, то оказалось бы, что это число столь велико, что целой продолжительной
человеческой жизни было бы недостаточно для того, чтобы произвести все возможные
группировки, Поэтому правило исчерпывающего распределения совершенно
неосуществимо» [Джевонс, 1881: 642-643].
Даже когда основание классификации тем или иным путем выбрано, ученый
нередко сталкивается с новой трудностью: выбранный параметр часто оказывается
недискретным, или трудно поддается делению на эффективные классообразующие
значения. «В классификациях геологических, биологических и многих других объектов
часто не удается достичь дискретности не только классов, но и признаков. Поэтому
применяются искусственные приемы разбиения континуума на дискретные значения
признаков» – писал С.В. Мейен [Мейен, 1977: 27]. Эту трудность отмечал и Н.О.
Лосский, который считал, что только очень немногие признаки, преимущественно в
математических науках, не создают у ученого этой трудности: «...Этот метод деления
понятий удается лишь в том случае, если основанием деления служит признак, который
сам уже подразделен в нашем уме точно на виды, исключающие друг друга, и потом
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подразделен, очевидно, исчерпывающим образом (например, быть больше, быть меньше,
быть равным). Такая точность и очевидность присуща очень немногим признакам,
например, временным, пространственным, числовым, вообще преимущественно таким
признакам, которые могут бьггь предметом математических наук» [Лосский, 1922: 149].
С.С. Розова, рассматривая переход от описательных классификаций к сущностным,
отмечает необходимость особой работы по организации и упорядочению значений
основания классификации, по анализу и расчленению ориентировочно выделенных
оснований классификации на аффективные классообразующие значения. В сущностных
классификациях эти свойства предстают как исчерпывающие и закономерно
упорядоченные совокупности их различных значений. По всей вероятности основанием
для такого расчленения и упорядочения служит еще неосознанное, но уже “витающее в
сознании” ученого упорядочение классифицируемых объектов, выводимое из данного
расчленения основания классификации, однозначное по соображениям исследователя.
При этом происходит как бы скрытое переворачивание ситуации, описываемой в логике:
не классообразуюшие значения основания классификации выделяют соответствующие им
классы объектов, а наоборот, интуиция исследователя приводит его к предпочитаемым
членениям и группировкам значений выбранных в качестве оснований классификации
признаков. «Эти соображения и легли в основу нашего представления о двух основаниях
классификации, фактически работающих в ходе ее построения, названных нами
непосредственным и опосредованным» (курсив мой – В.З.) [Розова, 1963, 1964, 1965].
Таким образом, трудность расчленения основания классификации приводит к трудности
поиска и необходимости “угадывания” и “предчувствия” естественных классов
исследуемых объектов, о чем писал Уэвелль: «Недостаток принципа естественно-научных
классификаций состоит в том, что минералоги, держащиеся такой классификации
(рассматривается одна из традиций построения классификаций в минералогии, в
соответствии с которой полагалось опираться только на внешние признаки тел и не
обращаться к их химическому составу – примечание С.С. Розовой), изучая внешние
признаки тел, воображают, что они без всякой другой помощи могут определить
относительную важность и значение этих признаков. Группирование Видов на Роды,
Родов на Порядки, по методу этой школы, совершается не по определенным правилам, но
по какому-то неясному таланту наблюдательности, или как бы по инстинкту
классификации. Но подобный метод, конечно, не может привести к научной истине»
[Уэвелль, 1869: 331].
Если же предварительная работа по корреляции значений основания
классификации с естественными группировками объектов не проведена, и основание
классификации расчленяется в соответствии с законами его “собственной природы”
безотносительно к тому, как эти деления сказываются на порождаемых ими классах,
исследователь, как правило, сталкивается с трудностью установления однозначной связи
между значением основания классификации и выделенными классами изучаемых
объектов. К примеру, какие-либо выделенные значения “порождают” естественные
классы, а какие-то – нет. Можно привести пример из геоботаники для иллюстрации
подобной трудности. В.Д. Александрова пишет, что часто критической переоценке
подвергается вопрос о роли растительной формации как таксономической категории в
системе классификации растительности. Основанием для отнесения ассоциации к той или
иной растительной формации обычно служит доминирующий вид в господствующем
ярусе растительности. «В одну формацию объединяются ассоциации, в которых
господствующий ярус сложен одним и тем же доминирующим видом. Наличие в
ассоциациях двух доминантов в господствующем ярусе дает основание выделять особую
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формацию...» [Шенников, 1964: 111]. По мнению В.Д. Александровой существует
огромное количество постдоминантных сообществ, в которых разделение на формации по
признаку комбинирования доминант «приобретает настолько формальный характер, что
приводит к выделению формаций, мало удовлетворяющих нас как по объему, так и по
естественности получившихся единиц» [Александрова, 1968: 34]. Следует отметить, что
выделение формаций по доминирующим видам часто не приводит к созданию
равноценных в фитоценотическом и в экологическом отношении единиц. Нередко
выделенные формации разные, тогда как различий между ними оказывается очень мало и,
наоборот, выделена одна формация, а различий между отнесенными к ней ассоциациями
очень много.
Требование соединения в естественной классификации многих параметров
исследуемых объектов связано с большими трудностями. Иногда оно хорошо
выполняется, что обычно рассматривается как подтверждение правильности найденного
расчленения, его естественности. Например, в динамической классификации морских
берегов В.П. Зенкевич увязал параметры морфологии берегов с факторами развития
берега, этапами их развития, углом наклона равнодействующей волнового режима к
береговой линии посредством их одновременного введения в одну классификационную
систему, при этом значения одного из них оказались закономерно связаны с различными
значениями всех других. Однако такой подход достигается с большим трудом, причем
часто неясно, с чем связан в одном случае успех, а в другом – неудача. Яркий пример
такого рода приводит Л.С. Клейн. П. Глоб в классификации боевых топоров выделил
группы, подгруппы и т.д. каменных боевых топоров ютландской позднепалеолитической
культуры одиночных погребений, применив методику монотетической древовидной
классификации. На первом шаге классификации он разделил топоры по профилю, на
втором – по плану, на третьем – по поперечному сечению, на четвертом – по деталям
оформления обуха, проуха и т.п. Классификация оказалась очень удачной: классы четко
распределились по периодам, образовали различные ареалы на картах, оказались
связанными с определенными разновидностями горшков в погребениях. Я. Брюсов и М.П.
Зимина применили эту методику к классификации боевых топоров фатьяновской
культуры, поменяв местами операции первого и второго шага, т.е, начали деление с
разбивки по плану. Но в этом варианте методика оказалась неэффективной: полученные
группы не совпали с культурами, топоры чуть ли не каждой группы весьма беспорядочно
распределились по всей огромной обследованной территории.
В совпадении структуры морфологических отношений вещей со структурой
территориальных, хронологических отношений, химического состава и т.д., отмечает Л.С.
Клейн, проявляется “жизненная реальность” выделенных типов, их функционирование в
культуре, связи с историческими процессами. «Такие глубинные узлы связей в отличие от
поверхностных, случайных или искусственно введенных исследователем (тоже ведь
ячейки, тоже типы!) предложено называть “культурными типами”. Они создавались
древним населением» [Клейн, 1979: 56]. В истории почвенных классификаций трудность
объединения многих параметров исследуемых объектов в одной классификации
приводила к сосуществованию множества различных классификаций почв, в каждой из
которых выявлялась какая-то определенная сторона объективной зависимости одних
параметров почвы от других. В связи с чем, Я.Н. Афанасьев писал: «В мировом
почвоведении... мы имеем, и будем иметь столько оригинальных классификаций, сколько
может быть выдвинуто самостоятельных теорий “о почве” и с каких самостоятельных
сторон можно будет рассматривать почву» [Афанасьев, 1927: 49-50]. Таким образом, факт
сосуществования большого количества классификаций исследуемой действительности
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можно рассматривать как следствие “несводимости” друг к другу разных ее сторон. В
этой связи “односторонность” классификации можно рассматривать как ее неразвитость,
научную незрелость. «Мне хорошо известно, что всякая вполне законченная и детально
разработанная научная классификация может явиться результатом только всестороннего
изучения классифицируемого материала» – писал В.В. Докучаев [Докучаев, 1954: 208].
Рассматривая классификацию Кнопа, основанную на поглотительной способности
почвы, В.В. Докучаев критикует ее, поскольку с этим свойством не удается закономерно
связать остальные свойства почв: «Весьма крупным недостатком кноповской
классификации служит односторонность ее принципа. Несмотря на то, что Кноп
постоянно оговаривается, что почву нужно изучать всесторонне, что для нее одинаково
важны и физические, и химические свойства, что часто отсутствие одних совершенно
парализует благотворную деятельность других; тем не менее, как мы видели, он
пригоняет свою классификацию преимущественно к одной поглотительной способности
почвы» [Докучаев, 1954: 251]. Затем В.В. Докучаев приводит аргументы в пользу отказа
от использования поглотительной способности почвы в качестве основания
классификации почв. Во-первых, известен ряд фактов, когда сильно нарушается связь
между поглотительной способностью почв и их составом. Во-вторых, постоянное
отношение между поглотительной способностью и рядом физических свойств почв
(водозадерживающая сила мелкоземов, гигроскопичность и удельный вес) существует
только в группах сродных земель, причем сравнивать земли, богатые перегноем, с
землями, бедными гумусом, оказалось невозможно. «Таким образом, – пишет В.В.
Докучаев, – очевидно, что рассматриваемая нами связь еще не настолько узаконена, чтобы
всегда можно было бы приурочивать и почвенный
анализ, и классификацию почв
исключительно к поглотительной способности» [Докучаев, 1954: 251-252]. Такое
приурочивание, по мнению Докучаева, заставило Кнопа упустить из вида ряд важных
моментов: отношение почв к коренным породам, зависимость физических свойств почв и
их химического состава от климата и др. «Мой последний вывод относительно
классификации Кнопа, – заключает В.В. Докучаев, – будет тот, что принцип, положенный
в основу,
не
настолько нагляден, естественен и обш, чтобы мог служить
исключительным базисом для главнейших подразделений почв» [Докучаев, 1954: 252]. По
мнению В.В. Докучаева в классификации Кнопа не реализован идеал естественной
классификации – требование объединить на одной основе все или хотя бы многие
существенные характеристики каждого выделяемого в классификации крупного
подразделения почв.
Обсуждая массовый характер трудности связывания воедино различных
параметров исследуемых объектов, ученые-классификаторы приходят к постановке
вопроса о правомерности принципа всесторонности естественной классификации.
Возможно, следует отказаться от него и принять сосуществование многих относительно
односторонних классификационных систем за норму. В связи с этим часть ученых
признает, что классификаций исследуемых объектов может быть много. Например, в
геоботанике считается приемлемым построение морфологических, экологических и
других классификаций растительности, ориентированных каждая на свой круг задач.
Однако полагают, что наряду с ними должна существовать одна – основная. Вот один из
примеров: «Классифицировать растительность можно (и нужно) с различных точек
зрения, но стержневой системой следует признать биогеоценотическую. Классификации,
разработанные по другим принципам, целесообразны как дополнительные к основной.
Они обычно более специализированы; их лучше строить в виде схем, глубже освещающих
(и в известной мере иллюстрирующих) те или иные стороны общего комплекса
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взаимосвязей (например: синэкологические отношения единиц растительного покрова;
зависимость
сукцессий
иных
серий
от
почвенно-климатических
условий
местопроизрастания; закономерности во взаимосвязях между ценотическими и ботаникогеографическими единицами растительности; особенности ценогенеза и т.д.» [Долуханов,
1958: 19]. Другой пример: «В геоботанике нередко предлагается целый ряд различных по
принципам классификаций... но обычно считают, что все они в будущем должны слиться
во всеобщей классификации широкого значения» [Василевич, 1966: 187].
Таким образом, полного отказа от традиционного представления о единственности
естественной классификации в большинстве случаев не происходит, хотя классическая
установка сочетается с более современной: наряду с одной, основной, могут существовать
многие, дополнительные к ней. Вместе с тем современная тенденция плохо согласуется с
классической традицией. А.С. Поваренных рассматривая смену минералогической
классификации, основанной на физических свойствах минерала, другой, основанной на
его химическом составе, пишет: «Новая классификация вытеснила старую полностью, и
ни о каком сосуществовании их не могло быть и речи, так как в каждой науке на любом
этапе ее развития существует только одна научная классификация ее объектов»
[Поваренных, 1970: 34]. Итак, оппозиция двух подходов к проблеме единственности
естественной классификации еще не затрагивает мировоззренческих основ традиционного
понимания естественной классификации. В основе классического представления о
единственности естественной классификации лежит определенное онтологическое
допущение – представление о единственности объективной таксономической
расчлененности природы, которая носит, по мнению исследователей, абсолютный
характер. Несоответствие классической установки фактическому положению дел
порождает различие статуса основной и дополнительных к ней классификаций в форме
приспособления
практики
классификационного
дела,
порождающей
массу
сосуществующих классификаций, к этой онтологии. Однако критика традиционного
представления глубже: независимо от оценки сосуществующих классификаций как
основных и дополнительных, все классификации рассматриваются в качестве
естественных, т.е. отражающих объективную расчлененность изучаемых явлений. Правда,
для этого надо допустить, что объективная расчлененность природы не носит
абсолютного характера, одни и те же объекты в разных отношениях объективно
принадлежат к разным группам или классам. Такое представление означает существенную
мировоззренческую перестройку в основаниях классификационной деятельности, которая
совершается сторонниками множественности естественных классификаций, поскольку в
противном случае немыслима сама возможность рассматривать многие сосуществующие
классификации как естественные.
«В последнее время в советской геоботанике широко обсуждался вопрос о том,
возможна ли только одна естественная классификация растительности или может быть
несколько равноправных естественных классификаций» [Василевич, 1966: 186]. В.И.
Василевич полагает, что растительные сообщества объективно сгруппированы и
расчленены не одним, а многими различными способами. Можно 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. В каждом из
этих случаев имеет место свое основание классификации. В первом случае оценка
сходства должна базироваться на структурно-флористических признаках, во втором – на
признаках среды, в третьем – на сходстве в истории формирования тех или иных единиц
растительного покрова. «В каждой из таких классификаций будет свое распределение
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растительных сообществ по таксонам, отличное от распределения в другой. Но каждое из
них передает свою объективно существующую сгруппированность растительных
сообществ» [Василевич, 1966: 187]. Соответственно, факт, что в разных системах объекты
попадают в разные таксономические деления, не противоречит естественности этих
систем. Это связано, как полагает В.И. Василевич, с тем, что структура сложных объектов
выражается в огромном числе явлений, тогда как у систем, обладающих не очень высокой
целостностью, в частности, в растительных сообществах, один параметр структуры еще не
определяет полностью всех других сторон. Поэтому для таких объектов не удастся найти
какой-либо параметр системы как определяющий все остальные. Каждый относительно
существенный параметр, взятый в качестве основания классификации, дает возможность
связать с ним лишь некоторое количество других существенных параметров. Остальные
параметры, несвязанные с первыми, оказываются за пределами классификации.
«Используя для классификации, – пишет В.И. Василевич, – одну черту растительности,
скажем, флористический состав и количественное участие видов, что в принципе вполне
можно совместить в одной классификации, мы можем получить естественную систему,
которая не будет полностью совпадать с естественной системой, построенной на
основании сходства в среде. Обе эти системы можно считать естественными, так как в
результате мы можем получить естественные единицы, отличающиеся друг от друга
большим числом существенных признаков» [Василевич, 1966: 187].
С.С. Розова замечает: «Очевидно, что такое понимание естественной
классификации исключает требование ее всесторонности и универсальности. Существуют
и иные основания, по которым это требование оценивается как осложняющее и
существенно затрудняющее классификационную процедуру. В этой связи делаются
многочисленные попытки детализации, уточнения этого требования, а иногда даже отказа
от него и перехода к построению классификаций, заведомо односторонних, учитывающих
строго фиксированный набор признаков. Нередко это осознается как несоответствие
практики классификации теоретическим представлениям о том, какой должна быть
“хорошая” и “правильная” классификация. Традиционное представление о естественной
классификации подвергается критике еще с одной стороны. Как правило, считают, что
естественная классификация должна быть генетической, что только учет способов
происхождения объектов исследования может обеспечить их естественную группировку.
Этот взгляд связывается обычно с признанием генетических исследований достоянием
высокоразвитой естественной науки» [Розова, 1986: 82].
Вместе с тем многие выступают против отождествления естественной
классификации с генетической. В первую очередь возражают против отождествления
естественной классификации с филогенетической, что широко распространено в
биологических науках. «В настоящее время, – пишет В.И. Василевич, – довольно широко
распространено мнение о том, что естественной классификацией организмов может быть
лишь филогенетическая классификация» [Василевич, 1966: 177-178]. Этот взгляд
появляется как следствие доминирования в современной биологии принципа развития по
сравнению с системным подходом. Безусловно, этот принцип имеет большое значение в
познании закономерностей природы, но в последнее время ряд исследователей считают,
что системная организованность живого – равноправный принцип для классификации
негенетических связей. Систему жизненных форм и экологических типов растений
(систему экобиоморф), утверждает Василевич, можно считать естественной
классификацией, если она будет отражать существенные свойства растений, и в то же
время не будет непосредственно связана с выявлением генезиса организмов. И далее он
говорит о возможности в геоботанике строить естественные негенетические системы
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растительности: «В геоботанике по сравнению с систематикой растений и животных
принцип развития имеет меньшее значение для классификации. Большинство
растительных ассоциаций состоит из разнородных флорогенетических элементов. В ходе
сукцессий наблюдаются многочисленные конвергенции и дивергенция; многие единицы
растительности имеют полифилетическое происхождение. Отсюда следует, что
генетический принцип в связи со спецификой объекта не может играть доминирующей
роли при построении систем растительности, Поэтому вполне допустимо считать
естественными классификациями растительности и те, где принцип развития не учтен»
[Василевич, 1966: 177-178].
Критика в адрес традиционного представления о естественной классификации
приводит к осознанию относительности ее противопоставления классификациям
искусственным, высказывается мысль, что в принципе любая классификация является
естественной в той мере, в какой она вскрывает естественные классы. «Так как
естественные классы объектов существуют объективно, любая классификация является
большим или меньшим приближением к раскрытию структуры этих 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» [Василевич, 1966:181]. Это, казалось бы, невинное рассуждение, – пишет С.С.
Розова, – влечет за собой радикальные последствия. Наука всегда с известной степенью
приближения знает свой объект. В этой связи любые ее классификации, в соответствии с
логикой рассуждения В.И. Василевича, должны рассматриваться как естественные, и в
том числе самые “искусственные”, скажем, та классификация органических веществ из
“Учебника органической химии” Либиха, о которой А.М. Бутлеров писал: «Но если в
первой части Либих мог выдержать рациональную классификацию, хотя и
несовершенную, то во второй части мы видим соединенными такие вещества, которые
стоят очень далеко друг от друга, и самое основание классификации является совершенно
искусственным» [Бутлеров, 1958: 197-198]. Разве не является “большим или меньшим
приближением к раскрытию структуры... естественных классов и отношений между
ними” классификация органических соединений, существовавшая в химии в эпоху
Лорана, которую он сравнивал с оценкой товара бакалейщиком: «Класс смол? Ответ: то,
что скрипит между пальцами. Класс жирных тел? То, что скользит между пальцами.
Эфирные масла? Вещества, которые бывают с приятным или скверным запахом.
Красящие вещества? То, что употребляется для крашения... ленты ордена Почетного
легиона» [Цит. по: Фаерштейн, 1968: 117]. Еще более радикальная точка зрения на
относительность противопоставления естественных и искусственных классификаций
выражена Ю.А. Ворониным: «Никаких делений классификационных построений на
“естественные”, “искусственные” и др. ... не предполагается. Всякое классификациоиное
построение в геологии носит, что нельзя отрицать, формальный характер и потому
является в таком смысле “искусственным”.., Так как вытекающие из классификационных
построений логические следствия могут отвечать поставленным содержательным
геологическим целям, а могут и не отвечать им, то можно говорить о целесообразных и
нецелесообразных классификационных построениях» [Геология и математика, 1967: 31].
Очевидно, трудности построения естественных классификаций многообразны и вместе с
тем имеют общий характер и приводят к кризису самого понятия естественной
классификации.
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Проблема реальности таксона
Классическая тенденция естествознания – познание природы такой, какова она
“сама по себе” – исторически приводила к вопросу: реально ли то, что получено
человеком в исследовательской деятельности и отражено в научном знании. Вопрос о
реальности научных объектов представлен во многих естественных науках, наибольшую
же масштабность он приобрел главным образом в физике и биологии, а обсуждение
вопроса о реальности объектов науки привело к формированию онтологии науки как
особой подсистемы научного знания [Розова, 1997]. Однако, несмотря на схожесть
постановки вопроса о реальности в физике (реален ли электрон, реален ли кварк) и
биологии (реален ли вид, реален ли таксон), онтологические знания в физике и биологии
имеют различную природу, что связано с особенностями исторического развития теорий
данных наук. Вопрос о том, каково происхождение и функции онтологических знаний в
составе теории очень слабо освещен в современной философии науки. Вместе с тем он
имеет большое значение для исследования генезиса научной теории и построения общей
модели развития науки. С точки зрения И.С. Алексеева, онтологические знания имеют
следующее происхождение и функции в системе теории (на примере физики):
«1. Онтологические знания выполняют в системе теоретического знания функцию
объединения эмпирических знаний. Наряду с этим они выполняют функцию объяснения
эмпирических знаний, а иногда – и основных уравнений теории.
2. Онтологические знания возникают в результате переноса отдельных фрагментов
из подсистемы эмпирического знания, либо на базе знаний о моделях, изымаемых из
подсистемы Г (знания, фиксирующие принципы и средства связи эмпирических знаний,
искусственного языка теории и онтологических знаний в общую систему – В.З.).
3. Возможны теории без специальной подсистемы онтологического знания,
отличной от подсистемы эмпирического знания. В этом случае функции объединения и
объяснения эмпирического материала берут на себя основные уравнения теории.
4. В случае наличия специальной подсистемы онтологических знаний содержание
подсистемы эмпирических знаний обладает «второсортной» реальностью по сравнению с
«первичной» реальностью содержания онтологических знаний. В случае отсутствия
таковой содержание подсистемы А (эмпирические знания – В.З.) обладает первичной и
единственной реальностью» [Алексеев, 1995: 18-19].
Таким образом, в физике имеет место непосредственная связь онтологических
знаний с подсистемой эмпирических знаний, сами же онтологические знания
функционируют главным образом как объяснение эмпирических знаний, для чего
используется язык математических формул, построение моделей, что помогает решить
вопрос о способе бытия физических объектов. Соответственно вопрос о реальности
задается к теоретическим конструкциям, которым еще не найдено эмпирического
подтверждения. Например, многие элементарные частицы были гипотетическими
конструкциями, пока не было найдено эмпирического подтверждения их существованию.
Поэтому, если в физике вопрос о реальности решается утвердительно, то теоретический
конструкт попадает в онтологию науки. Следует отметить, что теория физики развивается
в конститутивных правилах (по Дж. Серлю), принимаемых всем сообществом ученых,
поэтому модели и онтологические схемы в физике, как правило, имеют всеобщий
характер. В общих чертах, процесс включения теоретических моделей в онтологические
схемы физики можно отобразить следующим образом:
М – Э – О,
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где М – теоретическая модель, Э – эмпирическое подтверждение, О – онтологическая
схема.
C точки зрения биологов объекты существуют независимо от акта познания,
поэтому теория является лишь вспомогательным средством для обнаружения природных
объектов. Природный объект, считает биолог, реален apriori, поскольку он «природный»,
поэтому если он “правильно выделен”, то и вопрос о реальности отпадает. Соответственно
вопрос о реальности задается к конструкциям, которые считаются ошибочными и,
нередко приводит, в конечном счете, к исключению объекта из онтологии. Онтология же
предполагается совпадающей с “самой объективной реальностью” хотя бы в перспективе,
поэтому, формируется в процессе постоянно возникающих проблем соответствия
множества эмпирически подтвержденных моделей в исследованиях различных ученых
“самой объективной реальности”, а поскольку исходный эмпирический материал у
каждого исследователя свой, то и трактовка реальности часто бывает различной. В
отличие от физики, где гарантом реальности объекта является соответствие теоретической
конструкции эмпирии, с учетом того, что модели имеют всеобщий характер, в биологии
гарантом реальности является прохождение множества “черновых моделей” (эмпирически
подтвержденных отдельными исследователями, но не имеющих всеобщего характера)
через “онтологический фильтр”:
(М–Э)1, (М–Э)2, (М–Э)3… …(М–Э)n – Ф – О,
где М – модель, подтверждающаяся эмпирией Э, Ф – фильтр, отсеивающий ненужные
модели, О – онтологические схемы, принятые наукой.
Что же представляет собой “онтологический фильтр” теории биологии? Известно,
что в основе онтологии таксономии лежит система критериев реальности, принимаемая
научным сообществом [Любищев, 1982]. Однако ниже мы покажем, что система
критериев реальности, фиксирующая основания индивидуальности объектов, не является
эффективным средством отбора моделей, поскольку представления об индивидуальном
характере таксономических объектов были привнесены в науку из обыденной онтологии,
являющейся сильным допущением. Вся история биологии демонстрирует неадекватность
ее онтологических систем, выражающуюся в периодической постановке вопроса о
реальности таксономических объектов. Даже замена статической онтологии
эволюционной не принесла положительного результата в силу сохраняющихся
статических тенденций [Зуев, 2002]. Следовательно, наряду с традиционными критериями
отбора моделей должны быть критерии, существующие implicite, использующиеся
учеными неосознанно. По всей вероятности, всеобщее признание моделей биологии
основывается
по
большей
части
на
соображениях
удобства,
простоты,
многофункциональности и прочих характеристик научного знания, принятых в науке.
Нельзя исключить и важность признания отдельных исследователей экспертами, которые
и осуществляют окончательное отсеивание ненужного в имеющемся черновом материале
моделей биологии.
Таким образом, функционирование онтологических знаний, их связь с
эмпирическими знаниями по своей природе различны в физике и биологии. В физике
онтология формировалась изначально как результат теоретической работы по построению
объясняющих моделей, имеющих всеобщий характер. В биологии теоретическая работа
носила и до сих пор по большей части носит индивидуальный характер. Имеется ряд
причин такого характера функционирования биологической теории. Во-первых,
натуралистическое представление о существовании объектов в самой действительности.
Отсюда (во-вторых) отсутствие всеобщего характера моделей в биологии: каждый
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исследователь полагает, что он наблюдает объект в самой природе, тогда как на самом
деле работает с моделью, подтверждаемой на конкретном эмпирическом материале.
Вследствие этого (в третьих) таксономическая деятельность осуществляется в
регулятивных правилах, носящих ситуативный, а не всеобщий характер, поскольку
каждый исследователь пытается усмотреть правила работы в самой природе [Зуев, 2011].
Рассмотрим кратко основные составляющие онтологии биологии и как следствие ее
неадекватности различные формы постановки проблемы реальности. А.А. Любищев
выделяет 16 критериев реальности в таксономии [Любищев, 1982], на наш взгляд, из них
основными являются критерии индивидуальности объекта, которые были привнесены в
науку из обыденных онтологических представлений. Соответственно, выделяются
несколько направлений поиска соответствия “эмпирически” выявленных моделей “самой
объективной реальности” и, как результат, различные генетические формы проблемы
реальности.
1. Поиск существенных признаков, как основания индивидуальности таксона.
Невозможность усмотрения существенных таксономических признаков в эмпирической
реальности выявляется уже в исследованиях Феофраста, позднее же, в средние века
Плиний, Альберт Великий рассматривают несовпадения своих представлений о группах
растений с представлениями предшественников как ошибки предшественников, которые
могли быть квалифицированы не просто как неверные знания, но и как ошибочные
расчленения, не соответствующие реальности природы. Проблема реальности таксонов
здесь еще не поставлена в общем виде и еще не отделена от рефлексивно-симметричной
ей проблемы истины 45, однако уже есть предпосылки для ее постановки в частной форме,
в форме несоответствия реальности отдельных таксонов. Подобная неявная форма
проблемы реальности – первая генетическая форма проблемы реальности – наиболее
широко представлена в таксономических исследованиях вплоть до настоящего времени
[Зуев, 2011].
2. Поиск границ между классами, как основания индивидуальности класса
(таксона). Проблема нахождения границ между классами впервые выявляется в
исследованиях К. Линнея в форме проблемы естественности классов, как следствие
разделяемого Линнеем аристотелевского эссенциализма. Иерархическая лестничная
система К. Линнея была полностью основана на статической онтологии, в силу чего три
нижних ступени иерархии этой системы рассматривались самим Линнеем как
естественные, поскольку вопрос о границах между видами, родами и разновидностями
тогда не ставился по причинам широкого их использования в обыденной культуре.
Вопрос же о границах между порядками и классами составил самую серьезную проблему,
с которой столкнулся К. Линней. Из-за искусственности порядков и классов метод Линнея
подвергся ожесточенной критике со стороны многих известных ученых того времени.
Проблема границ между классами, как проблема реальности классов выявляется в
исследованиях эволюционистов XIX в. и представляет вторую генетическую форму
проблемы таксономической реальности. Особенно активно данная проблема
обсуждалась в конце ХХ в. как на конференциях, так и на страницах ведущих журналов.
3. Поиск устойчивости ранга таксона как основания его индивидуальности.
Проблема естественности категорий классов установленная еще К. Линнеем, как
Обе проблемы – реальности созданных людьми мысленных конструкций и истинности
имеющихся у людей знаний посвящены установлению связи знания и реальности. Их рефлексивносимметричный характер состоит в том, что именно наша рефлексия превращает или знание или реальность
в референт проблемы. В одном случае мы спрашиваем о знании (соответствует ли оно реальности), а в
другом о реальности (существует ли реально то, что помыслено нами и теоретически сконструировано).
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проблема реальности иерархической организации (ранговости) таксонов выявилась в
исследованиях эволюционистов XX в. (третья генетическая форма проблемы
таксономической реальности). Как особая проблема она рассматривается в работах Э.
Майра, Дж. Симпсона, К.А. Тимирязева 46 и других эволюционистов: суть проблемы в
вопросе о реальности таксономических категорий (рангов) «вид», «род», «семейство» и
др. – существуют ли они как особые объекты в природе самой по себе (или же – присуща
ли ранговость самой природе таксономической реальности?). В силу трудности решения
проблемы, некоторые исследователи приходят к мысли, что таксономический ранг – это
характеристика, служащая исключительно для удобства организации системы таксонов
[Любарский, 1991].
4. Поиск соответствия типологии в объективной реальности как основания
реальности типа. Вследствие кризиса аристотелевских представлений о классах в конце
XIX в. в трудах О. Декандоля получает развитие типология, базирующаяся на
платоновских представлениях о реальности, повлекшая за собой проблему реальности
типа, который трактовался оппонентами Декандоля как абстракция (четвертая
генетическая форма проблемы таксономической реальности). Трудность и, по всей
вероятности,
невозможность
развития
эффективных
методов
исследования
биологического разнообразия на основе концепции Аристотеля постепенно приводит в
XIX столетии к отказу от аристотелевской онтологии. Ученые начинают полагать, что
общее индивидов существует не в форме конкретных признаков отдельных организмов, а
в виде неких идей, образов, типов. Такие, близкие платонистским, представления об
общих сущностях (типе) широко были распространены в XIX в. Идеи Декандоля
подверглись критике его современниками. Сакс писал: «если Линней выдвигал “растение
класса” (или др. таксона), то теперь вместо этого возникло и развивалось понятие о плане
симметрии или типе. Под этим подразумевалась некая идеальная форма, являющаяся
основой, из которой могут быть “поняты многие реальные формы, сходные,
“родственные” друг с другом. Но существовала ли когда-нибудь эта идеальная форма
или она представляет лишь результат отвлечения, абстракции, оставалось
неопределенным» (выделено нами – В.З.) [Sachs, 1875].
5. Поиск основания реальности таксонов как индивидов во времени. В работах
эволюционистов, в частности, в работах Ж.Л. Бюффона, выявляется проблема реальности
вида во времени – пятая генетическая форма проблемы таксономической реальности.
Данная проблема – наиболее трудная из всех, поставленных за всю историю развития
таксономии, поскольку требует развития особой онтологии, учитывающей
недолговечность, текучесть живых организмов, вследствие чего основой существования
живого оказываются не сами организмы, а наследственные характеристики,
воспроизводящиеся в живых организмах во времени. Становится необходимым учитывать
два фактора, обеспечивающих, с одной стороны, постоянство части характеристик живых
организмов за счет воспроизводства признаков, приобретенных ранее, а с другой –
изменчивость живых организмов, как за счет приобретения новых признаков, так и за счет
изменчивости существующих признаков. Неучет этих особенностей привел к развитию
концепции «ограниченного трансформизма», которая не смогла осмыслить того факта,
что за основу существования живого необходимо брать не материал (особи), текучий и
недолговечный, а наследственные характеристики.
Таким образом, проблемы развития онтологии таксономии обусловлены:

У Э. Майра и Дж. Симпсона она обозначена как проблема реальности высших категорий,
проблема реальности видовой категории поставлена у К.А. Тимирязева.
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1) натуралистическим представлением о существовании объектов в самой
действительности,
2) отсутствием всеобщего характера моделей в биологии: каждый исследователь
полагает, что он наблюдает объект в самой природе, тогда как на самом деле работает с
моделью, подтверждаемой на конкретном эмпирическом материале,
3) регулятивными правилами организации таксономической деятельности.
В конкретной работе биологов это выявлялось в форме противоречий между
непрерывным характером таксономической реальности в пространстве и времени и
традиционным представлением ученых об индивидуальной природе таксономических
объектов, привнесенным в науку из обыденных представлений о способе бытия
биологических объектов. Невозможность представления объектов таксономии в форме
индивидов проявлялась в виде несовпадений представлений о таксономической
реальности, что, в конце концов, привело к формированию адекватной эволюционной
онтологии. Однако современная онтология таксономии представляет собой сложную
систему, впитавшую в себя как статичные, так и эволюционные представления, что
периодически приводит к постановке проблемы реальности объектов таксономии. В
современной таксономии всеобщее признание моделей основывается по большей части
на соображениях удобства, простоты и прочих характеристик научного знания, принятых
в науке. Окончательное же отсеивание ненужного в имеющемся черновом материале
моделей биологии осуществляется экспертами.
Проблема референции как проблема эмпирической классификации
Проблема референции как проблема эмпирической классификации выражается в
отсутствии жесткой связи между именами, существенными признаками и объектами.
Сами ученые проблему референции не ставят, она фиксируется в философском
осмыслении проблем эмпирической классификации. В рефлексии же ученых отмечаются
трудности практической классификации, но выражается это в форме несовпадений точек
зрения разных исследователей на один и тот же объект, и находит выражение в онтологии
– существование объекта подвергается сомнению, а также в поиске средств для
построения естественной классификации, в которой имена, существенные признаки и
объекты были бы жестко связаны, как следствие найденных “естественных” оснований
классификации. Соответственно, проблема референции может быть поставлена
философией науки и обращена к классической науке с целью понимания учеными
трудностей классифицирования как следствия механизмов функционирования
эмпирической классификации. Это помогло бы осуществить переход от эмпирической
классификации к ее более высокоорганизованной форме – теоретической классификации,
способной
снять
и
решить
методологические
проблемы
эмпирического
классифицирования.
Связь между классификацией и философским ее осмыслением хорошо отражена М.
Фуко, который отмечал, что классификация играет ключевую роль в обыденной культуре
и науке в установлении порядка объектов, благодаря чему человек может ориентироваться
в множествах сходных предметов, давая им общие имена (универсалии). В книге «Слова и
вещи. Археология гуманитарных наук» он пишет: «Порядок – это то, что задается в
вещах как их внутренний закон, как скрытая сеть, согласно которой они соотносятся друг
с другом, и одновременно то, что существует, лишь проходя сквозь призму взгляда,
внимания, языка; в своей глубине порядок обнаруживается лишь в пустых клетках этой
решетки, ожидая в тишине момента, когда он будет сформулирован. Основополагающие
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коды любой культуры, управляющие ее языком, ее схемами восприятия, ее обменами, ее
формами выражения и воспроизведения, ее ценностями, иерархией ее практик, сразу же
определяют для каждого человека эмпирические порядки, с которыми он будет иметь
дело и в которых будет ориентироваться. На противоположном конце мышления научные
теории или философские интерпретации объясняют общие причины возникновения
любого порядка, всеобщий закон, которому он подчиняется, принципы, выражающие его,
а также основания, согласно которым установился именно данный порядок, а не какойнибудь другой» [Фуко, 1994: 31-32].
Проблема референции именно как проблема, тесно связанная с эмпирической
классификацией была рассмотрена Х. Патнэмом – известным представителем
современной лингвистической философии [Патнэм, 2002], трактующим проблему как
следствие относительности знания к культуре, что и обусловливает, с его точки зрения,
нежесткую связь между именами и объектами референтами. Х. Патнэм также полагает,
что ученые выступают в качестве экспертов в решении сложных вопросов, связанных с
установлением референции, возникающих в классификационной работе при
идентификации объектов. В целом же, лингвистическая философия ставит проблему
референции более широко – как проблему языка. Например, У. Куайн [Куайн, 1996]
связывает проблему с особенностями употребления языка и считает, что проблема
референции есть следствие онтологической относительности – онтология, с его точки
зрения дважды относительна, во-первых, к той теории, которую она интерпретирует, а вовторых, – к предпосылочной обыденной теории, что и является, по его мнению, причиной
нежесткой связи слов и объектов референтов. Проблема референции была поставлена в
лингвистической философии Г. Фреге, который полагал, что каждое имя выражает свой
смысл и указывает на свой денотат, что и обусловливает представление о необходимой
связи между именем и объектом референтом, где имя рассматривается как «ярлык»,
«десигнатор», который «прикрепляется» к объекту. Г. Фреге сформулировал и попытался
разрешить ряд сложностей в отношении между именем и объектом референтом: (1)
познавательное различие между тождествами типа а=а и а=b, (2) взаимозаменимость
единичных терминов в экстенсиональных контекстах, (3) невзаимозаменимость
единичных терминов в неэкстенсиональных контекстах, (4) феномен пустых имен [Фреге,
2000]. Последующие логические концепции предлагали различные способы решения
проблем, поставленных Г. Фреге [Donnellan, 1966; Kripke, 1972; Куайн, 2000; Серль, 1982;
Куслий, 2009.].
Итак, лингвистическая философия рассматривает проблему референции главным
образом как проблему языка, рассматривая особенности синтаксиса, семантики и
прагматики, и решая ее преимущественно логическими средствами. Вместе с тем, научная
классификация выступает и как язык, фиксируя общее множеств предметов в общих
именах (универсалиях), и как теория, которая строится относительно множеств
предметов, представляемых в теории как индивидуализированные объекты.
Классификация может быть теоретической (например, периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева, классификация кристаллов Е.С. Федорова), или
эмпирической (например, классификации растений, животных, горных пород и т.д.).
Именно в эмпирической классификации и имеет место проблема референции. Поскольку
связь элементов знания (имен, существенных признаков) и объектов в классификации
обусловлена правилами организации теоретической работы, то для решения проблемы
референции в данном случае необходима разработка методологических средств.
Таким образом, классификация, как одна из существенных составляющих
человеческой культуры, устанавливающая порядок вещей посредством упорядочивающих
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кодов, фиксирующих связи слов и вещей, представляет большой интерес, являясь
культурным базисом, на котором строится и существует человеческое знание о мире.
Безусловно, только теоретическая классификация сразу же определяет «для каждого
человека эмпирические порядки, с которыми он будет иметь дело, и в которых будет
ориентироваться», тогда как, в эмпирической классификации еще не сформировались и не
закрепились окончательно упорядочивающие коды культуры. Все сказанное выше и
позволяет обратить внимание ученых на проблему референции как проблему
эмпирической классификации, связанную с постоянным обращением классификаторов к
эмпирическому опыту и пересмотром существующих классификаций, с уверенностью в
их незавершенности и поиском оснований естественных классификаций, в которых, в
конце концов, представления о кодах классификации совпали бы у всех таксономистов.
Не завершающийся эмпирический поиск оснований естественной классификации в
эмпирической таксономии рассматривается учеными как следствие не до конца познанной
реальности, в рефлексивном же ее осознании, фиксирующем и оценивающем эту
проблему эмпирической таксономии – в форме проблемы языка, проблемы референции.
Целесообразно начать с рассмотрения классического представления о
предзаданности объектов научному познанию, приводящего к представлению о
необходимой связи и полном соответствии (хотя бы в перспективе) между знанием и
объектом, а затем перейти к рассмотрению методологических средств анализа проблемы и
непосредственно к исследованию структуры таксономической классификации и
возможным путям решения проблемы референции.
Истоки проблемы референции в классической науке. Проблемы эмпирической
классификации в той форме, в какой они представлены в современной науке, имеют под
собой эпистемологические основания, связанные с формированием традиционной
субъект-объектной познавательной схемы, которая начала складываться еще в античности
и в средние века и окончательно сформировалась в XVI – XVII вв., когда в классической
науке сложился натуралистический подход к исследованию объектов природы. Вот, что
пишет о познавательной установке ученого-натуралиста Г.П. Щедровицкий:
«Исследователь-натуралист никогда не задает вопросов, откуда взялся объект и как он в
принципе получается, ибо для него, сколь бы методологически изощренным и развитым
он ни был, природа с самого начала состоит из объектов, а точнее, как писал К. Маркс,
из объектов созерцания, которые и становятся затем объектами специального научного
исследования» [Щедровицкий, 1995: 144]. Вместе с объектами ученому дана самой
природой и их классификация. В соответствии с субъект-объектной схемой и
представлением о предзаданности мира человеческому познанию с его объективно
существующей таксономической расчлененностью ученый полагает, что у субъекта в
процессе исследования формируется знание объектов, их организации, их свойств,
выражающееся в именах, понятиях, моделях, теориях, фиксирующих различные свойства
объектов и их групп, складываются ментальные образы объекта и т.д. Имеет место
корреспондентская теория истины, согласно которой знание в той или иной мере
соответствует объекту и с развитием методов познания наука все больше приближается к
полному познанию объектов. Отсюда вытекает мысль, что между знанием и объектом
существует необходимая связь априори. Следует отметить, что знание в классической
науке предстает, как правило, в наиболее простой формулировке: знание – это то, что мы
знаем об объектах, и имеет выражение в виде представлений и текстов. Одна из
конкретизаций данного представления принадлежит К. Попперу: знание – это третий мир
(мир текстов).
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С начала XX в. в связи с научной революцией в физике, развитием квантовой
механики, установки натуралистического подхода претерпевают кризис, получает
развитие неклассическая наука, введшая существенные поправки в натуралистическую
субъект-объектную схему и в идею предзаданности мира: знания в новой познавательной
установке оказываются относительными к средствам познания – языку, теориям, моделям,
приборам и т.д. Несмотря на значительные достижения неклассической науки,
классическая наука продолжает функционировать, сталкиваясь в периоды кризисов с
проблемами, порождаемыми недостаточно адекватной гносеологической позицией. В
первую очередь эти проблемы находят свое активное обсуждение в различных
направлениях современной классической эпистемологии [Куайн, 1996; Хакинг, 1998;
Патнэм, 2002.]. Вместе с тем, ориентация естествознания на физику, как эталон точного и
эффективного знания о мире, заставляет и ученых из эмпирически организованных
естественных наук (биология, геология, география) равняться на точные науки, и, отражая
в своей рефлексии проблемный характер эмпирических построений, развивать
методологию науки.
Проблему референции в ее классической формулировке можно определить как
вопрос об отношении между знанием или его различными элементами (имена, понятия,
модели, теории, различные типы репрезентаций) к действительности, включающей
внешние объекты и их группы, которые выступают как объекты-референты или же
объекты отнесения знания. Можно сформулировать ряд философских вопросов:
действительно ли наше знание связано необходимым образом с объектами-референтами, и
если связано, то каким образом, каков характер этой связи? Вскрывает ли эта связь какиелибо сущностные свойства объектов, или же возможна только временная фиксация связи
знания и референтов, относительная к культурным средствам и не несущая глубокой
внутренней связи? С точки зрения неклассической эпистемологии, вопрос о связи между
знанием и референтом вне рассмотрения их природы некорректен, поскольку знание и
объект не предзаданы познающему субъекту, а исторически формируются в процессе
познания в рамках развивающихся и сменяющих друг друга теоретических концепций.
Соответственно, в процессе исторического развития науки меняются представления об
объектах, а многие из них отвергаются учеными в связи с изменившимися
представлениями об изучаемой реальности. Таким образом, решение проблемы сводится к
изучению строения научной теории, связи между ее элементами, представлений ученых
об изучаемой реальности, описываемой в моделях и онтологических схемах и т.д. Все эти
вопросы рассматривает и решает неклассическая эпистемология, тогда как классическое
понимание полагает связь между знанием и объектом, которые взяты как элементы
непосредственного акта познания, вне специального обсуждения природы знания и
природы объекта. Такая связь в качестве абсолютной может быть только
теоретически допущена как выражение взгляда о существовании абсолютно истинного
знания, соответствующего объекту, существующему в природе до акта познания, а также
представления о том, что наши теории отражают мир во всей его полноте.
Анализ проблемы референции в эмпирической таксономии. В качестве
методологических средств анализа проблемы референции целесообразно взять теорию
социальных эстафет, в которой сформированы представления о программах референции
(программах, несущих образцы задания предмета исследования), функционирующих в
составе научного знания. Вторая необходимая составляющая – правила организации
научной деятельности, являющиеся составной частью программы референции и
определяющие, в конечном счете, теоретический или эмпирический характер знания и
соответственно способ задания референции. М.А. Розов [Розов, 1997, 2004] полагает, что
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роль философии науки заключается в исследовании механизмов развития науки и
научного знания в историческом контексте, включая построение моделей науки и знания
по образцу построения моделей объектов исследования в развитых научных дисциплинах.
Соответственно, философия науки в таком понимании выступает как наука, изучающая
науку, а эпистемология – как наука, изучающая знание. М.А. Розов ставит и решает
вопрос о природе и структуре научного знания, в рамках разработанной им теории
социальных эстафет. Знание имеет куматоидную (волновую) природу, представляя
социальную программу, которая подобно волне “бежит” по “материалу” – людям,
осуществляющим различные виды деятельности в рамках данной программы. Механизм
существования социальных программ – социальные эстафеты, элементарные образцы
деятельности, передающиеся людьми из поколения в поколение путем непосредственного
демонстрирования актов деятельности, а также посредством речи и текстов.
Ученый, как считает М.А. Розов, выделяет или конструирует в действительности
объект (явление, ситуацию), который называется референтом знания, и приписывает
этому объекту определенную характеристику – репрезентатор. В человеческой культуре
сложилась теория, как особый вид знания, позволяющий строить модели
действительности и изучать различные явления. В теории можно выделить программы
референции и репрезентации и особые рефлексивные программы: «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 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», – пишет С.С. Розова [Розова, 2013: 111].
Далее она отмечает, что эти рефлексивные программы определяют, к какой из двух
возможных референций теории будет относиться репрезентация – к идеальному или
реальному объекту.
Например, в курсе теоретической механики А.П. Маркеев материальную точку
представляет как геометрическую точку, наделенную механическими свойствами. Как
считает автор, свойства точки в данном случае определяются законами динамики
[Маркеев, 1990]. М.А. Розов же пишет, что здесь речь идет о новой роли, которую
геометрическая точка играет в теоретической механике, а само понятие материальной
точки возникает в рамках осознания программы теоретического конструирования,
соответственно способ задания референции в данном случае – теоретический. Совсем
другое представление о материальной точке мы встречаем в курсе теоретической физики
Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица, которые под материальной точкой понимают тело,
размерами которого можно пренебречь при описании его движения. Конечно же,
возможность такого представления зависит от конкретных условий постановки той или
иной задачи: планеты можно считать материальными точками, при изучении их вращения
вокруг солнца, но не при изучении их суточного вращения вокруг оси [Ландау, Лифшиц,
1958]. В отличие от первого случая, в котором объекты теории задаются программой
конструирования, здесь объекты задаются программой референции, а способ задания
референции – прагматический. «Таким образом, теория сама конструирует объекты
референции, указывая при этом, чего именно она не учитывает… – пишет М.А. Розов, –
…Так и возникают конструкции типа материальной точки или абсолютно твердого тела. В
одном случае мы не хотим учитывать размеры и форму тела, в другом – его деформации»
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[Розов, 1995: 120]. Розов в качестве примера берет физику – развитую теоретическую
науку, в которой объекты конструируются в соответствии со строгими правилами,
поэтому если здесь и возникает проблема референции, то лишь на начальных этапах
развития теории. Структура физической теории может выступать как образец для решения
проблемы референции в эмпирически организованной науке. Рассмотрение особенностей
функционирования программы референции на разных стадиях развития теории поможет
понять причины трудностей, возникающих в деятельности ученых, и наметить возможные
пути их преодоления. Это, безусловно, представляет большой интерес для познания в
целом проблемы и ее истоков в человеческой культуре.
Вторая составляющая методологии – концепция Дж. Серля, он выделяет
регулятивные и конститутивные правила, в которых организована деятельность людей.
Регулятивные правила регулируют деятельность, которая существует независимо от этих
правил, тогда как конститутивные полностью задают и определяют эту деятельность. В
теоретических науках научная деятельность организована в конститутивных правилах,
подобно шахматной игре, в которой все возможные ходы заданы строгими правилами,
тогда как количество партий, сыгранных в рамках этих правил может быть бесконечным.
В эмпирических науках деятельность ученых задана в регулятивных правилах, которые, с
точки зрения ученых присущи самой природе и объектам, ученые же их «открывают» в
ходе исследования. В силу этого характеристики объектов неустойчивы, все зависит от
конкретных ситуаций: конкретных выборок объектов и территорий их исследования,
условий исследования, исходных теоретических предпосылок и т.д.
Представление о предзаданности объектов познающему субъекту имеет место в
таксономических науках, которые изучают различные типы разнообразия, например,
биологическое разнообразие, разнообразие минералов и пород в геологии, отображаемые
в естественных классификациях, основанных на понятии естественных видов или
таксонов, организованных в таксономические системы знания. Объекты таких наук
представляют собой множества сходных индивидуальных объектов, объединяемых
исследователями на основе существенных сходств и различий. Формирование
методологии теоретического исследования в таксономических системах знания еще не
завершено, в силу чего их теории представляют незрелые системы теоретического знания.
В них стихийно сформировалась программа теоретического исследования объектов,
представляющая начальный этап формирования референции – теоретическое выявление
отличий, характеризующих новую референцию, которая оказывается скрытой, «не
замечается» исследователями в силу натуралистического характера научной деятельности,
когда полагается, что таксоны существуют в природе до акта познания. Исследователи
рефлексивно фиксируют лишь программу эмпирического исследования – оперирование с
объектами, выделенными на этапе теоретического исследования. В связи с этим, в
незрелой теории употребление имен и оперирование с объектами носит ситуативный
характер [Зуев, 2007, 2011].
Акцент на эмпирическом характере исследования приводит к проблеме устойчивой
референции. Причиной неустойчивости референции являются действующие в таких
науках регулятивные правила [Зуев, 2013], не позволяющие организовать реальность
однозначно, поскольку исследователи рассматривают эти правила не как
сконструированные ими самими, а как существующие в самой природе и, по мнению
ученых, открывающиеся им лишь частично, что и приводит, как считают ученые, к
ошибкам предшественников в описании естественных видов. Поэтому референция (R 1,
R2), построенная каким-либо исследователем в процессе эмпирического исследования (Э1)
путем организации индивидуальных объектов () на основе выявленных существенных
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меронов (, ) в виды с соответствующими именами (А, В), не рассматривается
последующими учеными в качестве окончательной, эмпирическое исследование (Э 1)
оказывается незаконченным и возобновляется в исследованиях других ученых (Э 2),
приводящих к выявлению новых существенных меронов (c, d) у индивидуальных
объектов () и построению новой референции (R3, R4), тогда как имена остаются
прежними (А, В) и т. д.:

Таким образом, с одним и тем же именем оказываются связанными каждый раз
новые множества индивидуальных объектов, составляющие объем естественного вида,
который меняется из-за введения в каждом новом эмпирическом исследовании новых
существенных признаков. Фактически из всех элементов, входящих в структуру
естественного вида, постоянным оказывается только имя, тогда как его содержание и,
значит, в целом референция и знание все время меняются. Отсюда становятся понятными
периодические рецидивы номинализма в естественных науках, когда феномен
естественного вида рассматривается лишь как следствие употребления имен:
повторяющиеся “подвижки” референции обычно рассматриваются реалистически
настроенным ученым как следствие ошибки предыдущего исследователя, который, по его
мнению, неверно увидел существенные признаки, соответственно, он отрицает и
реальность выделенного предыдущим исследователем естественного вида. Отметим, что
здесь выявляется и другой аспект проблемы: употребление общих имен, фиксирующих
общее множеств организмов, фактически производится как употребление имен
собственных по отношению к индивидуальным объектам. Отчетливо выявляется тот факт,
что естественные виды – это множества особей, объединенные учеными на основе их
“семейного” сходства в ряду непрерывно изменяющихся форм.
Для анализа проблемы референции имеет значение осознание различий
методологий незрелого и зрелого теоретического исследования, определяющих и в том и в
другом случае весь характер исследовательской деятельности: ее ценностные установки,
представления о характере итогового научного продукта, об изучаемой реальности и
методические и технологические приемы. Зрелые теоретические системы знания
сложились главным образом в точных науках, таких как математика, физика, химия, тогда
как в таких естественных науках, как геология, география, биология, формирование
теоретических представлений еще не завершено. По современным представлениям в
зрелых теоретических системах знания реализованы конститутивные правила, которые
полностью задают и определяют деятельность исследователя. В таксономических же
системах знания деятельность осуществляется в соответствии с регулятивными
правилами, т. е. такими, которые не задают целиком и полностью ту реальность, с которой
человек имеет дело, а лишь регулируют в рамках законов этой реальности деятельность в
ней людей. Регулятивные правила, следовательно, человек старается усмотреть, открыть в
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самой реальности, и нет никакой гарантии, что они известны все и исследователь не
натолкнется на неожиданность.
Фактически, проблема в данном случае возникает в силу того, что ученые
ориентируются на передовые научные образцы, т. е. это проблема формирования
устойчивой, хорошо устроенной социальной памяти, когда все содержание
соответствующей сферы знания укладывалось бы в одни и те же ячейки социальной
памяти, независимо от усложнения научных программ. Это формулируется
таксономистами в форме проблемы построения естественной или генетической
классификации, которая, как правило, не осознается адекватно и существует в форме
“свертки” задач, когда оказывается, что на самом деле задача построения естественной
классификации является лишь ширмой, за которой скрывается целый ряд теоретических
задач [Митрофанова, 1987]. Сами же задачи, которые ставят ученые в связи с построением
классификации, – описание естественных классов объектов, открытие законов и
выявление генетических связей между объектами и т.д. – возможно решить только на
основе развитой теории. Анализ классификационной проблемы и пути теоретизации
эмпирически организованной науки описаны С.С. Розовой: «Гносеологический анализ
классификационной проблемы показывает, что она является одним из рефлексивных
механизмов развития современного научного познания, а именно, рефлексивным
механизмом перевода ряда наук с эмпирической стадии на теоретическую. В форме
постановки
классификационной проблемы учеными улавливается объективная
необходимость построения развитой научной теории, а в форме поиска путей ее решения
осуществляется реальная работа по наращиванию теоретических средств, идут процессы
теоретизации науки» [Митрофанова, 1987: 145].
Следует
отметить,
что
осознание
классификационной
проблемы
и
теоретизирование в связи с ней сформировалось по большей части в среде
методологически мыслящих ученых биологов, геологов, географов и философов,
фактически осуществивших рефлексивные преобразования, необходимые для анализа и
решения проблемы [См. например.: Чебанов, 1977; Мейен, 1978; Шрейдер, 1981]. В
практической науке такие рефлексивные преобразования затрудняются наличием
таксономической системы знания, которая «существует за счет фиксации некоторой
рефлексивной установки, за счет запрета на рефлексивные преобразования» [Розов, 1995:
96]. Таксономическая система знания существует одновременно и как продукт и как
образец деятельности ученых и лишь имплицитно несет потребность в развитой теории,
которая формулируется как проблема построения естественной классификации в
ситуациях, когда ученые сталкиваются с трудностями в своей работе. Длительное же ее
существование основано на частичной онтологизации: реальными признаются таксоны
видового уровня, тогда как надвидовые таксоны считаются искусственными. Именно с
надвидовыми таксонами ученые связывают проблему построения естественной
классификации, причиной которой является неадекватная оценка учеными собственной
деятельности. Это приводит, в конечном счете, к существованию барьера между
методологическими разработками, существующими лишь как теория весьма далекая от
практики, и реальной работы ученых натуралистов.
Таким образом, проблема референции как проблема эмпирической классификации,
выражается в отсутствии жесткой связи между именами, существенными признаками и
объектами. Корнем проблемы является представление классической науки о
предзаданности объектов познанию и, соответственно, о необходимой связи между
элементами знания (именами и существенными признаками) и объектами, тогда как в
действительности связь между ними обеспечивается формой организации теоретической
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деятельности ученых. Лингвистическая философия рассматривает проблему референции
как проблему языка, рассматривая особенности синтаксиса, семантики и прагматики и
решая ее логическими средствами. Вместе с тем, научная классификация выступает не
только как язык, фиксируя общее множеств предметов в общих именах (универсалиях), но
и как теория, которая строится относительно множеств предметов, представляемых в
теории как индивидуализированные объекты. Связь имени и объекта в классификации
обусловлена особенностями организации теоретической работы. В эмпирической
классификации проблема референции обусловлена регулятивными правилами
организации деятельности ученых, вносящими ситуативный характер в исследовательские
ситуации и, в конечном счете, приводящими к проблеме устойчивой референции. В
науках же, в которых сложилась традиция теоретического исследования (физика, химия),
проблема референции успешно решается, так как реальность организуется в
конститутивных правилах, позволяющих не только задавать четко зафиксированные
значения элементам теории, в том числе и референтам знания, но и прогнозировать их
поведение в различных возможных ситуациях.
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II. ТЕОРИЯ
1. Особенности теории
Эмпирическая теория. Строя современную теоретическую модель науки,
философия науки не может пройти мимо особенностей протекания процесса превращения
классической науки в неклассическую в науках с разным уровнем методологического
сознания ученых [Лекторский 2001, Лисеев 1991]. В этом плане теория биологической
таксономии представляет не меньший интерес, чем теория физики, ибо разворачивается
на фоне существенно иного, чем в физике, уровня теоретических исследований. Да и весь
облик науки, строящей научную теорию, существенно иной, чем облик науки, строящей
эмпирическую классификацию. И рефлексия ученых, в частности их философские
представления, существенно иные. Путь перехода к неклассической науке, сопряженный
со сменой философских ориентаций ученых, с новым пониманием природы познания и
новым представлением об источнике истинности и объективности научного знания и,
соответственно, новым пониманием феномена “реальность”, оказывается существенно
разным у наук, строящих теории и строящих классификации. В связи с этим, для
построения общей модели науки представляет интерес анализ теории биологической
таксономии, который позволит выявить особенности развития научной теории на
различных этапах ее формирования.
Таксономическая деятельность осуществляется с целью накопления опыта и
соответствующего знания о биологическом разнообразии, относящегося как к отдельным
организмам, так и к таксонам. К первым относят эмпирические знания, ко вторым –
теоретические. Однако в таксономии в силу особенностей ее теории теоретический
характер
выделения
таксономических
объектов
оказывается
скрытым,
нерефлексируемым, “вынесенным за скобки”. Вследствие этого, деятельность оценивается
самими таксономистами как непосредственная, эмпирическая работа с объектами,
существующими в природе независимо от исследователя. Вот что пишет об этом М.Б.
Сапунов: «... несмотря на бурный процесс теоретизации, в биологической науке до сих
пор чрезвычайно распространены наивно-натуралистические оценки учеными характера и
смысла собственной деятельности... Ее утверждения прямо переводятся в суждения о
существовании объектов в “самой по себе” действительности» [Сапунов 1984, 54].
Поэтому, представляет интерес анализ таксономического знания на предмет выявления
отношения между эмпирическим и теоретическим аспектами таксономической
деятельности. Таксономическая деятельность традиционно оценивается самими
таксономистами как эмпирическая работа с объектами действительности, теоретическая
составляющая деятельности не замечается. Между тем, элементы эмпирического и
теоретического исследований всегда сопровождают друг друга в таксономической работе,
отделить их невозможно в силу специфики исследовательской деятельности. Это хорошо
просматривается в самых простых видах таксономической деятельности. Составляя
эмпирическое описание особи, мы проводим различные операции, эмпирический характер
которых у нас обычно не вызывает сомнений. В ряде случаев проводятся
“непосредственные” измерения и наблюдения: измерение и взвешивание частей объекта и
объекта в целом, наблюдение конкретных признаков и т.д. Но, уже тот факт, что при
“непосредственных” измерениях мы используем соответствующие приборы, например,
линейку, весы, вызывает сомнения в том, что данные процедуры являются чисто
эмпирическими, ведь использование любого прибора подразумевает некоторую
предварительную теоретическую работу. Даже для того, чтобы измерить длину какого75

либо органа растения, например, длину листа, нужно предварительно решить ряд чисто
теоретических вопросов: например, часто необходимо решить, что принять за листовую
пластинку и черешок, поскольку черешок часто нечетко отграничен от листовой
пластинки, т.е. нужно решить, где кончается листовая пластинка и начинается черешок,
иногда необходимо решить, как измерять лист, если он асимметричен и т.д. Помимо
этого, “непосредственные” наблюдения и измерения сильно затрудняет тот факт, что
таксономическая работа касается, как правило, множеств особей, потому что единичные
особи трудно рассматривать как основные объекты биологического разнообразия,
поскольку единичных особей бесчисленное множество.
Поэтому необходима фиксация множеств особей и представление их в виде
отдельных объектов. Сама по себе это достаточно сложная задача, так как в фиксируемой
учеными картине природы отсутствуют резкие границы, поэтому множества особей
задаются как отдельные объекты на основе теоретической идеализации – представления
их как классов организмов, характеризующихся классами признаков. Такие классы можно
задать на основе измеряемых признаков, например, линейных размеров. Однако, размеры
частей особей очень сильно варьируют, поэтому редко удается “схватить” различия между
множествами на основе измеряемых признаков. При этом приходится указывать пределы
варьирования, например: “длина листа от 5 до 10 см”. Часто для этой цели приходится
использовать особые теоретические абстракции. Так, представление множеств признаков,
наблюдаемых у множества особей в форме классов признаков можно осуществить, когда
учитываются не измеряемые признаки (например, размеры), а характер - форма, цвет,
которые можно задать путем введения специальных терминов. Например, мы можем
задать такой мерон, как “зубчатый край листа”, если мы не учитываем размеры, а лишь
указываем форму. В конечном счете, любой мерон предстает как теоретически
нагруженный факт, даже “непосредственные” измерения основаны на предварительной
теоретической работе по разработке специального измерительного прибора – линейки, и
последующей теоретической работе относительно того, как измерять.
О теоретической нагруженности факта писал М. Малкей, рассмотревший
введенное И. Шеффлером представление о стандартной концепции науки и давший ее
ревизию. Критикуя сложившиеся в науке представления об эмпирической природе факта,
Малкей пишет: «Факты считаются теоретически нейтральными. Поэтому они могут быть
выражены в некотором языке, который не зависит от теоретических представлений, и
описаны таким способом, который просто репрезентирует наблюдаемые реальности
физического мира» [Малкей 1983, 54]. Называя эту концепцию науки “двухслойной
концепцией научного знания”, Малкей дает ее характеристику: «Мы исходим из различия
между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми, или теоретическими объектами.
Предполагается, что фактуальные утверждения выражают отношения между
наблюдаемыми объектами, которые затем объясняются посредством высказываний,
включающих и такие ненаблюдаемые объекты, как электрон, кварки или гены» [Малкей
1983, 54-55]. Вскрывая природу проблемы, Малкей дает следующее объяснение: «Одна из
важнейших причин, по которым оказалось так трудно отделить термины наблюдения от
теоретических, состоит в том, что термины, судя по всему, приобретают свое значение не
как изолированные единицы, могущие, если они являются наблюдаемыми, быть
соотнесенными с соответствующими физическими сущностями, но как элементы каких-то
более широких лингвистических структур» [Малкей 1983, 59]. Далее он подкрепляет свое
объяснение примерами относительно наблюдаемости звезд и планет: «Логика этой
процедуры такова: за основу берется система имеющегося знания вместе с ее законами,
после чего принимается четкое решение о том, что же именно реально наблюдается в
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свете требований этой системы. Таким образом, значение термина наблюдения “планета”
выводится из его использования в некоторой системе взаимосвязанных терминов и
высказываний, а не устанавливается посредством простой отсылки к каким-то сериям
изолированных эмпирических примеров, допускающих идентификацию независимо от
этой группы интерпретационных ресурсов» [Малкей 1983, 61].
Таким образом, любой эмпирический факт – описание отдельного организма –
оказывается теоретически нагруженным, это описание осуществляется в соответствии с
теоретической схемой, представленной предшествующим теоретическим знанием о
данном таксоне. Разграничение и фиксация эмпирического и теоретического аспектов
затрудняется тем, что «практически любое эмпирическое исследование включает в себя
интерпретацию непосредственных данных наблюдения, что невозможно без теории. А
любая теория строится как интерпретация некоторых эмпирических данных» [Розов 1997,
56]. Конкретные знания могут функционировать и в том и в другом качестве. Рассмотрим
простой пример из таксономии. Исследования таксономического разнообразия
предполагают наблюдение у данного объекта ряда конкретных признаков, например,
черно-белой коры у березы. Интерпретацию и объяснение этого наблюдения дают
представления о таксономической организованности живых объектов, в соответствии с
чем, каждый организм обладает таксономическими признаками, позволяющими отнести
его к определенному таксону. Спрашивается, что мы здесь имеем: эмпирическое
доказательство того, что таксон береза имеет черно-белую кору, или теорию, которая
объясняет наблюдаемые факты? Все определяется нашими рефлексивными установками,
тем, как мы определяем референцию получаемого знания. Если, например, мы строим
знание о наблюдаемых фактах, с целью их объяснения, и именно наблюдаемые феномены
выступают как объект исследования, то в целом все выглядит как теоретическое знание.
Скажем, данное дерево имеет черно-белую кору, потому что оно принадлежит таксону
“береза”. Если же, наоборот, данные наблюдения мы рассматриваем как средство
обоснования или детализации тех представлений, которые перед этим претендовали на
роль теоретического знания о свойствах таксона, то это утверждение приобретает
характер опосредованной эмпирии. В случае с березой установленный эмпирический факт
– характер ее коры – может рассматриваться как эмпирическое подтверждение
теоретического знания: «таксон “береза” имеет черно-белую кору».
Итак, эмпирический и теоретический аспекты деятельности ученых являются
неразделимыми и связаны рефлексивно-симметричными преобразованиями. Тем не менее,
многие исследователи разделяют знание на эмпирическое и теоретическое, отмечая, что в
эмпирических системах знания делается акцент на эмпирической работе, а в
теоретических системах знания преобладает работа с идеальными объектами, хотя надо
признать, что с учетом сказанного данное разделение весьма условно. На наш взгляд,
целесообразно различать теории по характеру правил работы в них. Дж.Р. Серль выделяет
два типа правил: регулятивные и конститутивные. Первые регулируют деятельность,
которая существует независимо от этих правил, вторые, напротив, полностью задают и
определяют эту деятельность [Серль, 1986]. В таксономии очень многие виды
деятельности задаются регулятивными правилами (по Серлю), в отличие от
конститутивных правил, полностью задающих, конституирующих ту деятельность, в
рамках которой строится предметная реальность. Эта деятельность организуется
человеком по типу правил ходов шахматных фигур. Регулятивные же правила человек
пытается усмотреть, открыть в самой природе, по его представлению – это природные или
божественные правила, которые доступны человеку лишь частично, соответственно
данные правила лишь регулируют деятельность, направленную на независимую от
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деятеля реальность. В силу этого каждый новый шаг человека в этой реальности может
привести к неожиданному результату, что исключено в случае конститутивных правил.
Зрелое теоретическое исследование реализуется не в регулятивных, а в конститутивных
правилах, которые человек формулирует сам с осознанием целей и задач организации
реальности посредством данных правил. Переход от эмпирических знаний об отдельных
организмах к теоретическим знаниям – знаниям о таксоне и представляет собой
нерефлексируемое такономистами превращение одного типа работы в другой, требующее
особых теоретических правил и особого осознания, осознания специфики работы с
идеальными объектами. В случае действия конститутивных правил наблюдается полная
рефлексивная
симметрия
между теоретическим
и
эмпирическим
этапами
таксономического исследования. Иллюстрируем данное утверждение схемой. На этапе
теоретического конструирования класса объектов мы на основе эмпирического
исследования объектов (Э) выявляем существенные мероны (, ) у особей и строим
соответствующие им классы, которым даем имена (А, В) и формулируем правила
конструирования классов в теории Т [-А, -В]:
Э [ (A),  (B)] – Т [-А, -В]
На этапе эмпирического исследования (описания объектов) мы в основу
исследования берем правила, сформулированные на этапе теоретического иследования:
выявляем и фиксируем у объектов именно те диагностические признаки, которые были
приняты нами в ходе теоретического конструирования класса объектов, и на основании
этого относим объекты к соответствующим классам, соответственно, наблюдается полная
симметрия предыдущему теоретическому этапу исследования:
T [-А, -В] – Э [A (), B ()]
Приведем конкретный пример. Существует общепринятая схема описания нового
таксона: данные теоретического этапа исследования не приводятся в описании, а
приводятся данные применения теории в эмпирическом описании организмов - название
таксона на латинском языке, эмпирическое описание экземпляров, с которыми работал
автор, отличия от близкого таксона (которые рассматриваются как фиксация или открытие
таксона в природе, что часто фиксируется в названии работы). Вот пример описания
нового рода семейства ирисовых Г.И. Родионенко (латинское описание и некоторые
подробности для краткости опущены, в квадратных скобках даны пояснения):
«Alatavia Rodionenko gen. nov... [имя таксона]
Многолетние раноцветущие растения с небольшой (1,5-3,0 см в диам.) луковицей,
покрытой сетчато-волокнистыми или пленчатыми влагалищами... [признаки отнесенные –
описание таксона]. Родство. От ближайшего к нему рода Iridodictium Rodionenko
отличается однолопастным рыльцем (а не двулопастным); отсутствием у семян
придатка...» [Родионенко 1999, 103] [существенные отличия от близкого таксона] – вот
основные элементы любого описания нового таксона.
Этап теоретического конструирования нового класса выглядел бы следующим
образом: растения с однолопастным рыльцем (а не двулопастным), семенами без
придатка относятся к новому выделенному нами роду, которому мы даем название
Alatavia, а не к выделенному ранее роду Iridodictium Rodionenko. Однако исследователь
рассматривает роды Alatavia и Iridodictium как существующие в природе независимо от
человека, что и имеет место в таксономии при любом описании нового таксона, т.е. этап
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теоретического исследования не рефлексируется, соответственно, фиксируется лишь
способ применения правил описания нового таксона, имеющих неявную форму, а все
исследование приобретает характер опосредованной эмпирии.
Из указанных примеров можно заключить, что в исследованиях конкретного
таксономиста теория строится в конститутивных правилах. Почему же в таксономии не
происходит принятия какой-либо теории сообществом таксономистов, как это произошло,
к примеру, в химии? В химии периодический закон Д.И. Менделеева носит всеобщий и
необходимый характер для всего сообщества ученых, что обусловливает прогрессивное
развитие химической теории. Периодический закон позволяет сконструировать
фактически любой химический объект. В таксономии в качестве такого закона может
служить закон наследования признаков, открытый Г. Менделем [Зуев, Розова 2000].
Однако, в таксономии попытки теоретического конструирования не приживаются в силу
стойких традиций эмпирического исследования, обусловленного регулятивными
правилами таксономической работы. В случае действия регулятивных правил
исследователи рассматривают эти правила не как сконструированные ими самими, а как
существующие в самой природе и открывающиеся исследователям лишь частично,
поэтому построенная теория (Т1) не рассматривается в качестве окончательной и
эмпирическое исследование (Э1), предшествующее построению теории (Т 1) оказывается
незаконченным и возобновляется в исследованиях другого ученого (Э2), приводящих к
выявлению новых существенных меронов (c, d) у особей и построению новой теории (Т 2)
и т.д.:
Э1 [ (A),  (B)] – Т1 [-А, -В],
Э2 [c (A), d (B)] – Т2 [c-А, d-В]…
Таким образом, таксономическое теоретическое исследование, предполагающее
незавершенность эмпирического исследования, предшествующего построению теории
(поскольку поиск новых таксонов в природе всегда предполагает существование еще не
открытых таксонов и никогда не оказывается законченным), обусловлено регулятивным
характером принимаемых правил, формулируемых теорией, что, в свою очередь,
обусловлено натуралистическим приписыванием данных правил самой природе и
представлением о том, что правила открываются в процессе исследования. Такие
особенности таксономической теории обусловливают специфические трудности работы
как таксономистов, так и исследователей смежных дисциплин. Так при изменении границ
территории исследования приходится заново пересматривать диагностические признаки,
объем, а часто и названия многих таксонов. Это определяет специфику таксономического
исследования, как эмпирического исследования, направленного не на углубленное
исследование отдельных таксонов, а на исследование таксономического состава флоры
различных территорий, что аргументируется устареванием сведений в предыдущих
таксономических исследованиях. В действительности же, имеет место не устаревание
сведений, а неустойчивость знания из-за зависимости эмпирического исследования от
размера территории исследования, объема исследованного материала, выборок
исследованных параметров и т.д. В связи с этим, для каждой новой территории
исследования составляется новая сводка, флора или определитель. Так, наряду с «Флорой
СССР» существуют «Флора Сибири», «Флора европейской части СССР», «Флора
Красноярского края» и т.д., различающиеся объемом принимаемых таксонов,
диагностическими признаками, ареалом и другими параметрами. Все это чрезвычайно
затрудняет проведение и специальных исследований с видами растений, например
исследование химических свойств, экологии видов растений и т.д.
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Приведем
конкретные
примеры.
Неустойчивость
(ситуативность)
таксономического знания, обусловленная регулятивными правилами организации
таксономической деятельности, отмечается уже в текстах Феофраста. Причины
неустойчивости таксономического знания заключаются в многообразии ситуаций, с
которыми сталкиваются исследователи: каждый исследователь наблюдает определенное
количество особей, расположенных на определенной территории, обращает внимание на
те, или иные их конкретные признаки – нет исследователей, которые пронаблюдали бы
абсолютно идентичный исходный материал. Соответственно и представления их будут
либо сходными, либо будут различаться в той или иной мере: они могут либо прийти к
одной точке зрения, либо разойтись во мнениях. Отмечая различия в референции одних и
тех же объектов, Феофраст пишет: «Одни делят дубы на четыре вида, другие – на пять.
Иногда один и тот же вид имеет разные названия: например, дуб со сладкими желудями
одни называют hemeris, а другие etymodrys. Также обстоит дело и с другими породами»
[Феофраст 1954, 89].
В современной таксономии данная проблема возникает довольно часто в процессе
оценки нового таксономического знания, т.е. в процессе употребления новых имен
классов – при употреблении нового имени таксономист может наталкиваться на
различные несоответствия, например, выборка объектов, с которой он проводил
исследования, окажется большей или меньшей, соответственно, территория его
наблюдений, поведение признаков будут другими, нежели в исследовании автора,
описавшего новый класс. Как правило, исследователь в таких случаях сопровождает
описание вида комментарием, представляющим образец рефлексии относительно нового
знания, и расценивающийся самими учеными как наиболее важная часть таксономической
работы. Выше мы уже приводили пример из исследований В. Кречетовича и Л.И.
Малышева. Показателен в этом отношении следующий пример, иллюстрирующий
зависимость представлений о таксономических объектах от чисто человеческих факторов
– объема исследованного материала, выборок рассматриваемых признаков, представлений
о значимости тех или иных признаков и т.д. Ситуация, когда сталкиваются различные
подходы к исследованию объектов, приводит к многократному пересмотру тех или иных
точек зрения. Так было, например, в исследовании двух видов рода Cirsium L. (Бодяк):
Cirsium heterophyllum (L.) Hill и C.helenioides (L.) Hill. В последней сводке по сибирской
флоре – «Флора Сибири» (1997) О.С. Жирова, обработавшая род Cirsium L., принимает
один вид – Cirsium heterophyllum (L.) Hill, рассматривая C.helenioides (L.) Hill. в качестве
его синонима. В очередной раз поднимая вопрос о самостоятельности вида C.helenioides
(L.) Hill., Л.В. Волкова и М.Н. Ломоносова пишут: «Вопрос о разграничении видов
Cirsium heterophyllum (L.) Hill и C.helenioides (L.) Hill неоднократно обсуждался в
ботанической литературе. Наиболее полно в отечественных работах он освещен А.Л.
Харадзе (1963) и Н.Н. Цвелевым (1970, 1994), которые признают самостоятельность этих
видов и указывают ареал того и другого, отмечая при этом, что границы распространения
их требуют уточнения, а переходных форм между этими видами не обнаружено как в
природе, так и в гербарии» [Волкова, Ломоносова 2001, 73].
Программа теоретической работы, фиксирующая сферу применимости теории и
составляющая первоначальный
этап
таксономической
работы,
включающей
эмпирическую работу с особями и их признаками, на основе которой выводятся правила
теоретического конструирования нового класса, – оказывается при этом скрытой,
происходит рефлексивно-симметричное переключение с теоретического аспекта
деятельности на эмпирический, последний при этом, натуралистически наделяется
большей ценностью: фактическая теоретическая природа так называемых “открываемых”
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объектов не замечается. В силу натуралистического характера таксономической
деятельности, объекты полагаются существующими в природе до акта познания, поэтому
исследователи считают, что суть исследования заключается в эмпирическом обнаружении
и описании таксонов как индивидуальных объектов природы, а не продуктов
мыслительной деятельности, направленной на организацию практического опыта
таксономической
деятельности.
Полученное
в
ходе
исследования
знание
онтологизируется – приписывается самой природе. Корни такого рассмотрения продуктов
деятельности человека как продуктов природы уходят к истокам развития человеческой
культуры: в условиях стихийного освоения окружающего мира вряд ли было возможным
увидеть теоретический характер его картины. В разговорной речи имена объектов
употребляются как имена индивидов (например, людей): “сосна отличается от ели хвоей
по две в пучке”, при этом не осознается, что первоначально было осуществлено
теоретическое выделение класса: “растения с хвоей по две в пучке мы выделяем в особый
класс, которому даем имя сосна, а не ель”. За современным употреблением имени “сосна”
скрыт исторически совершившийся акт онтологизации знания о “поведении” сосны по
сравнению с “поведением” ели или березы в деятельности людей, скажем, в деятельности
их выращивания, или в деятельности охраны их от лесных пожаров. Знание это
трансформировалось в знание о свойствах сосны самой по себе, т.е. об ее биологических
свойствах. Тот факт, что работа осуществляется с множествами сходных индивидов,
организованных исследователем в класс, а не с индивидуально обособленным природой
множеством организмов, постоянно всплывает: оказывается, например, что объект
можно разделить на два или более равноценных объектов, возможны ли такие операции с
индивидами?
Итак, по своей сути, таксономия – это такая система теоретического знания, в
которой программа теоретического исследования, представляющая начальный этап
формирования референции – теоретическое выявление отличий, характеризующих новую
референцию, оказывается скрытой, “не замечается” исследователями в силу
натуралистического характера таксономической деятельности, когда полагается, что
объекты науки существуют в природе до акта познания. Исследователи рефлексивно
фиксируют лишь программу эмпирического исследования – оперирование с объектами,
выделенными на этапе теоретического исследования. В связи с этим, таксономия
функционирует как теория, в которой употребление имен объектов и оперирование с
объектами часто носит ситуативный характер.
Зрелая теория. Исчерпывающее описание зрелой теории дано М.А. Розовым в
статье «Классификация и теория как системы знания». Основная мысль Розова
заключается в том, что программа теоретической работы включает как теоретический, так
и эмпирический моменты деятельности, не существующие друг без друга. Начинает он с
конкретного примера: по мнению исследователей, Милликен эмпирически измерил заряд
электрона. Но в действительности он имел дело с микроскопом, в поле зрения которого
перемещались заряженные капельки масла. Для того, чтобы связать капельки масла с
зарядом электрона, нужно отталкиваться от достаточно сложных теоретических
предположений. Что собой представляют теоретические предпосылки? Как правило,
теоретическое исследование, в отличие от эмпирического, понимают как исследование,
основанное не на наблюдении или эксперименте, а на уже накопленном опыте, т.е. на
предшествующих, уже полученных ранее знаниях. Соответственно, эксперимент ставится
на основе имеющегося опыта, потому что любой экспериментатор работает в исторически
сложившихся традициях. То же самое можно сказать и о наблюдении. Однако в
последнем случае результат исследования определяется не предшествующими
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традициями и не накопленными знаниями, а именно наблюдением или экспериментом.
Непосредственный контакт с объектом в наблюдении – необходимый посредник между
накопленным опытом и новым знанием. Особенность теоретического исследования
заключается в отсутствии такого посредника. Здесь, однако, имеется трудность: любое
эмпирическое исследование основано на интерпретации непосредственных данных
наблюдения, что невозможно без теории, а любая теория строится как интерпретация
некоторых эмпирических данных.
М.А. Розов приводит пример, иллюстрирующий неразрывный характер
эмпирического и теоретического моментов деятельности: «Уже очень давно было
замечено, что удаляющийся корабль как бы опускается за горизонт. Интерпретацию и
объяснение этого наблюдения дают представления о шарообразности Земли. Возникает
естественный вопрос, что мы здесь имеем: эмпирическое доказательство того, что Земля –
это шар, или теорию, которая объясняет наблюдаемые факты? Аналогичный вопрос
можно поставить и относительно эксперимента Милликена. Как уже было сказано, он
определяет заряд электрона, наблюдая определенные закономерности поведения капелек
масла в поле конденсатора. Идет ли речь о теоретическом объяснении этой наблюдаемой
картины, или об эмпирическом измерении заряда электрона, как это обычно
представляют? И, наконец, вернемся к примеру с измерением площади кабинета.
Вероятно, уже на заре развития геометрии измерение площадей прямоугольных фигур
предполагало какие-то теоретические предположения, например, что любой
прямоугольник можно разбить на маленькие квадратики. Но в таком случае и здесь можно
поставить вопрос: имеем ли мы дело с практическим (эмпирическим) подтверждением
теоретических представлений или с теоретическим обоснованием практического метода
вычислений?» [Розов, 1995: 109]. Объясняя перечисленные примеры, Розов заключает, что
все, в конечном счете, определяется нашими рефлексивными установками, или точнее,
тем, как мы определяем референцию получаемого знания. Если, например, строится
знание о наблюдаемых фактах, с целью их объяснения, и именно наблюдаемые феномены
выступают как объект исследования, то в целом все выглядит как построение теории этих
феноменов. Если же, напротив, данные наблюдения или эксперимента рассматриваются
как средство обоснования или детализации тех представлений, которые до того
претендовали на роль теории, то все исследование приобретает характер опосредованной
эмпирии. В идеальном случае можно говорить о рефлексивной симметрии эмпирических
и теоретических исследований, а соответственно, и знаний. Разумеется, сказанное
относится только к таким эмпирическим исследованиям, опосредованный характер
которых достаточно очевиден. Тогда как любая фиксация результатов наблюдения
предполагает и некоторую интерпретацию, иногда это присутствует в самой
формулировке знания, а иногда по причине привычности и очевидности имеет
завуалированный характер.
Соответственно, можно выделить два типа знаний. Примером первого типа может
служить описание химической реакции двух элементов Na и Cl с образованием NaCl. В
данном эксперименте мы легко обнаружим элементы интерпретации: в наблюдении нам
не даны ни факт соединения натрия с хлором, ни тем более формула NaCl. Но эти
моменты специально не выделяются и можно от них отвлечься. Можно, например, просто
указать, что, нагревая натрий в токе хлора, мы получили поваренную соль. Или описание
эксперимента с турмалином из работы Эпинуса, где четко противопоставляются данные
наблюдения и интерпретации: «После того как турмалин был нагрет на раскаленном угле,
я извлек его оттуда с помощью щипчиков... и стал приближать к различного рода
легковесным телам, рассыпанным по дощечке. Я заметил, что он действует одинаково на
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все, притягивая и отталкивая... Этот опыт подтвердил мое первоначальное положение о
том, что действие турмалина происходит от электричества» [Эпинус, 1951: 423]. Знание
второго типа состоит, как бы, из двух частей и может быть представлено, по крайней
мере, в двух рефлексивно симметричных вариантах: 1. В виде формулировки некоторого
итогового знания с описанием способа его получения или обоснования; 2. В виде
описания некоторого факта и его объяснения. Знания такого типа М.А. Розов называет
амбивалентными в отличие от унивалентных знаний. Специфическая особенность
унивалентных знаний в том, что описание способа их получения совпадает с самим
итоговым знанием. Например, если знание, полученное в некотором эксперименте,
совпадает с описанием этого эксперимента. На этой особенности унивалентных текстов
основаны различные варианты парадокса бесконечности описания: «Была темная
штормовая ночь, и дождь лил как из ведра. Капитан сказал: “Расскажите что-нибудь”. И
рассказ начинался так: “Была темная штормовая ночь, и дождь лил как из ведра. Капитан
сказал”...». Из бесконечности невозможно выбраться, поскольку рассказ претендует на
описание происходящего, куда входит и сам рассказ. В форме такой бесконечности легко
представить унивалентное описание любого эксперимента или наблюдения.
Главным элементом зрелой теории является теоретическое конструирование,
которое представляет собственно теоретические компоненты знания. Для рассмотрения
особенностей теоретической работы удобно противопоставить описание и предписание
как элементы деятельности ученого. Если описание фиксирует некоторое наличное бытие,
то предписание – некоторую диспозицию или возможность: что было бы, если бы мы
поступили указанным образом. Во-первых, здесь можно зафиксировать характерную для
теоретических построений альтернативность умозрения и факта, т.к. любое предписание в
той или иной конкретной ситуации может оказаться нереализуемым. Во-вторых, и это
главное, рефлексивный переход от описаний к предписаниям дает возможность
использовать накопленные знания для построения проектов дальнейшей деятельности,
для конструирования и анализа возможных ситуаций. В качестве примера Розов приводит
отрывок из работы Ч. Дарвина, где он излагает свою теорию образования атоллов,
низменных коралловых островов кольцеобразной формы с мелководной лагуной внутри:
«Итак, возьмем остров, окаймленный 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 массы, омываемые прибоем волн на краю рифа, вскоре снова
достигнут поверхности» [Дарвин, 1935: 395–396] (Рис.3). И пишет далее: «В нашу задачу
не входит пока изложение сути развиваемой дальше теории, важно, однако, обратить
внимание на сам характер рассуждения. Бросается в глаза, что Дарвин ведет 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 придет в состояние
теплового равновесия, причем движение прекратится» [Ландау и др., 1965: 189].Оба
отрывка очень напоминают какую-то игру: делается “ход”, а потом обсуждаются его
последствия. Действительно, представьте себе шахматистов, которые вслепую, т.е. не
глядя на доску и не передвигая фигур, анализируют какую-нибудь позицию: «Пусть белые
ходят Kg5, – говорит один, – тогда...». Разве это не напоминает текст из учебника физики?
Игру, в которую играет теоретик, мы будем называть теоретическим конструктором. Игра
83

эта и на самом деле отдаленно напоминает шахматы, ибо предполагает некоторый набор
объектов (фигур) и правила ходов. Что собой представляют эти последние?» [Розов, 1995:
111-112].

4

Рис. 3. Последовательные стадии формирования атолла: 1 – вулканический остров, 2 – коралловый
риф, 3 – ядерный атолл, 4 – атолл (рисунок взят из википедии).

В приведенном отрывке Дарвин рассуждает следующим образом: «Судя по всему,
что известно об условиях, благоприятствующих развитию кораллов, мы можем с
уверенностью утверждать...». Эта форма рассуждения, как считает Розов, отнюдь не
случайна: Дарвин фактически подчеркивает, что конструктор построен на базе уже
накопленных знаний. В простейшем случае правила ходов представляют собой результат
рефлексивного преобразования эмпирических описаний деятельности человека или
объектов Природы в соответствующие предписания. Здесь, однако, нужно сделать одно
существенное замечание. По аналогии с шахматами, нельзя не вспомнить, что шахматные
фигуры целиком заданы правилами ходов. Иначе говоря, это не эмпирические объекты,
существующие независимо от правил, которые мы формулируем, а некоторые объекты
сродни объектам математики. По терминологии Дж. Р. Серля, здесь имеют место не
регулятивные, а конститутивные правила. Это относится и к теоретическому
конструктору, если он достаточно развит. Рефлексивный переход от описаний к
предписаниям дает возможность проектировать различные деятельностные или
природные ситуации. Подобные теоретические проекты в большинстве случаев вовсе не
предполагают практическую реализацию. Очевидно, например, что Дарвин вовсе не
собирается погружать в океан реальный коралловый риф. Это означает, что работа в
рамках конструктора до поры до времени контролируется только правилами и ничем
другим. Правила в данном случае конститутивные, поскольку полностью определяют
теоретическую игру. Эйнштейн пишет: «Метод теории относительности весьма схож с
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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, 1967: 549]. Следует отметить
следующее. Невозможность вечного двигателя первого и второго рода – это принципы
термодинамики, ее постулаты. Вопрос ставится таким образом: какой должна быть
Природа, чтобы отвечать этим принципам? «Сказанное относится, вероятно, к любой
чисто теоретической игре: нас интересует, какой должна быть природа, чтобы отвечать
правилам этой игры. Нередко бывает так, что получаемая картина оказывается довольно
странной, но это еще не повод, чтобы перестроить конструктор. Часто можно
ограничиться введением, так называемых, идеализаций. Проведем в заключение еще одну
аналогию между шахматами и теоретической игрой. Представьте себе двух шахматистов,
играющих без доски. “Я хожу е2 – е4”, – говорит один из игроков. Очевидно, что в данной
ситуации его заявление равносильно ходу, иными словами, – это перформативное
высказывание. Но таким же перформативом является в таком случае и заявление Дарвина:
“Пусть этот остров со своими рифами ...медленно погружается в океан”. Наличие
перформативных высказываний такого типа – это один из признаков теоретического
рассуждения» [Розов, 1995: 112-113].
2. Теория как система знания
Структура теории. М.А. Розов отмечает, что отличие теоретических систем
знания от теории весьма относительно, поэтому между ними нельзя провести точную
границу. Тем не менее, ясно, что теорию можно рассматривать как некий инвариант
множества курсов, который сохраняется при переходе от одного изложения к другому.
Например, курс теоретической механики, выполненный как в сжатой, так и в объемной
форме. Имеется в виду не буквальное совпадение фрагментов текста: теория, в понимании
Розова – это набор некоторых программ, прежде всего программ теоретического
конструирования, которые и должны быть заданы в рамках любого изложения.
«Конкретная реализация этих программ на том или ином материале, широта охвата этого
материала, степень детализации – это уже зависит от вкусов автора и от задач, которые он
перед собой ставит. Трудность, однако, в том, что программы теоретического мышления,
методы решения задач в значительной степени существуют только на уровне образцов,
что стирает четкую границу между заданием программ и их реализацией. И, тем не менее,
на уровне интуиции противопоставление теории как таковой и теоретических систем
знания постоянно дает о себе знать» – пишет М.А. Розов. Далее он приводит пример двух
значений понимания термина “теория” Л. Полингом, который отмечал, что химики и
ученые других специальностей используют слово “теория” в двух значениях. В первом
значении этого слова «под теорией понимают гипотезу, которая получила определенное
подтверждение. Во втором значении слово “теория” означает систематизированный
комплекс знаний, включающий факты, законы, выводы и т.д. Под “атомистической
теорией”, следовательно, понимают не только представление о том, что вещества состоят
из атомов, но и обобщение всех фактических данных, которые могут быть объяснены и
истолкованы на основании представлений об атомах, а также положения, выдвинутые для
объяснения свойств веществ на основании их атомного строения» [Полинг, 1974: 22–23].
Как уже отмечалось, теоретические системы знания – это, прежде всего, теоретический
конструктор, различные образцы которого используют при решении тех или иных задач.
В простейшем случае имеют место задачи объяснения или прогнозирования
эмпирических феноменов. Например, объясняя исчезновение удаляющихся предметов за
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горизонтом шарообразностью Земли, мы строим простейшую теорию. Теоретическое
конструирование здесь предполагает демонстрацию того, как можно теоретически
построить наблюдаемое явление. «Можно, например, рассуждать следующим образом:
возьмем шар, пусть в точке A на его поверхности находится наблюдатель на высоте h,
пусть свет распространяется прямолинейно, тогда линия горизонта будет определяться...
В силу очевидности этого рассуждения, мы не будем его продолжать, но учитель средней
школы, вероятно, вынужден довести его до конца. Шарообразность Земли объясняет не
только исчезновение корабля за горизонтом, но и многие другие явления: изменение
звездной панорамы при движении к югу или к северу, расширение нашего кругозора при
подъеме на гору, форму земной тени при лунных затмениях и т.д. Анализ всех этих
фактов в принципе может составить единую теоретическую систему знаний,
объединенных характером исходных положений. При этом хотелось бы подчеркнуть
следующее: шарообразность Земли стала в настоящее время эмпирическим фактом, что,
однако, вовсе не лишает указанную систему ее теоретического характера» [Розов, 1995:
114].
Более сложный пример – статика Галилео Галилея. Это теория простейших
механизмов, таких как рычаг, ворот, полиспаст (натягиваемая многими веревками или
канатами таль, грузоподъемное устройство, состоящее из собранных в подвижную и
неподвижную обоймы блоков – рис. 2), наклонная плоскость, винт. Галилей последовате-

Рис.4.

Пример схемы степенного (потенциального) полиспаста (рисунок

взят из википедии).

льно сводит все эти механизмы к равноплечему рычагу путем достаточно простых
конструктивных преобразований. Например, равновесие на наклонной плоскости можно
свести к равновесию коленчатого рычага с равными плечами, из которых одно
перпендикулярно, а другое горизонтально наклонной плоскости. Винт в свою очередь
сводится к наклонной плоскости следующим образом. Вначале проводится аналогия
между поднятием груза, двигая его по наклонной плоскости, и проталкиванием наклонной
плоскости под неподвижный груз. И далее Галилей пишет: «И вот, наконец: формой и
первоначальной сущностью винта и является именно такой треугольник..., который,
проталкиваемый вперед, проникает под тяжелое тело, которое нужно поднять, и
поднимает его, как говорится, себе на голову. Таково первоначальное происхождение
винта и, кто бы ни был его изобретатель, он, рассмотрев, каким образом треугольник...,
продвигаясь вперед, поднимает груз..., смог сделать из какого-то твердого материала
подобное этому треугольнику орудие...; но поразмыслив потом, как сделать такую
машину небольшой и придать ей удобную форму, он взял тот же самый треугольник и
обернул его вокруг цилиндра... таким образом, чтобы высота этого треугольника... стала
высотой цилиндра, а восходящая плоскость образовала бы на этом цилиндре спираль...,
которую в простонародье называют червем винта...» [Галилей, 1964: 33]. Итак, винт – это
наклонная плоскость, навернутая на цилиндр. Далее Розов сравнивает теорию Галилея с
теорией образования коралловых рифов Дарвина: «Известны и были выделены еще до
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Дарвина три типа коралловых рифов: береговые, образование которых объясняется
достаточно тривиально, барьерные, отстоящие от берега, и атоллы. Теория Дарвина
исходит из двух основных предпосылок – что платформы, на которых растут кораллы,
медленно опускаются и что коралловые постройки и рифы, которые они созидают,
способны расти вверх, по крайней мере, с такой же скоростью, с какой происходит
опускание платформ. Таким образом, береговые и барьерные рифы, а также и атоллы,
оказываются последовательными этапами развития одной и той же коралловой постройки.
Если Галилей все механизмы, кстати, хорошо известные и до него, последовательно
сводит к тривиальному случаю равноплечего рычага, то Дарвин все виды коралловых
рифов сводит к береговому рифу, объясняя тем самым не только сам факт существования
других форм, но и многие их особенности» [Розов, 1995: 115-116].
Розов обращает внимание на то, что обе теоретические концепции отталкиваются
от некоторой исходной классификации или типологии и, поэтому, могут рассматриваться
как их объяснение или обоснование. Создается впечатление, что классификация и теория
придерживаются разных стратегий: первая выделяет и противопоставляет друг другу
виды или типы, вторая редуцирует одно к другому, преодолевая классификационные
границы. Классификация в качестве некоторого подчиненного компонента присутствует
практически в любой теоретической системе знания. Например, в теории шарообразности
Земли все наблюдаемые феномены можно разделить по крайней мере на три группы:
наблюдения земных объектов, наблюдения звезд, наблюдения лунных затмений. В
механике выделяются виды движения. Например, в кинематике точки – прямолинейное и
криволинейное движение точки, в кинематике твердого тела – поступательное и
вращательное движение и т.д. В кинетической теории материи выделяются различные
агрегатные состояния вещества: твердое, жидкое и газообразное состояния. Можно
выделить два разных типа теоретических построений. В одном случае, как у Галилея и
Дарвина, конструктор формируется в рамках самой исходной классификации изучаемых
объектов. Галилей все сводит к равноплечему рычагу, Дарвин – к береговому рифу.
Конечно, не следует смешивать рычаг или наклонную плоскость как объекты
классификации реальных механизмов и как объекты теоретического конструирования.
«Но, во-первых, бросаются в глаза некоторые достаточно очевидные элементы
изоморфизма, а во-вторых, переход от одних объектов к другим контролируется одной и
той же процедурой превращения регулятивных правил в конститутивные (курсив мой –
В.З.)» [Розов, 1995: 116]. Иначе строится конструктор кинетической теории материи. Он
формируется в рамках представлений атомистики и механики, т.е. за пределами
систематики тех явлений, которые подлежат теоретическому объяснению. Тем не менее,
именно в рамках этого конструктора мы начинаем понимать, что представляют собой
разные агрегатные состояния вещества.
Какие же основные программы определяют характер теоретического знания и
способы его организации? Как и в случае таксономических систем, здесь можно выделить
по крайней мере четыре типа программ. Первая – это программа референции,
включающая специфическое для теории явление – идеальные объекты типа материальной
точки или абсолютно твердого тела. Вторая программа – программа описания,
включающая перечень теоретических задач, требующих определенных исходных данных,
представленных в некоторой канонической форме. Например, динамика точки включает
две задачи: 1. Зная закон движения точки, определить действующую на нее силу; 2. Зная
действующие силы, определить закон движения точки [Тарг, 1963]. Третья – программа
решения указанных задач в различных конкретных ситуациях. Она предполагает
теоретическое конструирование путем сведения всех задач к некоторым исходным,
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решение которых считается уже заданным. В отличие от таксономических систем знания
эта программа оказывается здесь главной и определяет в значительной степени
организацию материала. Четвертая программа представляет определенную рефлексивную
установку, в силу которой текст воспринимается именно как теория, а не как
опосредованное эмпирическое знание. В конечном итоге специфику теории определяет
конструктор. Если обобщить рассмотренные примеры, то теоретическую систему знания
можно представить следующим образом. Задается некоторый теоретический объект,
применительно к которому имеются образцы решения интересующих нас задач. У
Галилея – равноплечий рычаг, условия равновесия которого достаточно тривиальны. У
Дарвина – береговой риф, происхождение и форма которого сравнительно легко
объяснимы. В кинетической теории материи – множество частиц, подчиняющихся
законам механики. Наконец, в динамике – простейшие ситуации движения точки, для
которых непосредственно сформулированы законы Ньютона.
Таким образом, теоретическое конструирование предполагает сведение более
сложных ситуаций к исходным посредством демонстрации упорядоченной совокупности
образцов. Приведем конкретные примеры. Известно, что газ при расширении охлаждается
– это эмпирический факт. Теоретическое объяснение данного явления в рамках
молекулярной физики строится следующим образом: «Представим себе сосуд с газом в
виде цилиндра с поршнем. Пусть поршень поднимается вверх со скоростью V (газ
расширяется) Рассмотрим некоторую молекулу, движущуюся со скоростью C в том же
направлении, что и поршень. Если скорость этой “догоняющей” поршень молекулы
относительно стенок сосуда равна C, то относительно поршня ее скорость равна C – V.
После того как наша молекула “догонит” поршень и произойдет упругий удар, ее скорость
относительно поршня должна остаться по-прежнему C – V, хотя теперь она уже движется
не вслед за поршнем, а от него. Это значит, что скорость ее относительно стенок сосуда
должна быть меньше, чем прежняя, на величину 2V. Таким образом, все молекулы,
сталкивающиеся с движущимся поршнем, отражаются от него с меньшей, чем до удара,
скоростью. Это и приводит к уменьшению средней скорости молекул, а значит, и к
понижению температуры» [Кикоин И., Кикоин А., 1963: 129–130]. В указанном примере
имеет место работа не в одном, а сразу в двух конструкторах. В рамках первого строится
некоторая макроскопическая ситуация: «Пусть поршень поднимается...» В рамках второго
– конструируется и “разыгрывается” соответствующая ситуация на молекулярном уровне.
В достаточно развитых теоретических системах мы, как правило, сталкиваемся с разными
уровнями конструирования. Например, в динамике вначале изучают движение
материальной точки, а затем переходят к рассмотрению случаев, когда тело уже нельзя
представить как точку, поэтому необходимо разбирать движение отдельных частей тела.
«Чтобы применить к этим случаям то, что найдено для материальных точек, употребляют
следующий искусственный прием: каждое тело мысленно разделяют на мелкие части и
считают их материальными точками. Таким образом, всякое тело и любую комбинацию
тел рассматривают как совокупность большого числа материальных точек, как систему
материальных точек» [Кирпичев, 1951: 11–12].
Очевидно, что описанный “искусственный прием” – это один из уровней
теоретического конструирования в механике. С конструированием другого типа мы
сталкиваемся при решении любой задачи, как правило, этого не замечая. Вот простой
пример. Задача формулируется так: «Воздушный шар весом P опускается с ускорением W.
Какой груз Q (балласт) надо сбросить, чтобы шар стал подниматься с таким же
ускорением» [Тарг, 1963: 247]. Следует отметить, что задача не представляет собой
описания какой-либо эмпирической ситуации, она тоже сконструирована, но в рамках
88

некоторого технического конструктора, а не конструктора механики. Решение задачи
следующее. Здесь нет возможности применения законов Ньютона, поскольку ситуация
описана на другом языке, фиксирующим некоторую феноменологию происходящего.
Прежде всего, необходимо сконструировать аналогичную ситуацию в рамках
механического конструктора, где, строго говоря, нет воздушных шаров, а есть только
точки, обладающие массой, и действующие на них силы. В данном случае конструкция
выглядит следующим образом: на воздушный шар (точку) массы P/g действует в
вертикальном направлении сила тяжести P и противоположно направленная подъемная
сила F, шар падает с ускорением W. Теперь есть возможность применить второй закон
Ньютона и составить соответствующее уравнение.
Проблема референции теории. М.А. Розов отмечает, что отношение
теоретических систем знания к эмпирической реальности сложнее, чем в случае
классификации. С одной стороны, теория строится для объяснения и расчета
характеристик эмпирических объектов, с которыми мы производим практические
действия. Нас интересует происхождение конкретных атоллов, которые встречаются в
океане, расчет реальных машин, которые мы используем в практической деятельности. С
другой стороны, теоретические решения непосредственно относятся только к самим
теоретическим конструкциям. Подобные результаты в принципе не могут полностью
совпадать с эмпирической картиной хотя бы по той причине, что программы
эмпирического исследования предполагают наличие регулятивных правил, тогда как
конструктор задан конститутивными правилами. «Представьте себе, что вы играете в
шахматы в условиях, когда фигуру может случайно передвинуть проходящий мимо
человек или утащить ребенок. Очевидно, что эмпирическая позиция на доске не будет в
этих условиях совпадать с теоретической. Поэтому сопоставление с эмпирической
реальностью в случае теории имеет очень опосредованный характер и предполагает
введение так называемых идеальных объектов. Что это такое? Вообще говоря,
идеальными часто называют все объекты, заданные конститутивными правилами. С этой
точки зрения, например, шахматные фигуры – это тоже идеальные объекты. Но есть и
другой, более специфический смысл этого выражения, непосредственно связанный с
проблемами референции. Дело в том, что расхождение теоретической картины с эмпирией
– это ситуация, которую необходимо объяснить, т.е. опять-таки построить в рамках
теоретического конструктора» [Розов, 1995: 119-120].
Так, Галилей, формулируя законы падения тел, понимал, что они не должны
соответствовать наблюдаемой картине из-за наличия сопротивления воздуха. Такое
понимание приводит к двум параллельным ситуациям. Во-первых, в механике появляется
задача изучения свободного падения в сопротивляющейся среде; во-вторых, остальные
задачи, связанные с изучением свободного падения тел, но не учитывающие
сопротивление среды, осознаются как результат сознательной идеализации. Последняя
есть некоторый шаг теоретического конструирования, т.е. перформатив типа: “Пусть
сопротивление отсутствует!” Таким образом, постановка новой задачи, связанной с
учетом дополнительных факторов, и идеализация – это два разных аспекта осознания
одной и той же теоретической конструкции. Отсюда, теория сама конструирует объекты
референции, указывая при этом, что именно она не учитывает. Некоторый парадокс
заключается в том, что не учитывать можно только то, что мы знаем, т.е. неучет в данной
ситуации есть обратная сторона учета. Так возникают конструкции типа материальной
точки или абсолютно твердого тела. В одном случае мы не учитываем размеры и форму
тела, в другом – его деформации. Вместе с тем, очевидно, что тела, с которыми мы
практически имеем дело, не являются ни точечными, ни абсолютно твердыми. Как же
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тогда теория применяется в эмпирических ситуациях? Для этого исходят из особенностей
этих ситуаций, из тех задач, которые перед нами стоят и требований, которые мы
предъявляем к результатам исследования. Очевидно, например, что все тела способны к
деформациям, но далеко не всегда те или иные деформации имеют для нас какое-либо
практическое значение. Сплошь и рядом они для нас несущественны, что, однако,
достаточно ситуативно и не подчиняется четкой регламентации. Вследствие чего
существуют два способа задания референции теории: теоретический, когда объекты
референции конструируются в рамках самой теории и в рамках ее средств, и
прагматический, когда исходят из анализа конкретных практических ситуаций, в которых
данная теория применяется.
Конкретно они проявляются в двух разных определениях идеальных объектов.
Например, Н. Е. Жуковский дает определение понятия “материальная точка” в
«Теоретической механике» следующим образом: «В одном случае (с бесконечно малой
массой) материальная точка является результатом разделения тела на бесконечное число
бесконечно малых частей... В другом случае (с конечной массой) материальная точка
является результатом беспредельного сжатия тела. Это – как бы шарик, наполненный
материей, радиус которого уменьшился до бесконечно малой величины, а масса
сохранилась та же» [Жуковский, 1950: 11–12]. В данном случае имеет место
теоретическая конструкция. А вот другое определение из курса теоретической физики
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
материальными точками при изучении их движения вокруг Солнца, но, конечно, не при
рассмотрении их суточного вращения» [Ландау, Лифшиц, 1958: 9]. Материальная точка –
это эмпирический объект, имеющий реальные размеры, который можно описывать поразному в зависимости от поставленных задач. Другими словами, материальная точка –
это характеристика не объекта, а способа его описания. Два способа задания референции
механики использует Л. Эйлер: «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 или точка». Под точкой Эйлер понимает либо геометрическую точку,
либо очень маленькую частичку тела. Далее на той же странице несколькими строчками
ниже он пишет: «Но то, что я изложил в этих книгах, часто идет 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» [Эйлер, 1938: 35].
Подобная двойственность референции характерна для всех теоретических систем знания.
Проблема реальности теоретических объектов
Мы понимаем проблему реальности объектов научного исследования в трактовке
М.Б. Сапунова, который выделил три уровня рефлексивного осознания данной проблемы:
предметно-онтологический, методологический и философский [Сапунов, 1984]. Данное
понимание предполагает как специфику осознания проблемы на каждом уровне, так и
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единство науки, что предполагает общие истоки проблемы. Безусловно, целью
обсуждения проблемы реальности объектов на каждом уровне рефлексии является ее
понимание и, в конечном счете, решение. Мы полагаем, что для ученого ценным является
именно методологическое решение проблемы реальности, поскольку метафизические
решения, носящие произвольный характер, не применимы в развитой науке. Современные
концепции реализма и конструктивизма сформировались в начале XX в. после революции
в квантовой механике [Конструктивизм…, 2008; Лекторский, 2008; Агацци, 2016;
Карпенко, 2016; Проблема реализма…, 2016; Kopersky, 2017]. Ситуация в квантовой
механике, поставившей вопросы перевернувшие веками существующие представления о
реальности, и получившие современную интерпретацию, и в настоящее время остается
неоднозначной. Как отмечают авторы, отстаивающие реалистическую традицию
понимания научной реальности, достоверно можно сказать только то, что «эксперименты
опровергают установки классического реализма для квантовых объектов» и, что «пока нет
однозначного ответа в пользу квантового антиреализма или в пользу квантового
реализма» [Проблема реализма…, 2016: 37]. Реализм, исходя из оснований
натуралистической онтологии полагает, что объекты существуют в природе до акта
познания, откуда следует методологическая установка реалистов – возможность
эмпирической фиксации объектов научного исследования в самой природе.
Так, В.А. Лекторский, в качестве обоснования реализма приводит пример
современной нанотехнологии: «Дело в том, что нанотехнология начинает конструировать
предметы и материалы, оперируя теми единицами реального мира (атомы, элементарные
частицы), которые философы-эмпирики считали логическими конструкциями из
чувственных данных, а конструктивисты – простыми фикциями. Естественно, что для
эпистемологического конструктивизма проблемы взаимоотношения естественного и
искусственного не существует, т.к. для него не существует естественного» [Лекторский,
2008: 39-40]. Конструктивизм полагает онтологические основания реализма
неадекватными, соответственно считает, что объекты конструируются человеком в
процессе исследовательской деятельности. Данная позиция определяет специфику
проблемного поля конструктивизма, например, философский конструктивизм,
обосновывая свою позицию, утверждает, что радикальный конструктивизм – это
эпистемология без онтологии. Трудность такой позиции хорошо показана С. Цоколовым:
«Авторы конструктивизма не только “забывают” о своем обещании не делать никаких
заявлений онтологического, либо метафизического характера, но и напрямую обсуждают
вопрос о том, до какой степени можно допустить существование онтологической
реальности» [Цоколов, 2000: 7].
Существование объектов в форме “нечто” до акта познания как основание
реальности в концепциях реализма. Мы рассмотрим два типичных примера теории в
концепциях реализма. Реализм полагает, что объекты, состояния и процессы,
описываемые правильными теориями, существуют “на самом деле”, т.е. независимо от
человека. Соответственно предполагается возможность эмпирической фиксации объектов
научного исследования. Полагается, что «протоны, фотоны, силовые поля, черные дыры
так же реальны, как ногти на ноге, турбины, вихри в потоке и вулканы. Слабые
взаимодействия в физике малых частиц так же реальны, как влюбленность» [Хакинг,
1998: 35, 37]. Концепция экспериментального реализма Я. Хакинга утверждает, что если
ненаблюдаемыми объектами можно манипулировать, то они существуют реально. Он
приводит пример с напылением электронов на ниобиевый шар, которое проводилось с
целью увеличения отрицательного заряда. По мнению Хакинга, успешность данного
эксперимента свидетельствует о реальности электронов: «С того дня я стал научным
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реалистом, – пишет Хакинг, – для меня, если нечто можно напылять, оно реально»
[Хакинг, 1998: 35, 37]. Моменты деятельности ученых, отмеченные Я. Хакингом, на
первый взгляд, действительно схватывают природный характер физических объектов,
когда исследователь может сказать, что в природе существует “нечто”. Однако все
попытки выявить механизм бытия этого “нечто” наталкиваются на необходимость
теоретического конструирования способа бытия объекта исследования. В связи с чем, Е.А.
Мамчур замечает: «Применяя его (критерий Хакинга – В.З.), мы можем выделить из тех
объектов, которые постулируются теорией, те, которые действительно существуют. Но
все, что мы можем сказать о них – это только то, что “существует нечто”. Без теории мы
не можем сказать ничего о свойствах и природе тех или иных ненаблюдаемых сущностей.
Для того, чтобы узнать что-либо о свойствах электрона, мы должны будем опять-таки
обратиться к теории. В настоящее время такой теорией является стандартная модель
физики элементарных частиц. Только она может нам сказать, какими свойствами и
характеристиками существующее “нечто” обладает. Так что без теории, т. е. без
эпистемологического рассмотрения, не обойтись» [Мамчур, 2017: 118-119].
Из детально разработанных философско-научных концепций, строящих модели
объектов в рамках концепции реализма, на наш взгляд, заслуживает внимания концепция
Агацци Э., представляющая вариант конструктивного реализма (название
«конструктивный реализм» дано В.А. Лекторским). Центральным моментом в концепции
Агацци выступает представление о непосредственной истинности научных высказываний.
Автор полагает, что наука содержит некоторую совокупность высказываний, которой он
противопоставляет чувственные данные, представляющие содержание непосредственного
знания. Научные высказывания, описывающие чувственные данные, по мнению Агацци,
непосредственно истинны и не нуждаются в каком-либо оправдании, тогда как другие
предложения науки, к примеру, гипотезы, не являются непосредственно истинными и
требуют логического обоснования, связывающего их с чувственными данными. Научные
высказывания, описывающие чувственные данные, автор называет “протокольными
высказываниями”
или
критериями объективности.
Критерии
объективности
разрабатывает наука, соответственно в каждой конкретной научной дисциплине
складываются собственные критерии. Агацци подчеркивает базовый характер критериев
объективности в формировании объектов науки: «Учитывая центральную роль критериев
протокольности, можно сказать, что они “создают” научный объект в том смысле, что
объект определенной науки есть просто аспект реальности, могущий быть описанным
высказываниями, которым прямо или косвенно могут быть приписаны истинностные
значения с помощью критериев протокольности данной науки» [Агацци, 2014: 89].
Далее Агацци непосредственно переходит к описанию механизмов формирования
объектов науки, в которых, по его мнению, главную роль играют критерии объективности.
Научный объект, по мнению Агацци, есть «вещь», которая мыслится с определенной
точки зрения, а природа объекта выявляется на основе критериев объективности в рамках
конкретной науки. Соответственно, множество критериев, принятых учеными, является
средством “вырезания” конкретного объекта, другое множество критериев позволяет
“вырезать” другой объект – и тот и другой объект «вырезаются» из одной и той же
индивидуальной вещи. Затем автор говорит, что термин “вырезание” – это метафора и
точнее ситуацию можно выразить в лингвистической форме. Вместе с тем, Агацци
подчеркивает, что «объект никоим образом не является чисто лингвистическим явлением
(entity), поскольку образующие его базовые предикаты должны быть снабжены
операциями, способными обеспечить связь этого объекта с референтом (понятие, без
которого лингвистический анализ не может обойтись). Вот почему в нашей
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окончательной формулировке, где мы выходим за пределы чисто лингвистического
уровня анализа, мы будем говорить об объекте как о структурированном множестве
атрибутов, а не о предикатах, которые являются только языковыми орудиями для
обозначения онтологических атрибутов реальности» [Агацци, 2014: 89-90].
Самая существенная часть теории Э. Агацци – представление о реальности
объектов. В качестве главных критериев реальности он рассматривает возможность
фиксации материальных объектов экспериментальными средствами, тогда как языковые
теоретические средства составляют второстепенные компоненты структуры объектов:
«Мы будем говорить, что реально то, что отличается от “ничто”, так что единственным
условием реальности будет существовать, причем не существовать как реальность
определенного рода. Отсюда следует, что всегда, когда мы имеем возможность сказать,
что для мира составит разницу, существует ли какое-то нечто или не существует, это
нечто, если оно существует, заслуживает называться реальным» [Агацци, 2014: 163].
Представления о реальности как о существовании “нечто” можно рассматривать как
гносеологическое допущение, прочерчивающие границу между концепциями реализма и
концепциями, придающими большее значение социальным механизмам конструирования
объектов.
Подводя итог, можно сказать, что реалистические концепции фиксируют внимание
на моментах эмпирической работы, которая достаточна с точки зрения реалистов для
решения вопроса о реальности объекта. Полагается, что объекты существуют в самой
действительности в форме “нечто”, которое можно эмпирически фиксировать и
теоретически описывать. Между тем, теоретические средства описания “нечто”
оказываются недостаточными: не раскрываются особенности функционирования
идеальных и теоретических объектов в структуре теории.
Концепция Умберто Р. Матурана и Франсиско Х. Варела о социальнобиологических механизмах конструирования объектов науки. Умберто Р. Матурана,
Франсиско Х. Варела полагают, что неправомерно считать, будто в мире существуют
факты или объекты, которые люди наблюдают, исследуют и “хранят в голове”. Они
считают, что полученные опытным путем данные о мире «особым образом утверждаются
структурой человека, в результате чего мы получаем представление о “вещи” и
возможность описать ее». В качестве цели своего исследования авторы полагают анализ
феномена познания посредством выявления универсальной природы «действия в
познании – пресловутого рождения мира в акте познания – как основную проблему и как
отправной пункт, чтобы добраться до истоков» [Матурана, Варела, 2001: 24]. Поскольку
всякое познание – это действие со стороны познающего, то в качестве основания познания
является структура познающего. Соответственно, ставятся вопросы, «каким образом
познание родилось из “деятельности”? Каковы корни и механизмы именно такого
процесса познания?» [Матурана, Варела, 2001: 185]. Авторы пишут, что объекты
возникают вместе с развитием языка как «лингвистическое различение лингвистических
различий, затемняющих те действия, которые они координируют». Поясняя эту мысль,
они говорят, что, к примеру, слово “table” (стол) координирует наши действия в
отношении наших манипуляций со столом, отличая их от других действий при
использовании данного слова в другом контексте, когда слово “table” обозначает понятие
“таблица”… …Иначе говоря, мы находимся в языке, или, лучше сказать, “оязычены”
только в том случае, когда с помощью рефлексивного действия мы проводим
лингвистическое распознавание лингвистических различий. Следовательно, действовать в
языке означает оперировать в области конгруэнтной коонтогенетической структурной
сопряженности» [Матурана, Варела, 2001: 185]. Язык образует лингвистическое поле,
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рассматривающееся как часть окружающей среды. Соответственно, процесс познания
предстает как один из вариантов эволюционной эпистемологии: «… язык как явление
реализуется в рекурсии лингвистических взаимодействий, лингвистических координаций
действий. Тем самым лингвистическое поле становится частью окружающей среды, в
которой происходит лингвистическая координация действий, а язык представляется в
глазах наблюдателя как область описаний описаний (курсив мой) [Матурана, Варела,
2001: 186]. Авторы подчеркивают справедливость теории только для человеческой
культуры. Конструирование в рассматриваемой концепции осуществляется на основе
языка, формирующегося в тесной связи с окружающей средой – лингвистического поля, в
котором конструируются объекты на основе лингвистических различий; естественное
бытие объектов представлено объектами, не освоенными деятельностью.
Копенгагенская концепция реальности. Центральное место в концепции Н. Бора
занимает вопрос о роли языка в познании природы, который восходит своими корнями к
исследованиям Л. Витгенштейна [Витгенштейн, 1994]. Обсуждая вопрос о возможности
рассматривать алгоритм квантовой механики в качестве отражения лежащего в его основе
квантового мира, Бор говорил, что никакого квантового мира нет, в реальности имеет
место только абстрактное квантово-физическое описание. Задача же физики состоит не в
том, чтобы открывать, что собой представляет природа, а в том, что мы можем сказать о
природе. Неверно думать, однако, что Бор был антиреалистом – к нему это понятие
неприменимо, позиция его была более сложной, – ее можно обозначить как позицию
ученого, сформированную в рамках зрелой научной теории. Сохранились данные о беседе
Бора с физиком Л.А. Сливе, который спросил Бора: существует ли электрон реально? На
что Бор ответил, что, конечно же, электрон существует объективно, вне нашего сознания
[Petersen, 1985; Мамчур, 2014]. Таким образом, языковые теоретические средства
неотделимы от реальности: только в языке элементы реальности получают свое значение
и смысл. Аналогичная картина выявилась и при анализе отношения экспериментальных
теоретических средств к объектам реальности. Н. Бор подчеркивал отсутствие резкой
границы между измерительными приборами, используемыми для исследования атомной
реальности и атомными объектами “самими по себе”: «…при анализе квантовых эффектов
мы стоим перед невозможностью провести резкую границу между поведением атомных
объектов самих по себе и их взаимодействием с измерительными приборами, которые
определяют самые условия возникновения явлений» [Бор, 1971: 413].
Н. Бор сформулировал принцип дополнительности, отражающий особенности
зрелой теоретической работы, и выявил, что дополнительными могут быть как языковые,
так и экспериментальные теоретические средства. Говоря о дополнительности языковых
средств, Бор пишет об особенностях человека как познающего существа, являющегося
одновременно и наблюдателем и участником в познавательной ситуации: «…
относительно этого высказывания, как и относительно большинства предложений,
составляющих всю эту статью от начала до конца, справедливо утверждение, что нашей
целью может быть лишь стремление передать другим наши знания и взгляды
посредством языка, в котором практическое применение всякого слова находится в
дополнительном соотношении с попытками его строгого определения» (курсив мой –
В.З.) [Бор, 1971: 398]. Дополнительность практических и теоретических языковых
конструкций играет большую роль в формировании и развитии научной теории. Для
понимания сути данной мысли приведем пример с практическим и научным
использованием слов. Практическое использование слов осуществляется по образцам,
усвоенным нами в процессе обучения и соответственно контексту, возникающему в той
или иной реальной ситуации. Вследствие чего, не существует однозначного соответствия
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слов и объектов – в эмпирии значения слов не имеют границ и плавно перетекают от
одного к другому. Правила употребления слов формулируются в зрелой научной теории,
которая использует различные строгие понятия, идеализации – “материальная точка”,
“абсолютно черное тело”, “абсолютно твердое тело” и т.д. Строгие определения
составляют основу научного языка зрелой теории, обеспечивающего устойчивость
референтов теории. Таким образом, система идеальных объектов составляет слой научной
теории, в котором задается устойчивость научной референции, дополнительный
эмпирической работе с объектами реальности, где все ситуативно, все зависит от
конкретного
контекста.
Соответственно,
строгие определения,
идеализации,
формулируемые теорией, мы не можем практически использовать, поскольку в
реальности мы имеем дело не с “материальной точкой” или “абсолютно черным телом”, а
с реальными объектами, имеющими реальные характеристики (размеры, форму, вес и
т.д.), поэтому, теоретические и практические языковые средства дополнительны.
Бор отмечает дополнительность и для экспериментальных теоретических средств,
отмечая, что средством для дополнительного описания служит формальный аппарат
квантовой механики, представляющий чисто символическую схему, позволяющую
предсказывать результаты опытов, производимых в определенных условиях, которые
описываются посредством классических понятий. Эта схема связана с классической
теорией принципом соответствия. Бор пишет: «Следует напомнить, что и в соотношении
неопределенности мы имеем дело с таким следствием формального аппарата, которое не
может быть недвусмысленно выражено словами, приспособленными для описания
классической картины физического явления. Так, после фразы: «Мы не можем
одновременно узнать положение и количество движения атомного объекта» —
немедленно возникает вопрос о физической реальности двух таких атрибутов объекта, а
на этот вопрос можно ответить, только исследуя условия для недвусмысленного
применения пространственно-временных понятий, с одной стороны, и динамических
законов сохранения, с другой. Объединение этих понятий в цельную картину причинной
цепи явлений составляет сущность классической механики. Что касается
закономерностей, находящихся вне досягаемости такого классического описания, то
место для них освобождается именно благодаря тому, что изучение дополнительных
явлений требует взаимно исключающих экспериментальных установок» [Бор, 1971: 407408]. И далее следует еще одно важное замечание Бора относительно дополнительного
характера физических явлений: «…То обстоятельство, что мы стоим перед выбором или
следить за траекторией частицы, или же наблюдать интерференцию, позволяет нам
избежать парадоксального вывода о том, что поведение электрона или фотона должно
зависеть от наличия в экране щели, сквозь которую он заведомо не проходил. Мы имеем
здесь типичный пример того, как дополнительные явления протекают при взаимно
исключающих друг друга экспериментальных условиях [Бор, 1971: 407].
До сих пор нет осознания особенностей методологического решения проблемы
реальности, данного Н. Бором. Это решение касается понимания механизма
функционирования идеальных и теоретических объектов в структуре научной теории.
Идеальные объекты, как считает Н. Бор, представляют собой языковые конструкции,
тогда как теоретические объекты даны в эмпирии – в наблюдении и эксперименте. В
соответствии с представлениями Бора, практическое употребление понятий (терминов,
обозначающих теоретические объекты) находится в дополнительном отношении к
попыткам их строгого определения (к терминам, обозначающим идеальные объекты).
Другими словами, существует некое множество образцов эмпирической работы с
объектами действительности (теоретическими объектами), которые, однако, не дают
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возможности зафиксировать границы применимости теоретических терминов,
обозначающих объекты действительности, поскольку в эмпирии “все течет”. Для решения
этой проблемы вводится слой идеальных объектов, в котором данные границы строго
фиксируются. Слой идеальных объектов не всегда четко выделяется, например, часто не
осознается, что в теории имеют место языковые конструкции наряду с реальными
референтами. Так, можно выделить электрон как языковую конструкцию – то, как мы
понимаем, что представляет собой электрон, а также, конечно же, имеет место электрон,
как теоретический объект, данный в наблюдениях и экспериментах. В данном случае
существует трудность описания и выделения слоя идеальных объектов, поскольку
электрону, как идеальному объекту не было дано специального термина. В теориях, где
выделен слой идеальных объектов, нет этой трудности. Так, например, понятие
“материальная точка” формирует слой идеальных объектов (строгих понятий – норм
теоретической деятельности) в теоретической механике, который дополнителен понятиям,
обозначающим объекты материальной действительности – различные тела, имеющие
реальные размеры и форму.
Работа по выделению идеальных и теоретических объектов и присвоению им
специальных терминов имеет исторический характер, т.е. на протяжении некоторого
периода времени происходит осознание значения идеальных объектов, специфики работы
с ними и их связи с теоретическими объектами. Для иллюстрации этого процесса приведу
пример из истории развития теории биологической таксономии. Рассмотрим процессы,
происходящие в структуре биологической таксономии, приводящие к развитию зрелой
теории. В соответствии с представлениями о наследовании признаков живыми
организмами, сложившимися в XVII-XIX вв. количество наследственного вещества,
полученное от одного родителя, равняется 1/2 от общего количества, полученного от
обоих родителей, следовательно, в следующем поколении оно должно уменьшиться еще в
два раза и так далее в геометрической прогрессии. В рамках данных представлений любые
новообразования особей, которые могли бы привести к возникновению новых форм,
должны раствориться при скрещивании с подавляющим большинством неизменных форм,
что подтверждали строгие математические расчеты, приведенные математиком Ф.
Дженкинсом как опровергающие теорию Дарвина [Тимирязев, 1949: 255-256]. Такие
расчеты не противоречили представлениям о классах как о “природных индивидах”,
созданных “от начала века”: виды, по мнению исследователей того времени, существуют
изолированно друг от друга, скрещивание особей происходит только внутри видов, тогда
как при скрещивании разных видов получается бесплодное потомство. “Естественная”
изоляция видов предполагает возможность их фиксации в природе на основе
эмпирического обнаружения “существенных” признаков и приводит к развитию
программы эмпирического исследования в рамках незрелой теории. Помимо этого, такая
концепция предполагает неизменность видов, как следствие их изоляции друг от друга, а,
значит, и невозможность эволюции живого мира, как было показано Ф. Дженкинсом.
Лишь с развитием менделизма было осмыслено, что наследственное вещество при
передаче от родителей не сливается и поэтому не может раствориться в массе
“преобладающего” наследственного вещества. Изменение старой парадигмы и
формирование понятия, нормирующего деятельность в биологической таксономии имеет
место в конце XIX в. в трудах Г. Менделя. Это аналогичное понятиям развитых наук
(“материальная точка”, “абсолютно черное тело”, “абсолютно твердое тело” и др.) –
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понятие “фен”47, обозначающее пороговое, дискретное, альтернативное значение
признака, которому соответствует теоретический объект “ген” – участок хромосомы.
Понятие “фен” нормирует теоретическую работу, позволяя исследователям рассчитывать
математически частоту встречаемости таксономических признаков в популяциях. Работа с
теоретическим объектом “ген” (участок хромосомы) включает множество образцов
экспериментальной работы с наследственным материалом, позволяющей получать
эмпирическое подтверждение теоретических гипотез об ожидаемых соотношениях
признаков в парах скрещивающихся особей. Впервые такая работа была проведена Г.
Менделем с альтернативными признаками (фенами) семян гороха. Мендель высказал
гипотезу о существовании “факторов” (впоследствии получивших название “гены”),
которые были бы эмпирическим подтверждением сформулированной Менделем гипотезы.
Понадобилось длительное время для того, чтобы открытие Г. Менделя было
осмыслено и включено в исследовательские программы новых дисциплин – фенетики и
генетики. Вместе с тем, в таксономии достижения этих наук долгое время не находили
применения. Лишь с конца XX столетия понятия “фен” и “ген” начинают постепенно
проникать в биологическую таксономию. Современная таксономия широко использует
теоретические понятия фенетики и генетики для исследований в рамках биологической
концепции вида и достигла значительных успехов. Таким образом, Н. Бор впервые описал
особенности работы ученого в зрелой научной теории. Эмпирическая работа с объектами
реальности осуществляется с использованием понятий, смысл которых зависит от
разнообразных контекстов их употребления, что не способствует устойчивости
референтов теории. Их устойчивость можно задать теоретически на основе формулировки
строгих понятий. Работа со строгими понятиями оказывается дополнительной
эмпирической работе с объектами действительности и составляет специфику речевой
деятельности ученых в зрелой науке.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
1. Предметом спора между реалистами и конструктивистами являются
теоретические объекты, конструирующиеся теорией, данные в наблюдении и
эксперименте. Факт конструирования теоретических объектов приводит к
вопросу об их реальности.
2. Разногласия между реалистами и конструктивистами обусловлены различиями
разделяемых ими метафизических представлений: первые полагают, что
объекты даны исследователю до акта познания, вторые считают, что объекты
конструируются исследователем в процессе научной деятельности.
3. Реализм полагает, что теоретические объекты существуют в самой
действительности в форме “нечто”, факт реальности которых можно
фиксировать эмпирически, тогда как теория второстепенна и конструирует
особенности объектов.
4. Конструктивизм
полагает
реалистическую
концепцию относительно
существования объектов неадекватной и считает, что объекты конструируются
исследователем в процессе познания.
5. Теоретические средства решения проблемы формируются в концепции Н. Бора:
практическое употребление понятий (терминов, обозначающих теоретические
объекты) находится в дополнительном отношении к попыткам их строгого
определения (к терминам, обозначающим идеальные объекты). Другими
В работе Г. Менделя еще нет понятия “фен”, как нормы теоретической работы, он оперирует
понятием “альтернативный признак”. Понятие “фен” оформилось позднее в работах Johannsen W., Berry
R.J., Berry R.J., Searle A.G.
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словами, существует некое множество образцов эмпирической работы с
объектами действительности (теоретическими объектами), которые, однако, не
дают возможности зафиксировать границы применимости теоретических
терминов, обозначающих объекты действительности, поскольку в эмпирии «все
течет». Для решения этой проблемы вводится слой идеальных объектов, в
котором данные границы строго фиксируются.
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Классификация научного знания
1. История классификации научного знания
Античность
В философии древней Греции особенно распространено было деление знаний на
теоретические и практические, хотя сами понятия “теория” и “практика” еще были
довольно неопределенными. В целом наука в древней Греции была еще
недифференцированной на отдельные, самостоятельные отрасли знания, но в ее пределах
уже решался вопрос о соотношении между ее различными ветвями, или разделами.
Соответственно, была намечена общая классификация знаний в рамках отдельных
философских учений. Например, в системе Платона (428-347 гг. до н.э.) знание делилось
в соответствии с отдельными моментами человеческой психики, то есть на духовной
основе, и включало диалектику, основанную на способностях разума (в смысле искусства
рассуждения), к которой примыкала, с одной стороны, физика (в смысле чувственных
восприятий), а с другой – этика, в которой были представлены воля и желание. Позднее
стоики делили научное знание тоже на три части: физику (науку о мире), логику (науку о
мышлении) и этику (науку о нравственности). Аналогичное деление было и у древнего
материалиста-атомиста Эпикура, который делил философию на физику – учение о
природе, логику (Канонику) – учение о путях познания мира и этику – учение о путях
достижения счастья человеком. В какой-то мере такое деление предвосхищает
современное деление на науки о природе, науки об обществе и науки о мышлении.
Однако в древности все эти учения были только отраслями единой и нерасчлененной
науки, поскольку каждая из трех отраслей сама по себе не представляла чего-то
самостоятельного. Данные деления у древних – это только отдельные стороны науки как
целого, которую стоики сравнивали с садом, где логика выполняет функцию охраняющей
этот сад стены, физика – функцию плодоносной земли, этика – функцию плодов, которые
приносит земля.
Особо следует остановиться на теории познания Платона, которая была тесно
связана с его онтологией. Платон полагал, что предметом истинного познания может быть
только общее, универсальное, воплотившееся в платоновском мире идей. Материальный,
чувственно-конкретный мир, непосредственно воспринимающийся человеком, является
лишь объектом мнения, представления, поскольку единичные вещи имеют лишь
относительное существование. Соответственно, знание не есть результат чувственных
восприятий, оно предшествующее им условие. Между предметами окружающего мира
существуют общие отношения, которые не ощущаются, а понимаются человеком.
Например, понятия тождества, различия, сходства, величины, единства, множества.
Человеческая душа имеет способность непосредственно усматривать эти общие начала.
Отсюда, знание – результат духовного созерцания или “припоминания”. Теория познания
как припоминание (анамнесис) связана с орфико-пифагорейскими представлениями о
метемпсихозе – переселении душ. Душа, будучи в мире идей, непосредственно
запечатлевает их, далее попадая в тело, она забывает об увиденном. Находясь среди
чувственно-конкретных вещей, она припоминает увиденное ранее. Как и Сократ, Платон
полагал, что истинное знание имеет основание в самом себе, поэтому не может быть
воспринято как внешнее по отношению к человеку. Как способ наведения к
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припоминанию выступает диалектическая беседа – рассуждение. В целом Платон делит
знание на истинное – “эпистема” и знание-мнение – “докса”, в свою очередь, “докса” –
знание о преходящих, изменчивых предметах делится на воображение и верование;
“эпистема”, истинное знание, включает “дианойю” – рассудочное знание, опосредованное,
дискурсивное и “ноэзис” – интуитивное, беспредпосылочное знание, чистое созерцание,
усмотрение разумом непосредственным образом мира идей. Ноэзис – высшая ступень
познания истины по Платону, доступная лишь мудрецам, прошедшим посвящение
[Яковлева, 2003].
Трехчастная классификация использовалась и в литературе средневекового Запада,
знания также делились на три раздела – физику, логику, этику. В IV-V веках Августин
Блаженный считал, что “светские” знания должны рассматриваться лишь как подготовка к
изучению богословия. В своем сочинении «Христианская доктрина» он дает толкование
традиционного деления на физику, логику и этику: в первой бог выступает как основа
субстанции, во второй – как основа разумения, в третьей – как основа образа жизни.
Наряду с трехчастной схемой деления научного знания, в древней Греции
сформировалась также дихотомическая форма классификации знаний, образцом которой
служит “древо” Порфирия. Начиная с самого общего понятия “субстанция”
последовательно проводится его деление на две взаимоисключающие части: телесное и
бестелесное, земное и небесное, живое и неживое, чувственно восприимчивое и
невосприимчивое, разумное и неразумное, смертное и бессмертное, в конечном счете,
деление доводится до отдельных индивидуумов.
В противоположность идеализму Платона, в основе классификации знаний
которой были взяты свойства духа как первичного по отношению к материи, к природе,
выделился материализм Демокрита (ок. 460-370 до н.э.), основанный на свойствах
самих тел природы, законов материи и ее мельчайших частиц как первичных по
отношению к духу. В своих философских сочинениях он освещал вопросы теории
познания и логики, математики и техники, физики и космологии, биологии и
общественной жизни, психологии и философии, этики и педагогики, различных видов
искусств и другие. Весь мир Демокрит рассматривал с позиций атомистики, все явления
он сводил к различным сочетаниям неизменных атомов, к их соединениям и
разъединениям. В мировой пустоте движущиеся атомы образуют вихри, из которых
возникают бесчисленные миры. Вначале формируется наружная оболочка возникающего
нового мира, затем вихрь дифференцируется на центр будущего мира и внешнюю область.
Далее подобные между собой атомы соединяются вместе и образуют четыре стихии:
землю, воду, воздух и огонь. В древнем Риме материалистическая и вместе с тем
атомистическая линия Демокрита была продолжена философом-материалистом
Лукрецием. В поэме «О природе вещей» он дает атомистическую натурфилософскую
картину мира и человеческих знаний о нем. Лукреций объяснял с точки зрения античного
атомизма происхождение Земли, морей и неба, небесных светил, многие
метеорологические и астрономические явления, жизнь на Земле растений, животных и,
наконец, человека.
Элементы теории познания Демокрита в виде отдельных фрагментов дошли до
настоящего времени в трудах Галена, Секста Эмпирика, Плутарха, Аэция. «Демокрит
различал два вида познания: чувственное и разумное. Чувственное познание он называл
“темным” (gnome skotie), так как оно затемняется обманом ощущений, индивидуальными
особенностями познающего субъекта и т.д., разумное же, теоретическое мышление он
называл “светлым” (gnome gnesie), ибо оно глубже проникает в суть вещей, способно
открывать существование атомов и пустоты… Чувственное восприятие и мышление,
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разум выступают у Демокрита как две ступени (или два уровня) познания: низшая и
высшая, которые дополняют друг друга» [Виц, 1979: 89-90]. Демокрит делит все качества
предметов на первичные и вторичные: первичные присущи самим атомам – их размеры,
форма, характер поверхности, вторичные составляют то, как атомы воздействуют на
органы чувств человека. Соответственно, первичные и вторичные качества имеют
различную роль в познании: «Есть два рода познания: один истинный, другой темный. К
темному относятся все следующие [виды познания]: зрение, слух, обоняние, вкус,
осязание. Что же касается истинного [познания], то оно совершенно отлично от первого»
(Секст Эмпирик). Вторичные качества: «[Лишь] в общем мнении существует цвет, в
мнении – сладкое, в мнении – горькое, в действительности же [существуют только] атомы
и пустота» (Гален) [Демокрит, 2003: 42]. Вместе с тем, зрение играет особую роль в
познании, Б.Б. Виц пишет: «Если некоторые ученые и сомневались в существовании
теории отражения у греков, то этот взгляд полностью опровергается знаменитой теорией
“истечений”, которая была первой в истории философии теорией отражения… С
поверхности каждого предмета постоянно отделяются потоками кадров тончайшие
пленки, образы (eidola или deikela) и по форме и по цвету такие же, как его поверхность,
но полые внутри и недоступные вследствие своей тонкости никаким другим чувствам,
кроме зрения. Они состоят из таких же атомов, что и поверхность излучающего предмета»
[Виц, 1979: 101]. Плутарх: «Идолы, (образы) через поры погружаются в тела и,
поднимаясь [в них], производят сновидения». «Блуждают эти [образы], исходя со всех
сторон от утвари, платья и растений, в особенности от животных вследствие [их]
“большого колебания” (подвижности) и теплоты, причем эти образы не только по своей
форме представляют копии тела [от которого они исходят]». Аэций: «Левкипп, Демокрит:
ощущения и мысли суть изменения тела». «Левкипп, Демокрит, Эпикур: ощущение и
мышление возникают вследствие того, что приходят извне образы. Ибо никому не
приходит ни одно [ощущение или мысль] без попадающего [в него] образа (Плутарх)»
[Демокрит, 2003: 42].
Аристотель (384-322 гг. до н. э.)
Сочинения Аристотеля делятся на две группы: “экзотерические”, составленные в
форме диалога и предназначенные для широкой публики вне школы, и “эзотерические”, –
предназначенные не для публики, а для учеников внутри школы. Первая группа
сочинений почти полностью утрачена, остались лишь отдельные фрагменты или только
названия работ. Дж. Реале и Д. Антисери [1997] отмечают, что возможно, одно из первых
экзотерических произведений – «Сверчок, или О риторике», где Аристотель отстаивает
платоновскую позицию против позиции Исократа. Последние работы – «Протрептик и о
Философии» Упоминаются также ранние работы: «Вокруг Идей», «Вокруг Блага»,
«Эвдем, или о душе», известные по фрагментам. До настоящего времени дошло
множество работ школы по всей философской проблематике и некоторым разделам
естествознания. “Корпус Аристотеликум” открывает «Органон», в котором собраны позже
трактаты по логике: «Категории», «Об истолковании», «Первая аналитика», «Вторая
аналитика», «Топика», «О софистических опровержениях». За ними следуют: «Физика»,
«О небе», «О возникновении и уничтожении», «Метеорологика». Произведения по
психологии: «О душе», «Малые труды по естествознанию». Наиболее знаменитое
сочинение – «Метафизика» – включает 14 книг. Этическое учение включает книги:
«Никомахова этика», «Большая этика», «Эвдемова Этика», «Политика». Биологические
труды: «История животных», «О частях животных», «О передвижении животных», «О
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происхождении животных». А также книги о творческих науках: «Риторика» и «Поэтика».
Аристотель разделил науки на три раздела: 1) теоретические науки, которые ведут поиск
знания ради него самого; 2) практические науки, которые используют знания ради
достижения морального совершенствования; 3) науки продуктивные, направленные на
производство определенных объектов. Большую ценность в сравнении с другими стоят
науки теоретические, включающие метафизику, физику (в том числе психологию) и
математику. Термин “метафизика” (буквально то, что после физики) не аристотелевский:
он был введен либо перипатетиками, либо Андроником Родосским в I веке до н.э. в связи
с изданием сочинений Аристотеля. Сам Аристотель использовал выражение “первая
философия” или “теология”, в отличие от второй философии – физики.
Метафизика. Аристотелевский смысл понятия “метафизика” означает попытки
человеческой мысли выйти за пределы эмпирического мира, чтобы достигнуть
метаэмпирической реальности. Аристотель включает в метафизику: а) исследование
причин, первых, или высших начал; б) познание “бытия, поскольку оно бытие”; в) знание
о субстанции; г) знание о Боге и субстанции сверхчувственной. Метафизика наиболее
возвышенная из наук, потому, что она не связана с материальными нуждами и не
преследует эмпирические или практические цели. Тогда как другие науки подчинены
этим целям, поэтому они не самоценны и значимы лишь постольку, поскольку оправданы
своими результатами. Метафизика, не связанная с материальными потребностями,
отвечает на запросы духовные, которые проявляются, когда удовлетворены физические
потребности. В этом смысле метафизика – чистая жажда знания, страсть к истине,
удерживающая от лжи. “Все прочие науки более необходимы людям, но ни одна из них не
превзойдет эту – метафизику” – говорит Аристотель. Итак, метафизика – это
исследование первых причин, которых четыре: 1) причина формальная, 2) причина
материальная, 3) причина действующая, 4) причина финальная. Первые две причины есть
форма (сущность) и материя, образующие все вещи. Причина, по Аристотелю, – это
условие и основание, соответственно, материя и форма – достаточные условия для
объяснения реальности, если ее рассматривать статически. Человек – есть его материя
(мясо и кости) и его форма (душа). Если его рассматривать с точки зрения становления,
динамически, то мы спрашиваем: “Как он родился?”, “Кто его родил?”, “Почему он
развивается и растет?”. Поэтому, необходимы еще двигательная (т.е. родители, давшие
жизнь человеку) и финальная (т.е. цель, в направлении которой развивается человек)
причины.
Второе определение метафизики фиксирует бытие как таковое. Метафизика
исследует бытие в его универсальности, тогда как частные науки ограничиваются частью
бытия, изучая характеристики этой части. Метафизику интересуют первопричины бытия
как бытия, такие вопросы, ответы на которые дают основание реальности в его
тотальности. Парменид и элеаты понимали бытие как единое в его однозначности и
целокупности. Платон ввел понятия “небытия” как иного, что объясняло множественность
интеллигибельного. Платон сомневался в бытии чувственного мира, поэтому считал его
промежуточным (metaxy) между бытием и небытием. Аристотель реформировал
онтологию элеатов, бытие, как он полагает, имеет не один, а много смыслов. Все, что не
представляет чистое ничто, входит в сферу бытия. Вместе с тем, множественность и
разнообразность смыслов бытия не ведут к чистой омонимии, одноименности, ибо
каждый из них структурно соотнесен с субстанцией. Поскольку бытие есть либо
субстанция, либо ее аффект, либо активность субстанции, т.е. в любом случае имеет
отношение к субстанции. Аристотель группирует смыслы бытия по четырем позициям: 1)
бытие как категории (бытие в себе), 2) бытие как акт и потенция, 3) бытие как акциденция,
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4) бытие как истина (небытие как ложь). Категории – это главная группа значений бытия,
высшие роды бытия в числе десяти: 1. Субстанция, или сущность. 2. Качество. 3.
Количество. 4. Отношение. 5. Действие. 6. Страдание. 7. Место. 8. Время. 9. Иметь. 10.
Покоиться. Последние две Аристотель редко упоминает (возможно, они были введены
ради пифагорейской декады). Автономное существование имеет лишь первая из них,
остальные основаны на ней, поскольку отсылают к ней.
Вторая группа значений бытия – потенции и акта – играет существенную роль в
философии Аристотеля. Они изначальны, ибо их невозможно определить через другое, а
только взаимно, через связь их между собой. Например, есть большая разница между
слепым и тем, кто, будучи зрячим, закрыл глаза. Первый фатально незряч, второй имеет
эту способность, но в потенции, и лишь закрыв глаза, актуально. Зерно, росток рассады –
это урожай в потенции. Посредством этих категорий в аристотелевской системе
разрешаются любые апории в разных плоскостях. 3) Бытие акциденций – случайное и
непредвиденное бытие, которое не связано с другим бытием существенным образом
(чистая случайность, к примеру, что я сижу, или что я бледный): этот тип бытия имеет
место быть “не всегда и не по преимуществу”, а иногда, по случаю. 4) Бытие как истина
принадлежит собственно человеческому интеллекту, рассматривающему вещи как
соответствующие реальности, либо как не соответствующие ей. Небытие как ложь
появляется когда разум соединяет с реальностью несоединимое, а разъединяет то, что не
подлежит разобщению. Этот последний тип бытия изучает логика. Первые две группы
значений бытия образуют предмет метафизики, в особенности, проблема субстанции: что
такое бытие? – какова субстанция? – вот вечные вопросы метафизики.
Теория субстанции включает в себя две главные проблемы: 1) Какие субстанции
существуют, только ли чувственно воспринимаемые субстанции, как утверждают
некоторые философы, или же есть и сверхчувственные, как утверждают другие? 2) Что
такое субстанция в общем смысле? Натуралисты полагали, что субстанция вообще
первоначально состоит из материальных элементов. Платоники считали, что субстанция –
это форма. Здравый смысл, как представляется, усматривает субстанцию в индивиде, в
чем-то конкретном, сделанным из формы и материи одновременно. Аристотель считает,
что правы все и никто в том смысле, что каждый ответ, взятый отдельно, однобок и
частичен, тогда как, вместе они, будучи согласованы, приводят к истине. Материя (от греч
hyle, гиле – лес как строительный материал) есть начало, образующее реальность
чувственно воспринимаемую, в этом смысле, она – “субстрат формы” (дерево – субстрат
формы дома, глина – субстрат формы чаши). Материя – основа чувственного мира, но
сама по себе она неопределенная потенциальность. Стать определенной и
актуализироваться она может, лишь приняв форму. Форма, напротив, определяет,
актуализирует, реализует материю, образует “естьность” всякой вещи, т.е. ее сущность, а
потому – это субстанция в полном смысле слова, которую на латинский переводили так:
quod quid est, quod quid erat esse; от греч. eidos – форма. Однако это не Платоновская
форма Гиперурании, а внутренне присущая самой вещи форма (форма-в-материи).
Композиция материи и формы, которую Аристотель называет “Synolos”, индивид – это
субстанциональность, объединяющая материальное и формальное начала, форма же –
“субстанция вторая”.
Однако в «Метафизике» Аристотель пишет: «я называю формой суть бытия всякой
вещи и ее первую сущность первой субстанцией». Но это лишь видимое противоречие: с
точки зрения эмпирической, мы констатируем, что отдельный, конкретный индивид
выступает как субстанция по преимуществу; но с точки зрения теоретической форма –
начало, причина и основание бытия, благодаря которому индивид обусловлен и
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обустроен. Итак, бытие в наиболее точном значении – это субстанция. Субстанция в
несобственном смысле есть материя, во втором смысле — это отдельное, а в собственном
– это по преимуществу форма. Бытие, следовательно, это материя; ступенью выше –
отдельное, индивид; еще выше – форма, которая объемлет материю и фундирует, дает
основание отдельному, т.е. индивиду. Материя – это “потенция” в значении способности
принять форму: (бронза – потенция статуи). Форма, напротив, выступает как “акт”, или
“актуализация” этой способности в соединении с материей; если мы рассмотрим акт со
стороны формы, это будет “энтелехия”, со стороны материальности – будет смешение
потенции и акта. Все вещи материальные, поэтому, более или менее потенциальны. Все
нематериальное суть чистые формы, чистые акты, лишенные потенциальности.
Актуальность Аристотель называет “энтелехией”, что означает реализацию,
совершенность. Душа, поскольку она есть сущность, или форма тела – это акт, или
“энтелехия” тела. Бог – чистая “энтелехия”. Акт имеет абсолютный приоритет и
превосходство над потенцией, которая мыслима лишь как направленная к акту. Форма
(акт) – условие, правило, конец и цель потенциальности, форма бытия субстанции вечной
и не сотворенной.
Аристотелевскую
метафизику
завершает
сверхчувственная
субстанция.
Субстанции суть первая реальность, все прочие формы реальности зависят от них. Время
и движение, будучи субстанциями, неразрушимы. Время не сотворено и не прейдет,
протекание во времени предполагает отсчет моментов “сначала” и “потом”, но время как
условие этих моментов вечно. С другой стороны, время определяет движение,
следовательно, вечность первого постулирует вечность также и второго. Однако,
благодаря чему существует вечное время и вечное движение? Аристотель полагает, что
благодаря Первоначалу, которое должно быть вечным и неподвижным, поскольку лишь
недвижное может быть “абсолютной причиной” подвижного. Все, что движется, движется
чем-то иным: камешек летит от удара трости, трость приведена в движение рукой, рука –
человеком). Следовательно, для объяснения любого движения должно существовать
начало, которое по отношению ко всему, что движется, само абсолютно неподвижно, и
поэтому дает движение всему универсуму. Иначе, мы имеем движение в бесконечности,
что немыслимо. Первоначало должно быть лишено потенциальности, т.е. быть чистым
актом. Поскольку, что имеет потенцию, может и не быть в акте, поэтому вечное движение
небес предполагает в качестве условия чистый акт, который и есть “неподвижный
двигатель”, т.е. сверхчувственная субстанция, которую мы и искали.
Физика предполагает исследование чувственной субстанции, внутренняя
характеристика которой – движение, в отличие от недвижной субстанции – объекта
метафизики. Аристотелевская физика – это наука о формах и сущностях, сравнивая ее с
современной физикой, можно сказать, что это, скорее, онтология, или метафизика
чувственно воспринимаемого мира. Начиная с элеатов, которые отвергли движение как
иллюзорную видимость, теория движения стала философской проблемой. Движение
восстановили в правах плюралисты, однако никто из философов, включая Платона, не
установил, какова сущность и онтологический статус движения. Элеаты отвергли
движение и становление по причине его противоречивости, не допуская возможности
существования небытия, источника апорий. Аристотель предложил блестящее решение
этой проблемы. Метафизика полагает, что бытие имеет множество смыслов и значений,
которые заданы парой – “бытие как потенция” и “бытие как акт”. Относительно бытия-вакте бытие-в-потенции выступает как небытие, точнее, как небытие-в-действии.
Очевидно, что это небытие относительное, поскольку потенция вполне реальна, это –
реальная способность возможность стать действием, т.е. актуализироваться. Ведь
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движение вообще есть “актуализация того, что в потенции уже есть” (Аристотель).
Поэтому, небытие не есть ничто, это – форма бытия, которая разворачивается в русле
бытия как переход от потенциального к актуальному. Аристотель представляет это в виде
онтологической структуры всех возможных форм движения: 1) субстанции, 2) качества, 3)
количества и 4) места. Получаем четыре формы движения: 1) изменение в субстанции есть
“возникновение или разрушение”, 2) изменение в качестве – “альтерация”, превращение,
3) изменение в количестве – “возрастание или убывание”, 4) изменение по месту –
перемещение, “трансляция”. “Изменение” – понятие, подходящее для всех четырех форм,
“движение”, напротив, применимо лишь к последним трем, особенно, к четвертой. Во
всех трех формах предполагается наличие субстрата (бытия потенциального), который
переходит от одного состояния к противоположному. Возникновение – это приятие
формы со стороны материи, тогда как разрушение – потеря формы. Альтерация –
изменение качества; переход от общего к малому и наоборот, “возрастание и убывание”, а
от одного пункта к другому – “трансляция”. Лишь сложенные из материи и формы dtob
способны к изменению, поскольку лишь материя имеет потенциальность. Таким образом,
источник любого движения – гилеоморфные структуры, образованные из материи и
формы.
Математика и природа ее объектов. Математическим наукам Аристотель не
уделял особого внимания, в сравнении с Платоном, который видел вход в метафизику
только через математику, о чем свидетельствовала надпись на дверях Академии: “не
геометр да не войдет”. Тем не менее, особый вклад Аристотеля в математику состоял в
том, что он впервые установил онтологический статус ее объектов. Платон и его
последователи понимали числа и математические объекты как идеальные сущности,
отдельно существующие от чувственных вещей. Некоторые платоники пытались
соединить математические объекты и чувственные, сохраняя интеллигибельную природу
первых. Аристотель отказывается от этих точек зрения, как от абсурдных и
неприемлемых. Он говорит, что мы можем относиться к чувственным вещам,
абстрагируясь от прочего, поскольку они представляют тела в трех измерениях. В
процессе абстрагирования мы можем мыслить их в двух измерениях, т.е. как плоскости,
затем, как протяженную линию, и, наконец, как неделимую точку в пространстве, а также
как единицу в чистом виде, вне пространства – числовую единицу. Таким образом,
математические объекты не представляют ни реальные единицы, ни нечто ирреальное.
Они существуют потенциально в чувственных вещах, тогда как наш разум умеет их
выделить через абстракцию. Следовательно, они представляют единицы разума,
актуально существующие лишь в нашем уме, благодаря его способности к абстракции, а в
потенции они существуют в вещах как внутренне им присущие.
Психология у Аристотеля еще не вполне отделена от физики, и вместе с тем
исследует сущее в физическом универсуме, включающее существа неодушевленные, без
разума, существа одушевленные и существа, наделенные разумом. Одушевленные
существа отличаются от неодушевленных тем, что они обладают началом, дающим жизнь
– душой. Для ответа на этот вопрос о сущности души Аристотель обращается к
гилеморфической метафизике реальности, согласно которой все вещи представляют сплав
материи и формы, где материя – это потенция, а форма — это entelechia, или акт. Живые
тела обладают жизнью, но сама жизнь представляет не тело, которое лишь материальный
субстрат, потенциал, форма и акт тела – душа. Отсюда знаменитое определение:
«Необходимо считать душу субстанцией, формой физического тела, имеющего жизнь в
потенции, но субстанция как форма есть энтелехия (акт); душа, следовательно, есть
энтелехия таким образом устроенного тела», «душа – первая энтелехия физического тела,
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имеющего жизнь в потенции». Фундаментальные функции и феномены жизни бывают
трех видов: 1) вегетативного характера (рождение, питание, рост), 2) чувственномоторного характера (ощущение и движение), 3) интеллектуального характера (познание,
установление и выбор). Им соответствуют три вида души: 1) “душа вегетативная”, 2)
“душа чувственная”, 3) “душа рациональная”. У растений только вегетативная душа, у
животных – вегетативная и чувственная, у людей – вегетативная, чувственная и
рациональная. Чтобы обладать рациональной душой, человеку нужно иметь две другие;
животное должно иметь вегетативную душу для обладания чувственной душой, но
вегетативной душой можно владеть без двух других.
Вегетативная душа – элементарное начало жизни, управляющее и регулирующее
биологическую активность. Аристотель считает, что причиной роста не являются ни
огонь, ни тепло, ни материя вообще, которые – со-причины роста. Любой процесс роста и
питания несет некое правило пропорций возрастания, что необъяснимо без того, что не
есть огонь, это – душа. Так же питание, которое не есть механическая игра между
подобными элементами, или, как полагали другие, между противоположными
элементами, питание – это ассимиляция неподобного, благодаря душе и ее теплоте.
Наконец, вегетативная душа ответственна за репродукцию, воспроизведение, которое
является целью любой формы жизни, конечной во времени. Животные, помимо
вышеупомянутых функций, имеют ощущения, аппетит (или вожделение) и движение.
Конечный принцип, ответственный за эти функции, – чувственная душа. Первая функция
чувственной души – ощущение, является наиболее важной. Предшественники объясняли
ощущение как аффект, страсть, или изменение, которое претерпевает сходное под
воздействием сходного; Демокрит и Эмпедокл объясняли его, напротив, как действие
неподобного, несхожего. Аристотель видит ключ в решении этой проблемы в концепции
потенции и акта: люди обладают способностью ощущать не актуально, но потенциально,
способность чувствовать становится актуальной, когда есть контакт с актуально
чувственным объектом. Чувство представляет способность принимать чувственные
формы без материи, говорит Аристотель, подобно тому, как воск принимает след от
кольца, его форму. Далее он анализирует пять чувств и ощущений, характерные для
каждого из них. Когда чувство воспринимает собственный чувственный объект, его
ощущение безошибочно. Другие две функции чувственной души – аппетит и движение.
«Все животные имеют, как минимум, осязание, а, значит, чувствуют удовольствие и боль;
стало быть они испытывают желание: действительно, желание – это аппетит к
приятному». Движение живых существ происходит из желания: «Способность желать —
единственный мотор», ведь желание – это разновидность аппетита. Желание приводит в
движение животного в направлении к объекту желания, имеющего при этом чувственное
представление. Следовательно, аппетит и движение непосредственно зависят от чувства.
Рациональная душа. Как чувственность не сводима к вегетативной жизни и
питательному механизму, так и мысль, рациональный выбор, не сводимы к
чувственности, а суть их можно объяснить только через введение рациональной души.
Интеллектуальный акт похож на чувственный, он состоит в принятии или ассимиляции
“интеллигибельных форм”, но здесь нет смешения с телом и телесным. “Органы чувств не
бывают вне тела, понимание же самостоятельно”. Понимание есть способность и
потенция познавать чистые формы, формы же содержатся потенциально в ощущениях и
фантазийных образах. Что же переводит эту двойную потенциальность в актуальность?
Мышление стягивает формы, содержащиеся в образах, актуализирует их в форме
культивированного понятия. Данные представления вызвали множество проблем и
дискуссий и в эпоху античности, и в средневековье. Отличие “интеллекта актуального” от
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“интеллекта
потенциального”
Аристотель
объясняет
следующим
образом:
«действительно, ведь и свет имеет цвета в потенции и цвета в акте. И этот интеллект,
отделенный, бесстрастный, несмешанный и чистый по своей сути, есть агент,
превосходящий то, на что воздействует... Отделенный (от материи), он есть именно то,
что он есть, и только это бессмертно и вечно». Аристотель полагает, что этот активный
интеллект – душа, не соглашаясь с античными авторами, которые считали, что
действующим интеллектом является Бог. Аристотель же, полагает, что «интеллект
приходит извне и, как таковой, он божественен», в то время как низшие способности
души уже потенциально присутствуют в мужском семени, с которым они попадают в
новый организм, формирующийся в материнском лоне. «Интеллект, – говорит
Аристотель, – есть субстанциональная реальность и не подлежит порче. В самом деле,
если бы он разрушался, то слабел бы, как дряхлеют старики. Случается, напротив, тоже,
что случается и с органами чувств. Если бы старик обрел здоровые глаза, то видел бы как
молодой человек. Старостью мы обязаны не душе, но субъекту, телу, в котором она
находится, как это имеет место в случае опьянения или другой болезни. Мыслительная
активность ослабевает, когда какая-либо внутренняя часть тела ослабевает или
разрушается, но сама по себе она бесстрастна. Рассуждать, любить или ненавидеть суть
аффекты не интеллекта, но субъекта, обладающего интеллектом, поскольку он им
обладает. Поэтому человек умирающий не помнит и не любит. Помнить и любить – не
собственные функции интеллекта, но субстрата, подверженного разрушению, интеллект
же – нечто определенно наиболее божественное и невозмутимое».
Теория познания. Аристотель, развивая теорию познания, исходит из
существования объективной действительности, независимой от субъекта: «Вообще если
существует одно лишь чувственно воспринимаемое, то не было бы ничего, если бы не
было одушевленных существ, ибо тогда не было бы чувственного восприятия. Что в таком
случае не было бы ни чувственно воспринимаемых свойств, ни чувственных восприятий –
это, пожалуй, верно (ибо они суть то или другое состояние того, кто воспринимает), но
чтобы не существовали те предметы, которые вызывают чувственное восприятие, хотя бы
самого восприятия и не было, – это невозможно», – возможность чувственного
восприятия мира определяет характер аристотелевской теории познания, в данной схеме
познания природа и бытие первичны, тогда как чувственное восприятие вторично, – «Ведь
чувственное восприятие, конечно же, не воспринимает самого себя, а имеется и нечто
иное помимо восприятия, что необходимо первее его, ибо то, что движет по природе,
первее движимого, и дело не меняется от того, соотносят их друг с другом или нет»
[Аристотель, 1976: 139]. Соответственно, чувственное восприятие есть отражение мира,
внешнего по отношению к субъекту, процесс познания начинается с ощущений и
восприятия объектов. Как мы помним, Платон различал чувственное “мнение” и разумное
“знание”, Аристотель же развивает иную схему познания: познание у Аристотеля – это
восхождение от чувственного восприятия к различным уровням абстракции. В
соответствии с этим задача науки – наблюдение (созерцание) объектов и выражение
знания об объектах в общих понятиях. Можно выделить следующие этапы познания:
1) Восхождение от чувственного восприятия к познанию принципов
метафизики происходит на основе ощущений: «Так как помимо чувственно
воспринимаемых величин нет, как полагают, ни одного предмета, который бы
существовал отдельно, то постигаемое умом имеется в чувственно
воспринимаемых формах: [сюда относится] и так называемое отвлеченное, и
все свойства и состояния ощущаемого. Поэтому существо, не имеющее
ощущений, ничему не научится и ничего не поймет. Когда созерцают умом,
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необходимо, чтобы в то же время созерцали в представлениях: ведь
представления – это как бы предметы ощущения (aisthemata), только без
материи» [Аристотель, 1976: 440]. Отсюда проистекает сенсуализм и эмпиризм
философии Аристотеля.
2) Следующий этап познания – опыт, являющийся следствием накопления
чувственных восприятий и сохранения их в памяти: «Другие животные
пользуются в своей жизни представлениями и воспоминаниями, а опыту
причастны мало; человеческий же род пользуется в своей жизни также
искусством и рассуждениями. Появляется опыт у людей благодаря памяти; а
именно многие воспоминания об одном и том же предмете приобретают
значение одного опыта». Чувственное восприятие и опыт дают человеку знание
единичного: «В отношении деятельности опыт, по-видимому, ничем не
отличается от искусства; мало того, мы видим, что имеющие опыт преуспевают
больше, нежели те, кто обладает отвлеченным знанием (logon echein), но не
имеет опыта. Причина этого в том, что опыт есть знание единичного, а
искусство – знание общего, всякое же действие и всякое изготовление
относится к единичному» [Аристотель, 1976: 65-66].
3) Третий этап восхождения к знанию – “искусство” как особая форма
познания: «…опыт создал искусство, как говорит Пол, – и правильно говорит, –
а неопытность – случай. Появляется же искусство тогда, когда на основе
приобретенных на опыте мыслей образуется один общий взгляд на сходные
предметы. Так, например, считать, что Каллию при такой-то болезни помогло
такое-то средство и оно же помогло Сократу и также в отдельности многим, —
это дело опыта; а определить, что это средство при такой-то болезни помогает
всем таким-то и таким-то людям одного какого-то склада (например, вялым или
желчным при сильной лихорадке), – это дело искусства». «…наставники более
мудры не благодаря умению действовать, а потому, что они обладают
отвлечепным знанием и знают причины. Вообще признак знатока – способность
научить, а потому мы считаем, что искусство в большей мере знание, нежели
опыт, ибо владеющие искусством способны научить, а имеющие опыт не
способны» [Аристотель, 1976: 65-67]..
4) Четвертый этап познания – научное знание, которое, как и искусство
возникает через опыт. Как считает Аристотель, «наука – это представление
(hypoltpsis) общего и существующего с необходимостью… …человек,
имеющий опыт, считается более мудрым, нежели те, кто имеет [лишь]
чувственные восприятия, а владеющий искусством — более мудрым, нежели
имеющий опыт, наставник – более мудрым, нежели ремесленник, а науки об
умозрительном (theriretikai) – выше искусств творения (poietikai). Таким
образом, ясно, что мудрость есть наука об определенных причинах и началах»
[Аристотель, 1976: 66-67]..
Этика. Все поступки человека обусловлены определенными целями, направлены к
ним, как к благу и подчинены некой “последней цели”, или “последнему благу”,
относительно которого все единодушны, что это – счастье, которое для многих
удовольствие и наслаждение, но жизнь, растраченная для наслаждений, – рабская жизнь,
достойная животного. Для других счастье – это почести, успех. Однако успех есть нечто
внешнее, зависящее от тех, кто его присваивает, признает. Для кого-то счастье
заключается в умножении богатства, и это одна из наиболее абсурдных целей, – жизнь
вопреки природе, поскольку богатство – средство для чего-то другого, и как цель не имеет
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смысла. Высшее благо и счастье, доступное человеку заключается в совершенствовании
себя как человека, в активности, отличающей его от прочих существ. Этические
добродетели Аристотель рассматривает как “правильное средоточие”, или “середина
между крайностями”. В душе «есть нечто, чуждое разуму, что ему противоречит и
сопротивляется», но что, тем не менее, в нем участвует. «Вегетативная часть никак не
участвует в разуме, в то время как способность желать, аппетиты, так или иначе в нем
участвуют, заставляя его слушать себя и подчиняться». Господство над этой частью души,
умение вписывать вожделения в контуры здравого смысла, и есть “этическая
добродетель”, достоинство практического поведения, которое достигается повторением
серии выверенных поступков, образующих потом привычку: «...завоюем же добродетель,
действуя также, как в прочих искусствах: умения, которые надобно иметь прежде, чем
начать делать, мы обретем, делая, подобно тому, как зодчим становится тот, кто строит, а
музыкантом тот, кто без устали играет». Разум несет с собой “точную меру”, средний путь
между крайностями: мужество – это путь между безрассудством и трусостью, щедрость –
точная мера между жадностью и расточительством. Добродетель, следовательно, есть
умеренность, удерживающая нас от ошибок, к которым влекут страсти, и от проклятий.
Средневековье
Авиценна (980-1037)
На Западе в средние века наука была очень тесно связана с теологией, что
наложило отпечаток на светское образование. В средневековых школах было
представлено семь свободных искусств, составлявших основу светского образования,
которые распадались на два раздела с тремя (тривиум) и четырьмя (квадривиум)
подразделами. В первый раздел входили гуманитарные (словесные) знания: грамматика,
диалектика (искусство спора и доказательства) и риторика. Второй раздел включал
математические и музыкальные знания: арифметика, геометрия, астрономия и музыка. В
недрах схоластической науки среди наиболее передовых ее представителей возникало
критическое отношение к ее догматам, поэтому зарождался опытный подход, хотя,
разумеется, опыт понимался тогда иначе, чем он понимается сейчас, когда получило
развитие опытное (экспериментальное) естествознание. В противовес схоластической
науке имели место попытки создания более совершенных, отвечающих самой природе
вещей, систем знаний, которые в целом были, однако, натурфилософскими и не
отделялись достаточно резко от схоластики и богословия. Большой вклад в разработку
системы знаний в XI веке внес среднеазиатский мыслитель Абу Али ибн-Сина –
Авиценна. Книга Авиценны – «Книга знания» – включает три части: логику, метафизику и
физику. В метафизике Авиценна говорит, что предмет науки бывает двух родов: первый
появляется как результат действия человека, второй существует независимо от человека.
По существу это деление имеет гносеологический характер: рассматривается
взаимоотношение субъекта и объекта в процессе познания. Соответственно, философские
науки «разделяются на два вида: первый осведомляет нас о наших собственных действиях
и называется практической наукой... Второй осведомляет нас о состоянии бытия вещей...
эта наука называется теоретической» [Ибн-Сина, 1980: 103].
Теория познания. Теория познания Авиценны восходит своими корнями к
представлениям Платона, у которого эйдосы – идеи, являющиеся основой истинного
знания о мире, существуют в божественном мире. У Авиценны прототипами
платоновских идей являются форма и сущность вещи: «Тебе в дальнейшем станет ясно,
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что причина познаваемости вещи состоит в том, что форма и сущность вещи отделены от
материи. Причина познаваемости вещи состоит также в том, что существование ее не
заключено в материи. Всякий раз, когда бытие формы, отделенной от материи, находится
в бытии, отделенном от материи, это бытие и есть познание. Так, форма человека,
отделенная от материи человека и заключенная в душе, и есть познание. А также душа,
чья форма отделена от материи и заключается в себе самой, познает себя самое, потому
что она отделена от материи, как мы объясним в своем месте, и познает то, что не
отделено от нее, и постигает его. Благодаря тому, что она отделена от материи, она
познает себя самое, в действительности она не отделена и неотделима от себя самой»
[Авиценна, 1980: 144-145]. Прототипом платоновского Блага у Авиценны выступает
“необходимосущее”: «Стало быть, сама она (душа – В.З.) является и познающим и
познанным, а необходимосущее абсолютно отделено от материи. Его сущность не скрыта
и неотделима от него. Стало быть, оно является не только познающим и познанным, но
также и самим дознанием» [там же: 145].
Процесс познания также напоминает платоновский процесс припоминания душой
идей – у Авиценны познание направлено не на вещи сами по себе, а на те формы, которые
душа фиксирует в вещах и выражает в мысли, тогда как ощущение, как и у Платона,
играет второстепенную роль: «Отделенное же существо, будучи отделенным, таково, что
если оно связывается с какой-либо вещью, то становится знанием. То, что оно отделено от
материи и не отделено от себя, делает его и познающим и познанным. Действительно,
познанное – не что иное, как знание, ибо познанное тобою есть в действительности та
форма, которая находится в тебе от [познанной] вещи, а не сама та вещь, которой
принадлежит форма. Но есть вещи, которые познаны не действительным образом.
Ощущение есть то впечатление, которое возникает в нашем чувстве, а не сама внешняя
вещь. Это впечатление и есть ощущение. Стало быть, в действительности познанное
совпадает с познанием, а так как познанное является мыслью познающего, познающее,
познанное и познание – это одно и то же». Основой познания и существования вещей
является необходимосущее: «Но необходимосущее познает свою сущность, а его
сущность дает существование всем вещам в том порядке, в котором они существуют. Но
его сущность, которая дает существование всем вещам, познана им самим. Таким
образом, все вещи познаются им благодаря его сущности, но не потому, что вещи
являются причиной его познания, а, наоборот, его познание является причиной всех
существующих вещей, подобно познанию строителя по отношению к форме созданного
им дома. Форма дома, которая имеется в познании строителя, есть причина формы дома
вне [его], но не форма дома [вне его] есть причина познания строителя. Но форма неба
является причиной формы нашего познания потому, что небо существует, и со всеми
вещами по отношению к познанию первоначала дело обстоит так же, как с теми вещами,
которые мы мысленно выводим посредством нашего познания, так что их внешняя форма
возникает из той формы, которая находится в нашем познании» [там же: 145].
Классификация наук. Практические науки Авиценна делит на: 1) науку об
управлении страной (куда входит знание религиозных законов и политика); 2) науку об
управлении домом; 3) науку об управлении самим собой. Теоретические науки также
делятся на три части: 1) высшая, или первичная, наука (богословие), предмет которой
лежит вне природы, представляя собой абсолютное бытие, не связанное с материей и
движением; 2) средняя наука – математика, предмет которой предполагает мысленное
отделение от движущихся вещей таких отношений, для определения которых нет
необходимости связывать их с какой-либо чувственной материей или с чем-либо
движущимся, например треугольник или квадрат; 3) низшая наука, или наука о природе
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(физика), предмет которой существует в материи, так что определить и представить его
можно лишь в связи с материей и в состоянии движения. Предметом математики,
согласно Авиценне, служит в общем “количество” (а если ее расчленить, – то мера и
число). В состав математики входят: арифметика, геометрия, астрономия, музыка
(первичная, или “чистая”, математика); счет, алгебра, механика, оптика, наука о
движущихся сферах, наука о приборах и т. п. (вторичная, или “прикладная”, математика).
Предметом физики является «чувственное тело, поскольку оно находится в движении и
изменении, ограничено и состоит из частей» (Ибн-Сина, 1980: 105). Физика изучает
состояние материи и состояние движения (поскольку физика связана с материей и
движением), пространство, теплоту, элементы и их соединения, воздух (метеорология),
минеральные субстанции, растения и животных, душу человека (первичная, или «чистая»,
физика); сюда же относится медицина, объяснение снов, объяснение чудес, астрология,
алхимия и т. д. (вторичная, или “прикладная”, физика).
Значительное место в учении Авиценны занимают представления о субстанции,
которая бывает четырех видов: «Первый – “материя” как основа, в которой заложена,
например, природа огня. Второй – “форма” как сущность огня и природа его. Третий – их
единство как огненное “тело”. Четвертый – как например, душа, отдельная от тела, и
разум» [Ибн-Сина, 1980: 107]. В свою очередь физика подразделяется на оптику,
астрономию, барологию (учение о тяжести), алхимию, агрикультуру, медицину и опытные
науки (естественную историю). Филология включает грамматику и логику, в которую
входит риторика, математика, кроме собственно математических дисциплин, включает
музыку, механику, архитектуру, этика – метафизику, гражданскую нравственность,
богословие и прочие. В XIII веке Роджер Бэкон, продолжая идеи Авиценны, приводит три
универсальных способа познания: чистые ощущения, память о прежних ощущениях и
толкование предмета при посредстве рассуждения. Р. Бэкон разработал свою
классификацию всех знаний с их разделением в основном на четыре группы: филологию,
математику, физику и этику. В свою очередь физика подразделялась на оптику,
астрономию, барологию (учение о тяжести), алхимию, агрикультуру, медицину и опытные
науки (естественную историю). Филология включала грамматику и логику, в которую
входила риторика, математика, кроме собственно математических дисциплин включала
музыку, механику, архитектуру и другие, этика включала метафизику, гражданскую
нравственность, богословие и прочие. Р. Бэкон принял также деление наук на три раздела
– логику, физику, этику, которое проводилось стоиками и эпикурейцами.
Новое время
Ф. Бэкон (1561-1626)
Френсис Бэкон полагает, что существуют три основных предмета философии: Бог,
природа и человек. Бэкон придерживался концепции двойственной истины. Теология
опирается на Откровение, авторитет Священного писания и церкви; философия, изучая
законы природы, разрабатывая методы познания природы, опирается на истину как
совпадение мысли с действительностью. И природа и Писание – дело рук Божьих,
поэтому они не противоречат друг другу и содержат божественную истину. Бэкон как
ученый занимается познанием природы, он признает существование Бога, но Бог в его
философии не играет существенной роли. Бэкон говорит о знании, что оно либо падает с
неба, либо бьет из недр земли, как вода. Знание или идет от Бога или получается
посредством органов чувств. Бэкон делит знание на теологию и философию, четко
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разграничивая сферы компетенции теологии и философии. Основная цель философии
Бэкона – познание природы и подчинение ее власти человека. Особое внимание он
обращает на познание природы, полагая, что истина, полученная в процессе исследования
природы, в высшей степени необходима человеку: «Оставив, таким образом, в стороне
естественную теологию (к которой мы присоединяем в качестве приложения
исследование о духах), обратимся теперь ко второй части, т. е. к учению о природе, или к
естественной философии. Очень хорошо сказал Демокрит: “Знание природы скрыто в
глубинах рудников или на дне колодцев”. Неплохо говорят и химики о том, что Вулкан –
это вторая природа и, более того, что он значительно быстрее совершает то, на что
природа обычно тратит много времени, долго не находя правильного пути. Так почему бы
нам не разделить философию на две части – на рудник и плавильную печь, а самих
философов – на рудокопов и кузнецов? Действительно, хотя сказанное и кажется шуткой,
однако мы считаем в высшей степени полезным такого рода деление. Пользуясь
знакомыми схоластическими терминами, мы можем сказать, что следует разделить учение
о природе на исследование причин и получение результатов: на части – теоретическую и
практическую. Первая исследует недра природы, вторая переделывает „природу, как
железо на наковальне”» [Бэкон, 1977: 206-207].
Обосновывая свои представления о познании и знании, Ф. Бэкон пишет:
«…всякий раз на ум приходит известное положение Платона о том, что «знание есть не
что иное, как припоминание», и что «душа познает все естественным путем, возвращаясь
к тому прирожденному свету, который затемняла пещера телесности» (курсив мой – В.З.)
[Бэкон, 1977: 83]. Далее он разворачивает платоновскую идею в своих представлениях о
функциях философии и необходимости деления науки в соответствии с особенностями
памяти, воображения и рассудка на историю, поэзию и философию: «Философия имеет
дело не с индивидуумами и не с чувственными впечатлениями от предметов, но с
абстрактными понятиями, выведенными из них, соединением и разделением которых на
основе законов природы и фактов самой действительности занимается эта наука. Это
полностью относится к области рассудка. Что это именно так, можно легко убедиться,
обращаясь к источникам мыслительного процесса. Ощущение, служащее как бы
воротами интеллекта, возникает от воздействия только единичного. Образы или
впечатления от единичных предметов, воспринятые органами чувств, закрепляются в
памяти, при этом первоначально они запечатлеваются в ней как бы нетронутыми, в том
самом виде, в каком они явились чувственному восприятию. И только потом
человеческая душа перерабатывает и пережевывает их, а затем либо пересматривает,
либо воспроизводит их в своеобразной игре, либо, соединяя и разделяя их, приводит в
порядок. Таким образом, совершенно ясно, что история, поэзия и философия вытекают
из этих трех источников – памяти, воображения и рассудка – и что не может быть ни
каких-либо иных, ни большего числа форм деления науки. Дело в том, что историю и
опытное знание (experientia) мы рассматриваем как единое понятие, точно так же как
философию и науку» (курсив мой – В.З.) [Бэкон, 1977: 149-150].
Классификация наук. Памяти, по Бэкону, отвечает история, разуму –
философская наука, воображению – поэзия. Историю, как науку о памяти, Бэкон
подразделял на естественную историю (историю природы) и гражданскую историю
(историю общества). Естественная история включает историю общих явлений природы
(описательную и содержащую индуктивные обобщения), историю отклонений природы,
излагающую различные аномальные явления, историю использования “связей” (или
законов) природы человеком (история искусств и ремесел). История общих явлений
природы включает историю небесных явлений (астрономия), историю метеоров, историю
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воздуха (будущая метеорология), историю Земли (будущая геология), историю моря,
историю элементов и отдельных индивидуумов (будущие химия и биология). Вслед за
историей общих явлений природы и историей отклонений природы Бэкон поставил
раздел, посвященный истории практического использования законов и явлений природы
человеком в своей повседневной жизни. Гражданская история охватывает собственно
гражданскую историю, излагающую события мирового масштаба (всемирную историю), и
историю более частного характера – историю отдельных стран и народов по эпохам.
Наряду с историей страны, в качестве “смешанной истории”, дается география.
Сюда же Бэкон относит характеристику климата страны и тому подобные сведения. Далее
идет священная история, история литературы и науки и приложение к истории,
рассматривающее слова человека, то есть его речь (будущее языкознание). Таким
образом, в пределах одного класса истории естественнонаучные сведения не
сосредоточены полностью в разделе естественной истории, но частично попадают и в
раздел гражданской истории. Философия как наука разума, подразделяется у Бэкона на
несколько частей: первую (или собственно) философию с рядом категорий, естественное
богословие, философию природы, науку о человеке. Естественнонаучные знания и здесь
не сосредоточиваются в одном определенном разделе (например, в философии природы),
но попадают и в раздел науки о человеке. Также в раздел философии природы
включаются и общефилософские вопросы, искусство и техника. Философия природы
делится на физику и метафизику. Физика включает учения о началах вещей, о системе
мира, о разнообразии вещей. Последнее учение имеет абстрактную часть (физику
абстрактов), содержащую науку о видоизменениях материи и науку о движении, и
конкретную часть (физику конкретов), содержащую учение о конкретном разнообразии
небесных явлений, метеоров, воздуха, земли, моря, элементов и отдельных индивидуумов
(соответственно тому, как подразделяется история общих явлений природы). Метафизика
включает учения о формах и о конечных причинах.
Томас Гоббс (1588-1679)
Линию Бэкона продолжил систематизатор его учения Томас Гоббс в сочинении
«Левиафан» (1651). В основу классификации наук Гоббс положил математическое знание.
Три свойства ума, о которых писал Бэкон (память, разум, воображение), получают у
Гоббса гносеологическую интерпретацию в плане соотношения эмпирического и
рационального моментов познания. Познание бытия вещей, основанное на ощущении и
воспоминании, предшествует, по Гоббсу, познанию причин вещей, которое постигается
при помощи разума. В основе рационального познания лежит рассуждение,
организованное средствами математики: «Когда человек рассуждает, он лишь образует в
уме итоговую сумму путем сложения частей или остаток путем вычитания одной суммы
из другой, или, что то же, если это делается при помощи слов, образует имя целого из
соединения имен всех частей или от имени целого и одной части образует имя другой
части… …мы можем определить то, что подразумевается под словом рассуждение, когда
включаем последнее в число способностей человеческого ума, ибо рассуждение в этом
смысле есть не что иное, как подсчитывание (т. е. складывание и вычитание) связей
общих имен с целью отметить и обозначить наши мысли. Я говорю отметить их, когда мы
считаем про себя, и обозначить, когда мы доказываем или сообщаем наши подсчеты
другим» [Гоббс, 1991: 30]. Соответственно, процесс получения знания и его рост
обусловлены правильными рассуждениями, точными определениями, очищенными от
двусмысленностей: «Свет человеческого ума – это вразумительные слова, однако
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предварительно очищенные от всякой двусмысленности точными определениями.
Рассуждение есть шаг, рост знания – путь, а благоденствие человеческого рода – цель.
Метафоры же и бессмысленные и двусмысленные слова, напротив, суть что-то вроде ignes
fatui, и рассуждать с их помощью – значит бродить среди бесчисленных нелепостей.
Результат, к которому они приводят, есть разногласие и возмущение или презрение…
…Некоторые из признаков научного знания достоверны и безошибочны, другие
недостоверны. Достоверны, когда тот, кто претендует на обладание знанием какой-либо
вещи, сам способен учить этому, т. е. вразумительно доказать другому правильность
своего притязания. Недостоверны, когда лишь некоторые частные явления соответствуют
его претензии и вследствие многих случайностей оказываются такими, какими, по его
утверждению, они должны быть» [Гоббс, 1991: 36].
Далее Гоббс выделяет два рода знания: «Имеются два рода знания, из которых
первый есть знание факта, второй – знание последовательной зависимости одного
утверждения от другого. Первый род знания есть не что иное, как ощущение и память, и
является абсолютным знанием (absolute knowledge), например когда мы наблюдаем
совершающийся факт или вспоминаем, что он совершался, и это то знание, которое
требуется от свидетеля. Второй род знания называется наукой и является условным,
например, когда мы знаем, что если данная фигура есть окружность, то всякая прямая,
проведенная через центр, разделит ее на две равные части. И это есть то знание, которое
требуется от философа, т. е. от того, кто претендует на правильное мышление. Запись
знания факта называется историей, которой имеются два вида. Один называется
естественной историей и является историей таких фактов или явлений природы, которые
совершенно не зависят от человеческой воли. Таковы, например, истории металлов,
растений, животных, стран и т. п. Другой вид называется гражданской историей и
является историей произвольных действий людей в государствах. Записями науки
являются такие книги, которые содержат доказательства последовательной зависимости
одного утверждения от другого и обычно называются философскими книгами. Таких книг
имеется много видов соответственно разнообразию объектов исследования» [Гоббс, 1991:
62-63].
Гоббс делит науки на дедуктивные и индуктивные. Первые основаны на разуме,
вторые – на опыте. Во главе дедуктивных наук находится геометрия: она имеет дело с
явлениями, которые люди сами могут вызывать, проводя линии, чертя фигуры и т. д.,
поэтому причиной этих явлений служит субъект. Следовательно, геометрия представляет
образец науки, которая познает предметы, исследуя их причины путем правильной
дедукции. Сюда же относятся политика и эстетика, поскольку их предметы также
продукты деятельности субъекта. Во главе индуктивных наук Гоббс ставит физику,
предметом которой, служат явления природы, независимые от человека, поэтому
познание здесь осуществляется не от причин к действию, а от видимых следствий к
выяснению их причин. Иначе говоря, физика исходит из явлений природы, данных
человеку в чувственном созерцании. «...Ощущение и память, – писал Гоббс, – дают нам
лишь знание факта... наука является знанием связей и зависимостей фактов между собой»
[Гоббс, 1991: 63] и опирается она только на разум. Общий ряд наук у Гоббса строился в
последовательности перехода от описания фактов (эмпирии) к их объяснению с помощью
логических рассуждений (теории). Соответственно, науки делятся на историю (знание
фактов) и философию, или теоретическую науку (знание последствий одного утверждения
для другого). История подразделяется на естественную (описание явлений природы) и
гражданскую (описание явлений общественной жизни). Философия включает
естественную философию, касающуюся свойств естественных тел, и “механическую”,
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исследующую количество и движение как общие свойства всех тел. Механическая
философия делится в зависимости от состояния количества и движения, на первую
философию, когда они не определены, и на математику, когда они определены фигурой
(геометрия) или числом (арифметика). Затем, если количество и движение определены для
космических тел, то они формируют предмет космографии: для звезд (астрономия), для
Земли (география). Когда дело касается специального рода движения и фигур тел, то
имеет место предмет механики, включающей инженерную науку, архитектуру,
мореходство. Затем идет физика, которая изучает различные качества и дает в случае
преходящих тел метеорологию, а в случае постоянных тел (звезд и межзвездной среды,
включая воздух) – астрологию и т. д. Затем следуют науки, которые изучают свойства
частей Земли, не обладающих ощущениями: минералы, металлы (минералогия), растения
(ботаника), и обладающих ими: животные тела (зоология). Зоология включает
рассуждения о свойствах животных вообще, то есть органов чувств: зрение (оптика), слух
(музыка, звук), и свойства людей, в особенности их страсти (этика) и речь (эмоциональная
– поэзия, убеждающая – риторика, рассудочная – логика). В конце общего ряда наук у Т.
Гоббса находятся знания свойств “политических тел” – политика и гражданская
философия, включающая вопросы государства и права.
Б.М. Кедров отмечает недостатки классификации наук Т. Гоббса: «… анализируя
ряд наук, расположенных Гоббсом в определенной последовательности, мы
обнаруживаем смешение различного рода принципов: здесь присутствуют переходы,
отражающие движение человеческого познания от чувственного к абстрактному, от
описания фактов (эмпирии) к их объяснению (теории), далее – от одной стороны вещей,
отражаемой категорией количества, к другой их стороне, отражаемой категорией
качества, соответственно – от более абстрактного к более конкретному. Вместе с тем тут
же присутствуют переходы от простого к сложному, от низшего к высшему, от общего к
частному, соответствующие свойствам самих вещей: от явлений природы к явлениям
общественной жизни, от минералов и растений к животным и человеку, то есть от тел,
лишенных ощущений, к телам, обладающим ими; далее – от ощущений вообще,
свойственных всем животным, к особенным свойствам человеческой психики (от
чувственно-эмоциональных к отвлеченно-рассудочным). Переходы от природы к
обществу, от естественного к гражданскому, от минералов и растений к животным и
человеку опираются на объективный принцип. Переходы же от эмпирии к теории, от
чувственного к рассудочному, от количества к качеству, соответственно, от абстрактного
к конкретному опираются на субъективный принцип» [Кедров, 1961: 68].
Рене Декарт (1596-1650)
Декарт приводит науки, представляющие собой разделы единой философии, в
последовательности, в которой они должны изучаться с тем, чтобы они лучше
усваивались учащимися. В предисловии к его «Началам философии» (1647), он излагает
свои представления о познании и знании: «Прежде всего, я хотел бы пояснить
читателям, что такое философия, начав с наиболее обычного, с того, например, что слово
“философия” обозначает занятие мудростью и что под мудростью понимается не только
благоразумие в делах, но также и совершенное знание всего того, что может познавать
человек; это же знание направляет самую жизнь и оказывает услуги сохранению
здоровья, а также открытиям во всех науках. И чтобы философия выполнила все
подобное, она необходимо должна быть выведена из первых причин так, чтобы тот, кто
старается овладеть ею (что и значит, собственно, философствовать), начинал с
117

исследования этих первых причин, именуемых “началами”. Для этих “начал” существует
два требования. Во-первых, они должны быть насколько возможно более ясны и
очевидны, чтобы при внимательном рассмотрении человеческий ум не мог усомниться в
их истинности; во‐вторых, познание остального должно зависеть от них так, что хотя
«начала» и могли бы быть познаны помимо познания остального, однако это последнее,
наоборот, не могло бы быть познано без знания “начал”. При этом должно вникнуть в то,
что здесь познание вещей из начал, от которых они зависят, выводится так, что во всем
ряду выводов не обнаруживается ничего, что не было бы неяснейшим. Вполне мудр, в
действительности, один Бог, ибо Ему свойственно совершенное знание всего; но и люди
могут быть названы более или менее мудрыми, сообразно тому, как много или как мало
они знают истин о важнейших предметах» (курсив мой – В.З.) [Декарт, 1989: 301-302].
Декарт определил «порядок, которого следует придерживаться для
самопросвещения»: в начале и в конце общего ряда наук, подлежащих изучению, Декарт
ставит мораль как науку, направляющую жизненные действия человека. Затем идут
остальные науки в следующей последовательности: логика, математика, философия с
подразделением на метафизику (“Основа знаний”) и физику (“Объяснение первых
законов, или Начала природы”). Физика имеет следующий порядок разделов: истинные
начала материальных вещей, затем состав Вселенной – звезды, планеты, кометы и
Вселенная в целом; далее четыре стихии – земля, воздух, вода, огонь. Вслед за тем
следуют физические свойства тел – магнетизм, теплота, тяжесть, после чего идут царства
природы: минералы, растения и животные, затем человек. Эта классификация
теоретических наук о природе имеет общее методологическое обоснование. Согласно его
представлениям, материя состоит из частиц, или корпускул, но она в принципе делима до
бесконечности. Корпускулы находятся в постоянном движении и изменяют свое
положение в пространстве. Движение, как и материя, неуничтожимо и несотворимо. Б.М.
Кедров отмечает, что «современная классификация наук в области, касающейся
неорганической природы, опирается на учение о сохранении и превращении энергии, а
это учение, писал Энгельс, имеет своим истоком идею Декарта о сохранении количества
движения во всей Вселенной. Во взглядах Декарта на природу проступает определенный
историзм, явившийся предшественником историзма космогонических гипотез Канта и
Лапласа. Декарт считал, что мировая материя первоначально находилась в однородном
состоянии, совершая единое вихреобразное движение. В результате этого вихря она
разделилась на три “элемента”: “элемент” земли, который составился из самых крупных
частиц, “элемент” воздуха – из частиц малых и округлых и “элемент” огня
(всепроникающей жидкости) – из самых тонких и мелких частиц.
В таком именно порядке следует у Декарта и изучение соответствующих
элементов, согласно общей классификации наук, устанавливаемой с педагогическими
целями: сначала – элемент земли, затем – элемент воздуха, а после обоих – элемент огня.
Вместе с тем вращение вихревой материи приводит, по Декарту, к тому, что от центра
этого вихря отбрасываются на его периферию самые плотные и большие частицы, из
которых впоследствии образуются планеты, а в центре сосредоточиваются легкие частицы
огня, образуя центральное светило (Солнце) и звезды» [Кедров, 1961: 69-70]. Декарт
рассматривает природу как систему, которая в целом рассматривается как механизм, но
развивающийся во времени благодаря своим внутренним законам, что заключает, по
мнению Б.М. Кедрова, “зародыш исторического подхода к природе”, нашедшего
отражение в разработанной им классификации наук. Механицизм позволил Декарту
преодолеть резкие границы между различными науками, он полагает, что объекты имеют
общее происхождение из единой, движущейся по законам одной и той же механики,
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материи. Последовательность наук, подлежащих изучению, в какой-то степени, отражает
последовательное образование более сложных механических систем из более простых.
Животные как более сложные механические системы следуют за растениями, растения,
будучи более сложными, чем минералы, следуют за минералами, а человек как самое
сложное существо, наделенное душой, следует за животными, образуя три царства
природы – минеральное, растительное и животное. Полная система знания по Декарту
выглядит следующим образом: «вся философия подобна дереву, корни которого –
метафизика, ствол – физика, а ветви, исходящие от этого ствола, – все прочие науки,
сводящиеся к трем главным: медицине, механике и этике. Последнюю я считаю
высочайшей и совершеннейшей наукой, которая предполагает полное знание других наук
и является последней ступенью к высшей мудрости» [Декарт, 1989: 308-309].
Кант И. (1724-1804)
Кант излагает представления о познании и знании в «Критике чистого разума»
(1770), позднее в «Метафизических началах естествознания» (1786) он излагает основы
классификации наук. Главная проблема критической философии включает вопросы
теории познания: 1) что такое познание; 2) является ли познание фактом; 3) как этот факт
возможен? Отвечая на первый вопрос, Кант рассматривает познание как суждение –
соединение двух представлений, в котором одно из них высказывается утвердительно или
отрицательно. При этом не всякое суждение есть познание. Возможны два варианта
суждений: в первом случае предикат заключается в субъекте, тогда как во втором
предикат не содержится в субъекте. Например, понятие тела включает признак
протяженности, поэтому суждение: “тело протяженно” возникает посредством извлечения
признака “протяженность” из понятия тела. Это аналитическое суждение. Возьмем другое
суждение: “тело обладает тяжестью” – оно иного типа, поскольку можно иметь
представление о теле без тяжести (например, математическое понятие тела). Такое
суждение – синтетическое. Все суждения можно разделить на аналитические и
синтетические. Аналитические суждения не дают прирост знания, они его только
уточняют. Тогда как синтетические суждения прибавляют к субъекту в виде предиката
нечто, чего в нем не содержалось, следовательно, обеспечивают прирост знания. Познание
заключается именно в росте знаний, поэтому основано на синтетических суждениях.
Истинное познавательное суждение должно быть не только синтетическим, но еще иметь
всеобщий и необходимый характер, иначе оно не будет доступно каждому человеку.
Такое суждение не может быть получено опытным путем (aposteriori), так как опыт не
имеет всеобщего характера, поскольку индивидуален. Оно должно быть “данным a
priori”, вне всякого опыта, и предшествовать ему. Итак, на первый вопрос можно ответить
следующим образом: истинное познание состоит из “синтетических суждений a priori”.
Тогда второй вопрос можно сформулировать так: существуют ли априорные
синтетические суждения? Ответ можно найти в существующих науках – математике,
физике и метафизике. Рассмотрим суждение из геометрии: “Прямая есть кратчайшее
расстояние между двумя точками”. Это суждение независимо от всякого опыта, поскольку
нам его подсказывает интуиция, следовательно, это суждение a priori. Вместе с тем оно
синтетическое, ведь понятие прямой содержит только качество, но ничего не говорит о
количестве. Понятие прямой линии, как его ни расчленять, не содержит понятия
кратчайшего пути. Другой пример из арифметики: 7 + 5 = 12. Интуиция подсказывает нам
на основе счета сумму 7 + 5 равную 12, поскольку из понятия “7 + 5” аналитическим
путем нельзя получить понятие “12”, следовательно, это синтетическое априорное
119

суждение. Таким образом, математика содержит априорные синтетические суждения.
Возьмем пример из физики: “При всех изменениях телесного мира количество материи
остается неизменным”. В понятии материи не мыслится неизменность, а имеется в виду
только ее присутствие в пространстве посредством наполнения его. Метафизика
умозрительно рассуждает о субстанции мира, существовании Бога, души и т. п. Очевидно,
что ее суждения не из опыта, но если мы о какой-либо вещи говорим, что она существует,
то тем самым расширяем содержание субъекта через предикат, т. е. это синтетическое
суждение. Таким образом, математика, физика и метафизика содержат априорные
синтетические суждения. Возникает вопрос: как возможны такие суждения или, иначе
говоря, при каких условиях возможно познание? Отвечая на этот вопрос, Кант говорит,
что необходимо выявить условия, при которых возможны априорные синтетические
суждения.
Одно из условий содержит математика, включающая геометрию, арифметику и
механику. Предмет геометрии – геометрические фигуры и их положение в пространстве,
которое есть основное условие геометрии. Предметом арифметики являются числа,
возникающие в процессе счета – последовательного прибавления единицы к единице во
времени, поэтому время есть основное условие арифметики. Таким образом, пространство
и время – основные условия математики. Традиционно считается, что пространство и
время – это эмпирические представления. Кант с этим не согласен, он полагает, что
представления пространства и времени не выведены из опыта, а являются условием
всякого возможного опыта и предшествуют ему: «Пространство есть необходимое
априорное представление, лежащее в основе всех внешних созерцаний. Никогда нельзя
себе представить отсутствие пространства, хотя нетрудно представить себе отсутствие
предметов в нем. Поэтому пространство следует рассматривать как условие возможности
явлений, а не как зависящее от них определение; оно есть априорное представление,
необходимым образом, лежащее в основе внешних явлений» [Кант, 1994 (3): 65-66].
Соответственно, «Время есть необходимое представление, лежащее в основе всех
созерцаний. Когда мы имеем дело с явлениями вообще, мы не можем устранить само
время, хотя явления прекрасно можно отделить от времени. Следовательно, время дано а
ргіогі. Только в нем возможна вся действительность явлений. Все явления могут
исчезнуть, само же время (как общее условие их возможности) устранить нельзя» [Кант,
1994 (3): 70-71]. Таким образом, пространство и время – формы нашей чувственности,
формальные условия всякого ощущения. Мы наблюдаем явления в определенном порядке
в пространстве и времени.
Кроме чувственности как способности ощущения существует рассудок –
способность мыслить, чувственность создает созерцания, рассудок – понятия. Рассудок
мыслит посредством понятий содержание, доставляемое ему чувственностью. В основе
рассудка лежат априорные категории – формы, посредством которых чувственно
данное связывается в определенные структуры: чувственные впечатления как бы
подстраиваются под априорные формы мысли, категории. Категории не являются
знаниями, а представляют формы мышления, которые из чувственных созерцаний
порождают знания. Другими словами, категории – формы синтеза, сочетающие данные
чувственности с деятельностью рассудка. Рассудок на основе категориального каркаса
упорядочивает содержание чувственных восприятий. Каким образом Кант выводит
категории рассудка? В общей логике приняты различные формы суждений. «Если мы
отвлечемся от всякого содержания суждений вообще и обратим внимание на одну лишь
рассудочную форму суждений, то мы найдем, что функции мышления в них можно
разделить на четыре группы, из которых каждая содержит три момента: 1 . Количество
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суждений (общие, частные, единичные); 2. Качество (утвердительные, отрицательные,
бесконечные); 3. Отношение (категорические, гипотетические, разделительные); 4.
Модальность (проблематические, ассерторические, аподиктические)» [Кант, 1994 (3):
103].
Кант описывает, каким образом рассудок из форм суждений выводит априорные
категории: «Различные представления подводятся под одно понятие аналитически (эту
деятельность рассматривает общая логика). Трансцендентальная логика учит, как сводить
к понятиям не представления, а чистый синтез представлений. Для априорного познания
всех предметов нам должно быть дано, во-первых, многообразное в чистом созерцании;
во-вторых, синтез этого многообразного посредством способности воображения, что,
однако, не дает еще знания. Понятия, сообщающие единство этому чистому синтезу и
состоящие исключительно в представлении об этом необходимом синтетическом
единстве, составляют третье условие для познания являющегося предмета и
основываются на рассудке. Та же самая функция, которая придает единство различным
представлениям в одном суждении, сообщает единство также и чистому синтезу
различных представлений в одном созерцании; это единство, выраженное в общей форме,
называется чистым рассудочным понятием. Итак, тот же самый рассудок и притом теми
же самыми действиями, которыми он посредством аналитического единства создает
логическую форму суждения в понятиях, вносит также трансцендентальное содержание в
свои представления посредством синтетического единства многообразного в созерцании
вообще, благодаря чему они называются чистыми рассудочными понятиями и а рrіorі
относятся к объектам, чего не может дать общая логика» [Кант, 1994 (3): 109]. Из 12 форм
суждений, принятых в общей логике, Кант выводит 12 категорий рассудка,
сгруппированных по три: категории количества (единство – мера, множественность –
величина, целокупность – целое), качества (реальность, отрицание, ограничение),
отношения (субстанция, причина, взаимодействие) и модальности (возможность,
существование, необходимость).
Для того, чтобы рассудок мог быть применен к данным чувственности, необходима
связь между рассудком и чувственностью. Возможно ли сведение интуиций к понятиям,
категорий – к явлениям? Должен быть третий термин, с одной стороны, сродни
категориям, и с другой – явлениям, промежуточное представление должно быть
рассудочным и чувственным одновременно. Эту задачу выполняет трансцендентальная
схема. Поскольку пространство является формой интуитивного постижения внешних
явлений, а время – интуитивной формой освоения внутренних событий, то внешние
явления, будучи помысленными, становятся внутренними, отсюда время можно считать
формой интуиции, связывающей чувственные представления. Поскольку время является
формой чувственности, априорной чистой интуицией, то оно сродни и категориям. Время
есть также общее условие применимости категории к предмету. Трансцендентальная
схема выступает как априорная детерминанта времени, к которой применима любая
категория. Схема, полагает Кант, сходна с образом и одновременно отлична от него.
Например, пять точек в ряд дадут образ пяти, но если представить пять точек в качестве
множества, то получим образ с указанием на метод с определенным пониманием числа, а
значит, некую схему. Аналогично, нарисовав треугольник, мы получим образ, но если
помыслить треугольник по правилам рассудка, то мы получим понятие треугольника
вообще – схему. Схема категории субстанции – это “пребывание во времени”. Схема
категории причины и следствия (дано А, значит, следует В) есть последовательность во
времени. Схема взаимодействия – “одновременность существования”. Схема категории
действительности есть “существование в определенное время”. Схема категории
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необходимости – “существование объекта во всякое время”. Схематизм нашего рассудка
по отношению к явлениям и их простой форме скрыт в глубинах человеческой души, его
не так просто раскрыть. Благодаря силе воображения возможно применение категорий
рассудка к явлениям; она представляет категории образно, делает их вследствие этого
однородными с явлениями. Кант говорит, что достоверное знание может быть только
синтезом чувственности и рассудка. Ощущения сами по себе, без понятий рассудка,
слепы, а понятия рассудка сами по себе, без ощущений – пусты.
Классификация наук. В основу классификации наук Кант кладет ряд принципов:
1. Принцип деления естествознания на науки о телах и науки о душе. Начиная с
анализа значения слова “природа”, Кант выделяет формальное и материальное значения
данного слова, соответственно выделяя учение о телах, и учение о душе: «Если слово
“природа” берется только в формальном значении, означая первый внутренний принцип
всего, что относится к существованию той или иной вещи, то наук о природе возможно
столько же, сколько имеется специфически различных вещей, и каждая из этих вещей
должна иметь свой собственный внутренний принцип определений, относящихся к ее
существованию. Но слово “природа” употребляется и в материальном значении, не как
свойство [той или иной вещи], а как совокупность всех вещей, поскольку они могут быть
предметами наших чувств, стало быть, и [предметами] опыта; тогда под этим словом
понимается совокупность всех явлений, т.е. чувственно воспринимаемый мир, за вычетом
всех объектов, не воспринимаемых чувствами. В этом значении слова “природа” природа
подразделяется – сообразно основному различию наших чувств – на две основные части,
из которых одна охватывает предметы внешних чувств, другая – предмет внутреннего
чувства; стало быть, возможно двоякое учение о природе – учение о телах и учение о
душе, причем первое рассматривает протяженную природу, а второе – мыслящую» [Кант,
1994 (4): 248].
2. Принцип деления естествознания на исторические и рациональные науки.
Кант определяет науку как учение, представляющее систему, т.е. некую совокупность
познания, упорядоченную сообразно принципам; такие принципы могут иметь либо
эмпирический, либо рациональный характер объединения знаний в одно целое.
Соответственно: «надлежало бы и науку о природе, будь то учение о телах или учение о
душе, подразделять на историческую и рациональную, если бы только слово “природа”
(обозначая выведение многообразного [содержания] всего того, что относится к
существованию вещей, из внутреннего принципа природы) не делало необходимым
познание природных связей разумом, и лишь такое познание заслуживало бы названия
науки о природе. Вот почему учение о природе лучше подразделить на историческое
учение о природе, которое содержит лишь систематически упорядоченные факты,
относящиеся к природным вещам (и в свою очередь состоит из описания природы, т.е. их
классификационной системы ее, основанной на сходствах, и их естественной истории, т.е.
систематического изображения природы в различные времена и в различных местах), и на
естествознание» [Кант, 1994 (4): 249].
3. Принцип деления естествознания на науки, основанные на априорных
принципах и науки, основанные на законах опыта. Кант делит естествознание в целом в
зависимости от того, какие принципы, априорные или опытные, кладутся в основу
познания: «естествознание было бы тогда наукой о природе либо в собственном, либо в
несобственном смысле слова; первая исследует свой предмет всецело на основе
априорных принципов, вторая – на основе законов опыта. Наукой в собственном смысле
можно назвать лишь ту, достоверность которой аподиктична; познание, способное иметь
лишь эмпирическую достоверность, есть знание лишь в несобственном смысле.
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Систематическое целое познания может уже по одному тому, что оно систематическое,
называться наукой, а если объединение познаний в этой системе есть связь оснований и
следствий, – даже рациональной наукой. Но если эти ее основания или принципы (как,
например, в химии), все же, в конечном итоге лишь эмпиричны, а законы, из которых
данные факты объясняются разумом, суть лишь эмпирические законы, то они не
сопровождаются сознанием их необходимости (они достоверны не аподиктически), и
тогда целое не заслуживает в строгом смысле названия науки, почему химию и надлежало
бы называть скорее систематическим искусством, чем наукой» [Кант, 1994 (4): 249].
Отсюда, полагает Кант, рациональное учение о природе заслуживает научный статус
лишь тогда, когда лежащие в ее основе законы природы, познаются а priori и не
представляют лишь эмпирические законы. Познание природы первого рода Кант называет
чистым, а второго рода – прикладным познанием. Поскольку слово “природа” уже
предполагает понятие о законах, включающих необходимость всех определений вещи как
существующей, то наука о природе получает право называться так благодаря априорным
принципам всех прочих объяснений природы, которые определяют ее как науку в
собственном смысле; соответственно любое учение о природе должно стремиться стать
наукой о природе и в ней находить завершение, поскольку необходимость законов
неразрывно связана с самим понятием природы. Далее Кант приводит пример: химия пока
не может считаться чистой наукой, поскольку даже наиболее полное объяснение тех или
иных явлений из химических принципов все еще оставляет некоторую
неудовлетворенность, нельзя указать никаких априорных оснований этих принципов как
случайных законов, почерпнутых из одного лишь опыта.
4.
Принцип
деления
естествознания
на
метафизические
и
математизированные науки. Кант обосновывает необходимость разделения
метафизических и математических наук о природе, играющих различную роль в познании,
поскольку первые лежат в основании естествознания, тогда как задача вторых –
конструирование понятий: «Чистое познание разумом из одних лишь понятий называется
чистой философией или метафизикой; а то, которое основывает свое познание лишь на
конструировании понятий, изображая предмет в априорном созерцании, называется
математикой. Наука о природе в собственном смысле этого слова, прежде всего,
предполагает метафизику природы. Ведь законы, т.е. принципы необходимости того, что
относится к существованию вещи, имеют дело с понятием, не поддающимся
конструированию, коль скоро существование нельзя изобразить ни в каком априорном
созерцании. Вот почему наука о природе в собственном смысле и предполагает
метафизику природы. Хотя эта последняя всегда должна содержать лишь те принципы,
которые не эмпиричны (ведь именно потому она и называется метафизикой), однако она
может либо трактовать о законах, делающих возможным понятие природы вообще, даже
безотносительно к какому-либо определенному объекту опыта, стало быть, не определяя
природу той или иной вещи чувственно воспринимаемого мира, и тогда она составляет
трансцендентальную часть метафизики природы; либо она занимается особой природой
вещи того или иного вида, о которой дано эмпирическое понятие, однако так, что для
познания этой вещи не применяется никакой другой эмпирический принцип, помимо
содержащегося в этом понятия (например, она полагает в основу эмпирическое понятие
материи или мыслящего существа и затем ищет сферу того априорного познания об этих
вещах, к которому разум способен). В этом случае такая наука все еще должна называться
метафизикой природы, а именно метафизикой телесной или мыслящей природы, но в этом
втором случае она уже не всеобщая, а частная метафизическая наука о природе (физика и
психология), в которой указанные выше трансцендентальные принципы применяются к
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двум родам предметов наших чувств. Вместе с тем я утверждаю, что в любом частном
учении о природе можно найти науки в собственном смысле лишь столько, сколько
имеется в ней математики. Ведь согласно сказанному, наука в собственном смысле, в
особенности же естествознание, нуждается в чистой части, лежащей в основе
эмпирической и опирающейся на априорное познание природных вещей. Познать же чтолибо а рrіorі – значит познать это на основе одной только его возможности. Но
возможность определенных природных вещей не может быть познана на основе одних
лишь понятий, ведь на основе их, может быть, правда, познана возможность мыслимого
(что оно себе не противоречит), а не возможность объекта как природной вещи, который
мог бы быть дан вне мысли (как существующий)» [Кант, 1994 (4): 250-251].
5. Принцип деления естествознания на математизированные (истинные)
науки и “систематическое искусство”. Кант обосновывает необходимость
математизации естествознания, которая отделяет науку от “систематического искусства”.
Математизированная наука содержит элементы априорного познания, позволяющие
сделать результаты познания наглядными, изображенными в пространстве. Обосновывая
данный принцип, Кант пишет: «…чтобы познать возможность определенных природных
вещей, стало быть, познать их а prіorі, требуется еще, чтобы было дано соответствующее
понятию априорное созерцание, т.е. чтобы понятие было конструировано. Но познание
разумом, основанное на конструировании понятий, есть познание математическое. Итак,
чистая философия природы вообще, т.е. такая, которая исследует лишь то, что составляет
понятие природы вообще, хотя и возможна без математики, чистое учение о природе,
касающееся определенных природных вещей (учение о телах, и учение о душе), возможно
лишь посредством математики; и так как во всяком учении о природе науки в
собственном смысле имеется лишь столько, сколько имеется в ней априорного познания,
то учение о природе будет содержать науку в собственном смысле лишь в той мере, в
какой может бьггь применена в ней математика» [Кант, 1994 (4): 252].
Далее Кант приводит в качестве примера химическую науку, говоря, что пока не
найдено поддающегося конструированию понятия для химических взаимодействий
веществ, т.е. нельзя указать никакого закона сближения и удаления частей (к примеру, в
пропорции плотностей), согласно которому движения их, включая результаты, могли бы
быть, а priori сделаны наглядными и изображены в пространстве, – до тех пор химия
является только систематическим искусством или экспериментальным учением, но не
наукой в собственном смысле, потому что принципы ее целиком эмпиричны и не могут
быть представлены а рrіоrі в созерцании, а раз к ним неприложима математика, то они не
делают понятной возможность основ химических явлений. Еще больше, нежели химия,
эмпирическое учение о душе остается далеким от ранга науки о природе потому, что
математика неприложима к явлениям и законам внутреннего чувства, если только не
применить к потоку внутренних его изменений закон непрерывности; однако подобное
расширение познания возможно на основе математики в учении о телах, примерно так же,
как учение о свойствах прямой линии имеет отношение ко всей геометрии в целом. «В
самом деле, чистое внутреннее созерцание, в котором должны были бы быть
конструированы душевные явления, есть время, имеющее всего лишь одно измерение. Но
даже в качестве систематического искусства анализа или в качестве экспериментального
учения учение о душе не может когда-либо приблизиться к химии, поскольку
многообразие внутреннего наблюдения может быть здесь расчленено лишь мысленно и
никогда не способно сохраняться в виде обособленных [элементов], вновь соединяемых
по усмотрению; еще менее поддается нашим заранее намеченным опытам другой
мыслящий субъект, не говоря уже о том, что наблюдение само по себе изменяет и
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искажает состояние наблюдаемого предмета. Учение о душе никогда не может, поэтому
стать чем-то большим, чем историческое учение, и – как таковое в меру возможности –
систематическое естественное учение о внутреннем чувстве, т.е. естественное описание
души, но не наукой о душе, даже не психологическим экспериментальным учением»
[Кант, 1994 (4): 253].
6. Принцип деления метафизических начал естествознания в соответствии с
категориями величины, качества, отношения и
модальности на форономию
(движение как чистое количество в его сложении), динамику (движение как
принадлежащее к качеству материи), механику (материя в отношении с ее
собственным движением), феноменологию (движение или покой материи лишь в
отношении к способу представления их модальности, как явление внешних чувств).
Кант говорит, что в метафизике можно достигнуть абсолютной научной полноты, на
которую нельзя рассчитывать в других видах познания. Поскольку в метафизике предмет
рассматривается в соответствии со всеобщими законами мышления, в других же науках
он представляется в соответствии с данными созерцания (чистого и эмпирического).
Предмет метафизики всегда должен сравниваться с необходимыми законами мышления и
давать определенное число познаний, которое исчерпывается полностью; тогда как,
другие же науки дают бесконечное многообразие созерцаний (чистых или эмпирических),
а, следовательно, и бесконечное многообразие объектов мышления, поэтому они никогда
не достигают законченности и могут расширяться до бесконечности как чистая
математика и эмпирическое учение о природе.
«Ведь других чистых рассудочных понятий, которые касались бы природы сущей,
не существует. Под четыре класса категорий, т.е. величины, качества, отношения и,
наконец, модальности, должны быть подводимы и все определения всеобщего понятия
материи как таковой, а тем самым и все, что мыслится о ней а priori, все, что может быть
изображено в математическом конструировании или дано в опыте как определенный
предмет его. Больше здесь нечего делать, открывать или добавлять, можно лишь улучшать
там, где не хватает ясности или основательности. Вот почему понятие материи следовало
провести через все четыре названные функции рассудочных понятий (в четырех разделах)
и в каждом случае к этому понятию присоединять что-то новое. Основным определением
того нечто, что должно быть предметом внешних чувств, было движение; ведь только
посредством его и возможны воздействия на эти чувства. К движению же и рассудок
сводит все прочие предикаты материи, относящиеся к ее природе. Таким образом,
естествознание вообще бывает либо чистым, либо прикладным учением о движении.
Метафизические начала естествознания нужно, следовательно, разделить на четыре
основных раздела: первый из них рассматривает движение как чистое количество в его
сложении, игнорируя качества подвижного, и он может быть назван форономией; второй
раздел исследует движение как принадлежащее к качеству материи, называемому
изначально движущей силой, и потому он носит название динамики, третий
рассматривает материю в отношении с ее собственным движением и называется
механикой; четвертый, наконец, определяет движение или покой материи лишь в
отношении к способу представления [их] или к [их] модальности, а следовательно,
определяет их как явление внешних чувств, а потому он называется феноменологией»
[Кант, 1994 (4): 259].

125

Гегель Г.В.Ф. (1770-1831)
Гегель назвал свою философию “абсолютный идеализм”, в основе которого лежит
“Абсолютная идея” – разум, субстанция, благодаря чему и в чем вся действительность
имеет свое бытие. Абсолютная идея имеет атрибут всеобщности, по отношению к
которому все есть либо конечная единичность, либо особенное, она выходит за пределы
всего и составляет основание всего. Идея деятельна, целеустремленна, она есть
энтелехия, устремление к цели и к совершенствованию. Цель идеи – истина – не
“отчеканенная монета”, которую можно в готовом виде положить в карман, а процесс
постепенного постижения, поэтому, говорит Гегель, «идея существенно есть процесс».
Деятельность идеи возможна в силу того, что идея диалектична, ей присуще
диалектическое противоречие: тождественная себе идея содержит в себе отрицание самой
себя, противоречие. Диалектическое противоречие, составляющее сущность абсолютной
идеи,
есть
деятельность
ее
самопознания,
которое
совершается
путем
самообъективирования. Идея познает себя, ставит себя перед собой в виде объекта, творит
мир и человека в целях самопознания. Высшим актом этого самопознания служит
абсолютное знание – философия. Система Гегеля включает 3 части: логику, философию
природы и философию духа [Гегель, 2000, 2018; Ильин, 2005].
Логика – наука о чистом мышлении, абстрактной идее, природа выступает как
инобытие идеи, дух – возвращение идеи к самой себе. Являясь наукой о чистом
мышлении, логика в то же время остается наукой о сущности духа и о сущности вещей,
выражающихся в категориях. Отсюда логика выступает как наука о категориях. В основе
системы категорий лежат следующие принципы: А. Движение от абстрактного к
конкретному, при этом движение мысли от абстрактного к конкретному и разворачивание
самой действительности тождественны. Б. В системе имеет место триадичность:
первоначальное целое расчленяется на противоположные стороны, которые сначала
выступают как необходимые друг для друга, но, тем не менее, остаются еще внешними по
отношению друг к другу. В. Устанавливается диалектическая связь, синтез
противоположных сторон, формирование нового целого. Триада включает тезис –
антитезис – синтез (иначе говоря, положение – отрицание – отрицание отрицания).
Триадичность проходит через всю систему Гегеля: она включает три части – логику,
философию природы и философию духа; логика имеет три раздела и т. д. Высшей
категорией системы Гегеля, в которой содержатся все другие, является абсолютная идея,
поэтому, хотя категории в своем развитии следуют друг за другом, на самом деле они
существуют вместе, безвременны и характеризуют вечное, абсолютное. Движение
категорий совершается в процессе обнаружения и разрешения противоречий,
содержащихся в них, при этом противоречивость изначально присуща идее.
Категории бытия. Логика начинается с понятия чистого бытия, которое
представляет неопределенную абстракцию, потому равную своей противоположности –
ничто. Мысль о бытии вообще настолько бессодержательна, что совпадает с мыслью о
небытии, при этом бытие и ничто не только тождественны, но и отличаются друг от друга,
поскольку бытие указывает наличие мышления, а ничто показывает, что мышление еще
не развито. Поэтому, единство бытия и ничто не есть тождество, а представляет в себе
различие, требующее объединения. Единство бытия и ничто образует третье понятие –
становление – первую конкретную, наполненную содержанием категорию. Все предметы
включены в процесс непрерывного изменения, перехода в состояние становления.
Категория становления является отрицанием предыдущих категорий, при этом отрицание
– есть не просто уничтожение чего-либо, а его развитие. Гегель приводит пример с
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зерном: можно уничтожить зерно различными способами – сжечь, сгноить, размолоть,
тогда как диалектическое отрицание зерна осуществляется при наличии условий для его
прорастания и превращения в стебель. В качестве характеристики отрицания выступает
термин “снятие”, означающий одновременно и упразднение и сохранение. В процессе
становления бытие и ничто находятся в снятом виде, результат становления – наличное
бытие, присущее реальным предметам. Различия между предметами характеризует
понятие качество – определенность, тождественная с бытием; если исчезает данное
качество, нечто становится другим. За пределами нечто лежит другое, которое также
является конечным, далее – новое другое, и так без конца. Подобную бесконечность
Гегель называет дурной бесконечностью, в которой конечное и бесконечное не связаны
друг с другом. Истинная бесконечность не исключает конечное, а включает его в себя,
представляя некую замкнутость, завершенность, кругообразную линию, возвращающуюся
к своему исходному пункту, служащую выражением понятия истинного бесконечного,
поскольку круг считается символом бесконечности. В истинной бесконечности отношение
к другому исчезает, остается лишь отношение к себе.
Далее Гегель вводит категорию для-себя-бытие – законченное и в то же время
бесконечное бытие, которая, затем используется для перехода к новой категории –
количеству – определенности, безразличной для бытия; количественные изменения не
лишают предметов бытия, количество и качество индифферентны друг к другу. Так, лес
останется лесом, будь он больше или меньше, красное останется красным, будь оно
темнее или светлее, но это имеет место только до известного предела, за которым
наступает качественное изменение. Равнодушие количества к качеству обманчиво,
изменение одного приводит к изменению другого. Вначале незначительное увеличение
расходов не имеет значения, но далее, если расходы накапливаются, возникает
расточительность, приводящая и в частной, и в общественной жизни к экономическому
разорению. Гегель в качестве примеров приводит софизмы древних – “куча” и “лысый”.
Единство количества и качества есть категория меры, которая отмечает количественные
границы, в пределах которых предмет остается собой. Нарушение меры приводит к
возникновению нового качества путем перерыва непрерывности, скачкообразно. Гегель не
соглашается с тем, что новое качество существует еще до своего возникновения и поэтому
не может быть воспринято лишь вследствие своей малости. Подлинное развитие идет
путем появления новых качеств, что является всеобщим принципом. Качественные
изменения происходят скачкообразно и образуют “узловую линию отношений меры”.
Например, изменения агрегатных состояний вещества: превращение твердого тела в
жидкость, а затем при повышении температуры – в газ. Эти изменения происходят с
одним и тем же веществом, поэтому встает вопрос, что является носителем изменений,
лежащим в основе преходящего бытия. Бытие переходит в сущность.
Категории сущности. Бытие образует внешний слой действительности, ее
поверхность, отдельные предметы, непосредственно данные человеку в восприятии. Тогда
как сущность – это внутренний мир, образующий глубинные связи, лежащие в основе
бытия. Мысль, на пути к сущности, наталкивается сначала на видимость, бытие предстает
как иллюзия: если карандаш опустить в воду, он кажется сломанным; нам кажется, что
Солнце движется по небосводу. Наличие видимости – почва, на которой вырастает
скептицизм: скептик полагает, что человек имеет дело только с видимостью, сущность
вещей недоступна познанию. Можно впасть в другую крайность и отрицать реальный
характер видимости. На самом деле, считает Гегель, видимость столь же реальна, как и
сущность, она нас обманывает, но обманщик не выдуман нами. Сущность имеет три
аспекта: отраженная в самой себе; проецированная на бытие – явление; единство
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предыдущих моментов – действительность. Отраженная в себе сущность выступает как
тождество, равенство самому себе, но абстрактному тождеству противопоставляется
тождество конкретное, включающее момент различия. Не существует двух вещей
похожих настолько, чтобы невозможно было их различить, также как нет двух вещей до
такой степени несходных, чтобы невозможно было их сравнивать в различных
отношениях, с разных сторон. Различие развивается во все более глубокой форме:
внешнего различия, внутреннего, имманентного различия (нечто отличается от другого,
которое есть его другое), различия себя от самого себя. Чем более отчетливо мыслится
различие, тем резче выступают и противополагаются обе ее стороны: равенство и
неравенство. Доведенное до предела различие есть противоположность. Белый и серый
предметы различны, тогда как белый и черный противоположны. В противоположности
присутствуют и тождество и различие. Только понятия одного и того же рода могут быть
противополагаемы друг другу: шесть миль на восток и шесть миль на запад тождественны
как определенное расстояние. Но будучи противоположны, они и различны, ведь шесть
миль на восток и шесть миль на запад – разные пути – здесь противоположности
относятся друг к другу, как положительное и отрицательное.
Важно, что положительное и отрицательное связаны друг с другом таким образом,
что каждое из них составляет основание того, что существует другое. Вместе с тем каждое
из них полагает и требует также небытия другого, поэтому как полагает, так и отрицает
другое, следовательно, оно само и положительно, и отрицательно, т. е. противоположно
самому себе. Противоположность самому себе являет сущность противоречия.
Противоречие, как говорит Гегель, движет миром: «…нечто жизненно, только если оно
содержит в себе противоречие и есть именно та сила, которая в состоянии вмещать в себе
это противоречие и выдерживать его. Если же нечто существующее не в состоянии
в своем положительном определении в то же время перейти в свое отрицательное
[определение] и удержать одно в другом, если оно не способно иметь в самом себе
противоречие, то оно не живое единство, не основание, а погибает (geht zu Grunde)
в противоречии. – Спекулятивное мышление состоит лишь в том, что мышление
удерживает противоречие и в нем – само себя, а не в том, чтобы, как это свойственно
представлению, позволять противоречию господствовать над ним и растворять его
определения лишь в другие определения или в ничто» [Гегель, 2018: 467-468].
Противоположная сама себе сущность, отталкиваясь от себя самой, распадается на
два определения: основание и следствие. Анализируя сущность как основание Гегель
рассматривает категории формы и содержания, отмечая неразрывную связь содержания и
формы. Не существует бесформенного содержания, также как не существует и
бессодержательной формы. Однако форма обнаруживает двойственное отношение к
содержанию, например, для содержания книги безразлично, во что она переплетена – в
картон или в сафьян. Внешняя форма равнодушна к содержанию, тогда как есть форма,
неразрывно связанная с содержанием, например, поэтическая форма, выражающая
определенное содержание. Далее необходимо учесть условия: чтобы что-то произошло,
нужно соединение основания и условий. Следствие вытекает из основания, когда дана
совокупность условий. Если имеют место все условия данной вещи, она вступает в
существование, отличающееся от бытия своей опосредованностью, иначе говоря, это
бытие, которое обрело основание. Другой аспект сущности, проецированной на бытие, –
явление – сущность в своем существовании есть явление. Можно сказать, что сущность не
предстает в “чистом виде”, сама по себе, она существует только в явлениях. Последние –
есть выражение определенной сущности. Соответственно, между явлением и сущностью
нет непереходимой грани, сущность является, а явление существенно, сущность глубже,
128

но явление богаче. Основание, которое полагает и определяет явление, есть закон. В смене
разнообразных явлений закон есть нечто постоянное, как, например, закон падения во
всех явлениях падающих тел. Закон есть постоянный элемент в смене вещей, поэтому
Гегель говорит, что закон – основа мира явлений. Cущность и явление не существуют в
“чистом виде”, сами по себе, их единство составляет действительность.
Действительность отличается от существования двумя признаками, которые
делают ее более содержательной категорией: возможность и необходимость.
Действительность – это как осуществленная возможность, так и реальные возможности
дальнейшего развития. Реальная возможность отличается от абстрактной, если рассуждать
абстрактно, то возможно, что сегодня вечером Луна упадет на Землю, что турецкий
султан сделается папой, и т. п. Но для осуществления этих возможностей необходимо
изменение условий, тогда абстрактная возможность может стать реальной, войти в
действительность и осуществиться. Что реально возможно, говорит Гегель, – необходимо,
необходимость – компонент действительности, которую следует понимать как
деятельную, разумную действительность. Отсюда вытекает известное выражение Гегеля:
«Все действительное разумно, все разумное действительно». Действительно то, что
вызвано существенными, закономерными факторами. Необходимость не является
непосредственно, она всегда облачена в форму своей противоположности – случайности.
Случай – из области внешней действительности, он разыгрывается на поверхности вещей,
которые взаимодействуют друг с другом. Подобные события не имеют внутреннего
основания, но вообще имеют основание: cлучайное может быть, а может и не быть, может
быть таким, а может и не быть таким, бытие случайного имеет основание не в самом себе,
а в другом. Задача наук – познание необходимости, скрытой под видимостью
случайности. Учение о сущности завершается категорией причинности. Причина
предшествует данному явлению и генетически с ним связана, она – порождающая и
производящая деятельность, действие. Причинная связь отражает момент универсальной
зависимости явлений. Когда обнаруживается не просто пассивный результат, но и
активное начало, воздействующее на причину, то переходим к понятию взаимодействия.
Во взаимодействии причина и следствие как бы меняются местами: действие становится
причиной и наоборот.
Учение о понятии. За взаимодействием обнаруживается понятие как основа,
определяющая течение любого процесса. Учение о бытии и о сущности Гегель называет
объективной логикой, тогда как учение о понятии – это субъективная логика, хотя это
противопоставление условно. Гегель и объективную и субъективную логику считает
логикой и самих вещей, и познающего их мышления. Субъективная логика включает
рассмотрение понятий, суждений и умозаключений. Задавая вопрос, что такое понятие,
Гегель полагает, что нужно отказаться от “ложной” теории о том, что понятия – это общие
и абстрактные представления, получаемые рассудком из наглядных представлений:
«Ошибочно думать, что сначала предметы образуют содержание наших представлений, а
уже затем привносится наша субъективная деятельность, которая посредством
вышеупомянутой операции абстрагирования и соединения того, что обще предметам,
образует их понятие. Понятие, наоборот, есть истинно первое, и вещи суть то, что они
суть благодаря деятельности присущего им и открывающегося в них понятия. В нашем
религиозном сознании мы это выражаем, говоря, что бог сотворил мир из ничего, или,
иначе выражаясь, что мир и конечные вещи произошли из полноты божественной мысли
и божественных предначертаний. Этим мы признаем, что мысль, или, говоря точнее,
понятие, есть та бесконечная форма, или свободная творческая деятельность, которая для
своей реализации не нуждается в находящемся вне ее материале» [Гегель, 1974: 347].
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Субъективная логика рассматривает традиционно изучаемые формальной логикой учения
о понятии, суждении и умозаключении. После того как понятие прошло формы развития в
виде суждения и умозаключения, субъективное делается объективным, объективность
есть всеединство вещей. Единство, являющееся в форме мира или вселенной, проистекает
из собственной глубокой сущности самих объектов. Первая форма связи объектов
выступает как механический порядок, или механизм – внешняя связь вещей. Однако
объекты должны не только взаимно определять, но и нейтрализовать друг друга – это
происходит в химическом процессе. Вместе с тем задача объективности не разрешается ни
механическим, ни химическим процессом, для этого необходимо универсальное единое
понятие. Универсальное единство представляет чистое, отличное от всех объектов
понятие, противостоящее всем объектам – цель. Цель представляет понятие, реализующее
само себя, субъективность, объективирующая себя, единство понятия и реальности. Это
единство – идея (или истина).
Логику завершает анализ истины. По словам Гегеля, «Истина есть великое слово и
еще более великий предмет. Если дух и душа человека еще здоровы, то у него при звуках
этого слова должна выше вздыматься грудь». Гегель против сомнений в возможности
достижения истины, но также против самонадеянной веры в то, что истина уже
достигнута. Истина выступает как совпадение понятия и объективности, абстрактной
истины не существует, она всегда конкретна. Частные науки рассматривают
действительность лишь с какой-либо одной стороны, абстрактно, поэтому они не знают
истины. Истина, же, – предмет философии, в которой знание обретает свою
многосторонность, конкретность, которая не конкретность чувственно воспринимаемого
предмета, а логическая конкретность, достигающаяся за счет того, что понятия берутся не
обособленно друг от друга, а в их взаимных противоречивых связях и переходах. Мир
предстает как органическое целое, истинное знание о котором дает система категорий. Но
истина, по Гегелю, представляет не только соответствие понятия предмету, но и
соответствие предмета своему понятию. Рассматривая предмет, необходимо определить,
совпадает ли он со своим понятием, т.е. содержит ли он истину или нет. Например, говоря
об истинном друге, мы имеем в виду человека, поведение которого соответствует
понятию дружбы. Тогда неистинное – это противоречие между существованием предмета
и его понятием. Истина предметна, ее нужно не только распознать, но и осуществить. Для
этого одного лишь внимания недостаточно, необходима субъективная деятельность
человека, преобразующая непосредственно существующее. Истина прокладывает себе
путь, когда приходит ее время. Истина предстает в двух формах – теоретической и
практической, из которых последняя выше первой. Единство теории и практики образует
“абсолютную идею”. в которой достигается вершина логического саморазвития духа. Все
прежние понятия содержатся как отдельные моменты в абсолютной идее. Анализируя
идею, мы можем получить из нее упорядоченный ряд всех категорий, вплоть до понятия
чистого бытия, из которого синтетическим путем через ряд всех категорий можно опять
дойти до высшего и самого богатого понятия, до понятия абсолютной идеи.
Философия природы. Логическое развитие идеи предшествует природе во
вневременном пространстве, категория времени появляется только в природе, тогда как
развитие во времени будет позже, на ступени “духа”, т. е. в жизни человека и общества.
Переход от идеи к природе происходит, как говорит Гегель, «Когда идея полагает себя как
абсолютное единство чистого понятия и своей реальности, она, как целость, в этой форме
составляет природу». Природа представляет инобытие идеи, образно говоря,
“окаменевший дух”. Превращаясь в природу, абсолютная идея опредмечивается и тем
самым отчуждается от своей истинной сущности, представая в виде конечных,
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чувственных, телесных единичностей, к которым относится и человек. Идея создает
природу, чтобы из природы возник человеческий дух, познание. В природе отсутствует
развитие, хотя имеет место система последовательных ступеней, высшая из которых –
жизнь. Гегель рассматривает природу как систему ступеней, из которых каждая
необходимо вытекает из другой и составляет ближайшую истину той, из которой следует;
однако это происходит во внутренней идее, составляющей основу природы, а не в том
смысле, что одна ступень естественно порождает другую. Философия природы должна
постичь, каким образом в каждой ступени ее самой наличествует дух. Философия
природы включает механику, физику и органическую физику. Механика имеет дело с
инертной материей и рассматривает пространство, время и движение. Физика
рассматривает свободные тела, а также свет, звук, теплоту, электричеств, химический
процесс. Здесь же исследуются четыре элемента, “стихии”: воздух, огонь, вода, земля, в
которых материя обретает индивидуальную структуру. Органическая физика изучает
функциональные системы, историю Земли, растительную природу, животный организм.
Животный
организм
характеризуется
чувствительностью,
раздражимостью,
самовоспроизведением. Организм тесно связан с неорганической природой и находится в
постоянной борьбе за удовлетворение потребностей. Человек представляет высшую
форму животного организма.
Философия духа. Дух есть идея, возвращающаяся в самое себя из состояния
своего инобытия. Переход природы к духу не представляет переход к чему-то другому, но
только возвращение к себе самого духа, который в природе представляет сущее вне себя.
После достижения ступени духа, идея приступает к самопознанию, которое происходит в
человеческом познании. Дух – это идея, выражающаяся в виде различных форм
интеллектуальной деятельности людей, от низших чувственных форм до абсолютного
знания, т. е. адекватного выражения абсолютной идеи в логических категориях. Дух
существует во времени, тогда как абсолютная идея вневременна. Формы внутренней
диалектики и смены форм духа включают противоречивость, самоотрицательность, зло и
страдания. Философия духа включает учение о субъективном, объективном и абсолютном
духе, т. е. об индивидуальном сознании, истории общества и общественном сознании.
Субъективный дух. Учение о субъективном духе включает антропологию,
феноменологию и психологию. Антропология изучает “душу”, часть духовной
деятельности человека, которая непосредственно связана с его телесностью. Гегель
говорит о природной определенности психики и приводит примеры влияния природных
условий на расовые и национальные различия, выступая против расизма; человек разумен
и в этом заключается возможность равенства всех людей. Тем не менее, своеобразие
духовного облика людей – неоспоримый факт: итальянцы непосредственны, живут в
сфере ощущений, у испанцев понятия о чести выступают в качестве определяющего
принципа поведения; французы остроумны, тщеславны, для них характерно стремление
нравиться, немцы – систематические мыслители и т. д. Гегель говорит о воспитании
детей, отвергая “играющую педагогику”, которая серьезное хотела бы преподнести детям
под видом игры и «предъявляет к воспитателям требование, чтобы они спустились до
уровня детского понимания своих учеников вместо того, чтобы детей поднять до
серьезности дела». Такое воспитание может для мальчика иметь последствие, когда он на
все станет смотреть с пренебрежением. В человеке происходит “антропологическое
развитие” – борьба с телесностью и победа души над своею телесностью. Душа – это сон
духа, который просыпается в сознании. Сознание – предмет феноменологии.
Феноменология изучает сознание, самосознание и разум. Сначала человек не
воспринимает себя как объект, затем он познает себя, изучает свою личность через
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личность другого. Субъект существует не только для себя, но и в представлении других, и
он имеет значимость и является объективным лишь поскольку он осознает себя значимым
и значим для других. Будучи разумным, человек раскрывает свое тождество с духовной
субстанцией мира, “распредмечивает” объективный мир. Психология рассматривает
формы знания и деятельности человека, взятые без содержания: восприятия,
представления и мышление (“теоретический дух”), чувства и воля (“практический дух”).
Эти формы наполняются содержанием на следующих этапах развития – в сфере
объективного и абсолютного духа. Гегель подчеркивает связь мышления с языком, говоря,
что привязанность мысли к слову не является недостатком мысли, хотя обычно думают,
что невыразимая мысль и есть лучшая, однако это не имеет никакого основания.
Поскольку невыразимое в действительности представляет нечто неясное, находящееся в
состоянии “брожения”, и лишь получив выражение в слове, приобретает ясность. Слово
сообщает мыслям их лучшее и самое истинное бытие.
Объективный дух. Учение об объективном духе включает право и
нравственность. Развитие духа получает здесь выражение не в деятельности
индивидуального Я, а в коллективной деятельности, в практике социума. Исходный пункт
права – свободная воля. Потребности побуждают людей к обладанию вещами: человек
реализует свои потребности в частной собственности. Воплощение человеческой воли в
вещах, отношениях собственности представляет сферу формального или абстрактного
права, необходимо быть юридическим лицом и уважать других в качестве таковых. Воля
личности должна проявиться не только во внешнем, но и во внутреннем мире, внутренний
мир личности есть мораль. Моральная воля обнаруживается в человеческих делах. Гегель
считает, что никакое доброе намерение не является оправданием дурного поступка. В
нравственности проявляются формы общности людей: семья, гражданское общество,
государство, в них дух обнаруживает себя как нечто объективное. Для объективной
нравственности безразлично, существует ли индивидуум, она одна есть пребывающее и
сила, управляющая жизнью индивидуумов. Гражданское общество представляет
социальный строй, основанный на личном экономическом интересе. В обществе
существует сословное деление, при этом неравенство людей установлено природой и
усугублено гражданским обществом – до уровня различия в имуществе и культуре. Гегель
полагает, что требования равенства есть черта пустого рассудка, поэтому на страже
собственности стоит суд.
Правосудие устраняет из жизни общества чувства и мнения, место которых
занимает закон. Право отражает зрелое состояние общества. Гегель отмечает, что рост
народонаселения и промышленности ведет к обострению социальных противоречий,
поэтому гражданское общество выходит за свои пределы, нравственность достигает
высшей ступени – государства. Учение об объективном духе – это учение об истории.
Гегель не согласен со сведением гражданской истории к событиям и деяниям отдельных
лиц, романтическому культу героев и увековечивания в современности отживших свой
век идеалов. Всемирно-исторический прогресс совершается разумно, под внешним хаосом
индивидуальных явлений скрывается закономерность. Всемирная история, благодаря
действиям людей, получает и несколько иные результаты, чем те, к которым они
стремятся, которых достигают, о которых они непосредственно знают и которых они
желают. Гегель говорит о “хитрости разума” в истории, заставляющнго людей
посредством страстей и рассудочных действий служить всеобщему. Хитрость заключается
в опосредствующей деятельности, дающей объектам действовать друг на друга
соответственно их природе и истощать себя в этом воздействии, вместе с тем, не
вмешиваясь непосредственно в этот процесс, при этом осуществляя свою собственную
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цель. Великие люди в определенном смысле являются доверенными мирового духа.
Гегель приводит периодизацию мировой истории: Древний Восток – младенческое
состояние мирового духа, Греция – юность, Рим – зрелость, германский мир – старость,
однако не дряхлая, а исполненная сил и разума. Критерий общественного прогресса
заключается в сознании свободы. На Востоке народы еще не знали, что дух, или человек,
свободен, поэтому в их государствах царил произвол. Деспот тоже не был свободным.
Греки и римляне пришли к пониманию, что некоторые люди свободны, кроме рабов.
Лишь германские народы пришли к сознанию, что человек свободен и свобода духа
составляет самое основное свойство человеческой природы. История, начинаясь с
появления государства, завершается установлением “истинного” государственного
устройства.
Абсолютный дух. Закончив блуждания по лабиринтам всемирной истории,
абсолютная идея вырывается к свету и разуму. Учение об абсолютном духе охватывает
искусство, религию и философию. В искусстве дух созерцает себя в чувственных образах
(что наиболее ярко представлено в Древней Греции), в религии дух погружается в
самоуглубленные представления (христианское Средневековье), в философии дух мыслит
себя в научных понятиях (современная Гегелю Германия). В эстетике обнаруживается,
что истинно прекрасное – в духе, прекрасное в природе является отражением красоты
духа. Эстетическое отношение антропоморфно: мы называем животных красивыми, если
они обнаруживают душевные качества, подобные человеческим: стойкость, силу,
храбрость, добродушие и т. п. Красота является чувственной формой истины, поэтому
искусство не может обойтись без чувственного материала. Однако чувственность в
искусстве всего лишь видимость, художественное произведение лежит между
непосредственной чувственностью и мыслью, которая из области идеального.
Чувственное в искусстве одухотворяется и, наоборот, духовное получает в нем
чувственную форму. Гегель связывает цвета с чувствами: черный выражает печаль,
торжественность, достоинство, белый – простоту, радость невинности, пурпурно-красный
– царственность, синий – кротость, женственность, любовь, верность, желтый – веселье,
желчную зависть, блестящий – веселое настроение, матовый цвет выражает простой и
мирный характер. Смена различных художественных форм (символической, классической
и романтической) обусловлена различным соотношением между художественным
содержанием и формой. В символическом искусстве в содержании еще нет адекватной
формы (Восток); в классическом они составляют гармоническое единство (античность); в
романтическом искусстве единство снова распадается: содержание перерастает форму
(христианская Европа).
Только классика является подлинным искусством, ей предшествует предыскусство,
тогда как, романтическое искусство – это распад, гибель искусства: мысль и рефлексия
обгоняют художественное творчество, которое уступает место другим видам духовной
деятельности. Гегель считает, что век искусства позади, наступает эпоха религии и науки.
Религиозное переживание представляет необходимое, но недостаточное условие веры.
Любое чувство случайно, субъективно, тогда как Бог должен быть познан в его
всеобщности, разумом. От каждого индивида требуется активное отношение к вере. Для
Гегель реализует исторический подход к религии, он подробно рассматривает смену
верований, представляющих необходимые ступени все более глубокого постижения Бога.
В ходе развития религии образ Бога все более очеловечивается, В христианстве
происходит примирение Бога и человека, религия достигает самосознания. Конечная
ступень гегелевской системы – философия, здесь заканчивается процесс саморазвития
духа, история философии выступает как своего рода путь к истине. Философские системы
133

не исчезают бесследно, а продолжают существовать в “снятом” виде. Каждая
последующая ступень в процессе развития философии необходимо вытекает из
предыдущей и вбирает все самое ценное, в ней содержащееся. Изучение истории
философии таким образом есть изучение самой философии, которая представляет эпоху,
схваченную в мыслях. Любая система философии есть философия конкретной эпохи. В
истории философии Гегель особое внимание уделяет разработке системы категорий,
диалектических идей. Финальной формой самопознания духа является его собственная
система, являющаяся абсолютной истиной.
Сен-Симон (1760-1825)
Сен-Симон приступил к разработке классификации наук в начале XIX века,
продолжив линию Даламбера и Дидро, которые в свою очередь исходили из учения Ф.
Бэкона. Б.М. Кедров пишет: «Отправным пунктом для этой школы служили эмпирические
данные в виде отдельных наук, которые уже сложились к началу XIX века. Этот наличный
материал французская школа стремилась систематизировать определенным образом,
расположив все известные основные науки одну подле другой. Общий ряд наук, то есть их
классификация, образовывался, таким образом, в итоге последовательного определения
места каждой отдельной науки. Такие системы часто именовались индуктивными,
поскольку они строились в порядке перехода от отдельных наук к их общей системе. Их
можно было бы назвать также эмпирическими системами, поскольку они исходили
непосредственно из материала, накопленного опытом самого естествознания, и не шли
дальше чисто внешнего расположения его частей относительно друг друга» [Кедров, 1961:
92]. Сен-Симон, строя классификацию опирался на свои представления о познании,
восходящие своими корнями к теории познания Ф. Бэкона, поэтому полагал, что в
процессе познания человеческий разум отражает природу в процессе наблюдения, и, как
следствие, считал наблюдение главным методом исследования природы, что отмечает на
примере астрономии: «В начале своих астрономических работ человек с м е ш и в а л
явления, которые он н а б л ю д а л, с теми, которые он в о о б р а ж а л, и из этой
бессмыслицы он строил возможно лучшие комбинации, чтобы удовлетворить все
требования предсказаний; он постепенно освобождался от фактов, созданных его
воображением, и после многих трудов, в конце концов, вступил на путь
усовершенствования этой науки. Астрономы приняли лишь то, что было удостоверено
наблюдением; они остановились на с и с т е м е, которая наилучшим образом связывала
эти явления между собой, и с тех пор они уже избавили свою науку от ложных шагов
(разрядка Сен-Симона)» [Сен-Симон, 1948: 126]. Отсюда, знание можно представить в
виде энциклопедии, являющейся выражением классификации, где каждая ячейка
классификации соответствует определенной статье энциклопедии.
Основы своей классификации наук Сен-Симон заложил в «Письмах женевского
обитателя к современникам» (1802). Здесь он определил общий ряд наук в соответствии с
последовательностью ряда явлений, изучаемых этими науками: «Все известные нам
явления разделяются на различные категории. Вот принятый способ их деления: явления
астрономические, физические, химические, физиологические. Всякий человек,
отдающийся наукам, занимается одной из них больше, чем другими… …Относительное
положение различных точек Земли удалось точно определить при помощи предсказаний
астрономов; их же предсказания дают возможность плавать по самым обширным морям.
Вы близко знакомы с некоторыми предсказаниями, химиков. Химик говорит вам, что из
такого-то камня вы можете получить известь, а из такого-то не можете, что таким-то
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количеством золы такого-то дерева вы выбелите ваше белье так же хорошо, как гораздо
большим количеством золы какого-либо иного дерева, что такое-то вещество, если
смешать его с другим, даст продукт, который будет иметь такой-то вид и такие-то
свойства. Физиолог занимается явлениями, происходящими в организованных телах; в
случае, например, вашей болезни, он говорит вам: сегодня вы испытываете то-то, ну,
значит, завтра вы будете в таком-то состоянии» [Сен-Симон, 1948: 126-127]. Сен-Симон
дал классификацию самих наук, расположив их в последовательный ряд, полагая, что
историческая последовательность возникновения и развития отдельных наук отвечает
последовательности усложнения их объекта: «Первые явления, которые человек
последовательно наблюдал, были астрономические; есть основательные причины того,
что человек начал именно с них: они очень просты… Так как химические явления более
сложны, чем астрономические, то человек стал заниматься ими много позднее. При
изучении химии он впадал в такие же ошибки, какие делал, изучая астрономию, но и
химики, в конце концов, избавились от алхимиков. Физиология находится еще в том
плохом положении, через которое уже прошли астрономические и химические знания.
Физиологам надо удалить из своей среды философов, моралистов и метафизиков, как
астрономы изгнали астрологов, а химики алхимиков» [Сен-Симон, 1948: 126-127].
Таким образом, ряд наук – астрономия, физика, химия, физиология – выражает, с
точки зрения Сен-Симона, последовательное познание явлений природы человеком,
начиная от общих и простых явлений и кончая частными и сложными. Современная наука
не согласится с данными представлениями – вряд ли можно ставить вопрос о большей или
меньшей сложности, скажем астрономических и физических явлений – астрономия не
менее сложна, чем физика. С современных позиций, вопрос не в сложности тех или иных
явлений, а в разработке современных методов исследования, которые позволили ли бы
решить проблемы, которые ставит современная наука. Кроме перечисленных наук, СенСимон отмечает особую роль математики, поскольку это было время становления
математизированного естествознания: «Прибавлю к этому, что математика заключает в
себе все материалы для построения общей системы, и если невозможно приложить
вычисления к явлениям, которых нельзя привести к простейшему виду, то я не думаю,
чтобы на этом основании мы должны были отказаться от надежды связать
соответствующими обобщениями идею всемирного тяготения с идеями, служащими
основой для теорий в различных отраслях физики» [Сен-Симон, 1948: 130]. Науку об
обществе Сен-Симон не выделил в качестве особого члена в общем ряду наук, а включил
ее в физиологию, поскольку, по его мнению, наука об обществе относится к физиологии
как науке о живых существах.
В трактате «Всеобщее тяготение» (1813) Сен-Симон «предпринял систематизацию
человеческих знаний, т. е. рассмотрение всего сущего как следствие единой причины». В
центр он ставит физику, понимая под ней по существу все естествознание: «В позитивной
системе вселенная будет подчинена закону: всякая молекула имеет основную тенденцию
двигаться в направлении наименьшего сопротивления. Будет проведено общее сравнение,
с одной стороны, действия молекул, сросшихся между собой, и с другой – молекул,
находящихся в текучем состоянии. Физика будет разделена на две части, именно – на
физику тел неорганизованных и тел организованных. Будет установлено, что в
неорганизованных телах действие твердых элементов преобладает над действием текучих,
а в организованных телах действие текучих сильнее действия твердых. Вселенную уже не
будут представлять себе состоящей из двух различных естеств – морального и
физического. Явления, которые ныне объясняются сверхъестественными или
божественными причинами, будут рассматриваться как результат действия невесомых
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жидкостей. Только в астрономии физика и метафизика будут составлять одну и ту же
науку» [Сен-Симон, 1948: 257]. Таким образом, Сен-Симон связал жизнедеятельность в
“организованных телах” с участием подвижной формы состояния вещества (жидкости,
или флюида), тогда как в “неорганизованных ”телах неживой природы преобладают
твердые элементы. Поскольку и в живых и в неживых телах имеют место оба состояния –
и твердое и жидкое, но в разных соотношениях, – то науки можно делить сообразно тому,
изучают ли они тот или другой компонент данного рода тела – рассуждает Сен-Симон в
«Очерке науки о Человеке» (1813-1825). Можно полагать, что данное деление основано на
диалектическом соотношении двух противоположных начал – твердого (устойчивого) и
жидкого (подвижного). Преобладание того или иного начала приводит к
соответствующим процессам в неживой и живой природе вплоть до появления человека,
обладающего наиболее тонкой организацией по сравнению с остальными живыми
существами.
При наличии двух противоположных начал, мир, полагает Сен-Симон, все же един.
В основе единства мира лежит, во-первых, общность материальных составных частей у
всех тел и, во-вторых, общность действующих в мире закономерностей. Природа
противопоставляется человеку как космос микрокосмосу (микрокосмос – человек), но
природа и человек образованы из одних и тех же элементов материи. Вместе с тем, мир
управляется единым законом – законом всемирного тяготения. Этот закон позволяет
объяснять все явления естественными причинами, исключая сверхъестественные,
божественные причины. Поскольку закон имеет всеобщий характер, то он проявляется не
только в природе, но и в обществе. Б.М. Кедров пишет: «В постановке проблемы
классификации наук Сен-Симон исходил из идеи единства мира и внутренней
противоречивости действующих в нем начал. Отсюда система наук приобретает у него
дихотомический характер (последовательное деление каждый раз производится на две
части по признаку действующих противоположных начал). Такое построение системы,
как это будет показано ниже, отличается в структурном отношении от трихотомического
(триадного) построения, которого придерживался Гегель. Далее, в построении системы
наук у Сен-Симона большую роль играет соотношение общего и частного. Это
соотношение выступает не только при первом делении всех наук на частнофизические и
общефизические, но и при переходе к последующим их подразделениям, которые
проводятся в порядке движения мысли от общих признаков к частным, специальным
признакам. Строя на этой основе свою классификацию физических (то есть естественных)
наук, Сен-Симон противопоставлял ее классификации Лемери, согласно которой природа
делится на три царства» [Кедров, 1961: 95]. В качестве принципа классификации СенСимон принимал принцип сравнения. «Исходя из этого принципа, я заключаю, – писал он,
– что классификации следует рассматривать как предварительные действия, задача
которых выразить и указать научные сравнения, которыми наиболее полезно заниматься»
[Сен-Симон, 1923: 114]. Исходя из того, что сравнение должно быть сведено к двум
членам, как доказывает математика, Сен-Симон предлагает заменить деление на три
царства двухчленным делением (дихотомией): «Подразделение на неорганизованные и
организованные тела, – пояснял далее Сен-Симон, – отвечает условию действительности и
выражает аналитическое сравнение между двумя великими элементами вселенной: между
материей в твердом состоянии и таковой в жидком состоянии. Действительно, в
неорганизованных телах действие твердых тел преобладает над действием жидких, между
тем как в организованных телах действие жидкостей имеет перевес над действием
твердых тел» [Сен-Симон, 1923: 114].
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Затем Сен-Симон говорит, что из сравнения строения неорганизованных и
организованных тел вытекает, что наука о первых должна стать позитивной, прежде чем
наука о вторых была основана на наблюдаемых фактах. Отсюда видно, что историческая
последовательность развития знания о телах природы у Сен-Симона выводится из
особенностей строения самих тел: «Наилучшее применение, которое мы могли бы дать в
настоящее время своим умственным силам, это: 1) сообщить науке о человеке
позитивный характер, основывая ее на наблюдениях и разрабатывая методом,
употребляемым в других отраслях физики (курсив мой – В.З.); 2) ввести науку о человеке
(построенную таким образом на физиологических знаниях) в народное образование и
сделать ее главным предметом преподавания. Для достижения этой цели нужно составить
следующие ряды: Первый ряд: сравнение между структурой неорганизованных и
организованных тел. Результат этого сравнения – доказательство, что действия,
производимые неорганизованными телами, и воздействие организованных тел на
внешний им мир пропорциональны степени совершенства в структуре тех и других.
Второй ряд: сравнение различных организованных тел по степени и х организованности.
Результат этого сравнения – доказательство: 1) что из всех известных нам тел человек
наилучше, т. е. наиболее организован; 2) что, чем более животное организовано, тем более
оно разумно. Третий ряд: сравнение ума животных в различные эпохи их существования.
Результат этого сравнения – доказательство, что все животные способны
совершенствоваться пропорционально степени совершенства их первоначальной
организации и что если человек является единственным животным, которое
совершенствовалось, то это потому, что он мешал умственному развитию других
животных, к которому они были способны.
Четвертый ряд: сравнение состояния человеческих знаний в различные эпохи.
Результат этого сравнения – доказательство, что человеческий ум беспрерывно
прогрессировал и никогда не делал попятных шагов. Пятый ряд: хронологическая картина
главных научных и политических событий с XV в. д о настоящего дня. Результатом
обсуждения фактов, отмеченных в этой картине, должно быть: объяснение причин
кризиса, переживаемого ныне человеческим родом, анализ этого кризиса, предположение
о пути его окончания, указание средств, находящихся в распоряжении ученых, для
сокращения его длительности и для завершения его в согласии с интересами всех
европейских народов. Работая над этим произведением, я убедился, что если 6ы эти пять
рядов были методически установлены, то: 1) введение изучения физиологии в народное
образование не встретило бы препятствий, а еслй бы и встретило, то физиологи оказались
бы вооруженными достаточно вескими аргументами, чтобы их без труда устранить. 2)
политика стала бы наукой наблюдения, и политические вопросы трактовались бы,
наконец, теми, кто изучает позитивную науку о человеке, тем же методом и тем же
способом, какие применяются теперь к вопросам, относящимся к другим явлениям» [СенСимон, 1948: 200-203].
Таким образом, Сен-Симон усматривал сущность явлений природы в соотношении
противоположных тенденций и состояний ее тел, переходящих одно в другое – каждое
тело представляет в целом и в каждой своей части единство двух противоположных
сторон, или моментов: устойчивости и подвижности, прочности и изменчивости.
Соответственно, его взгляды можно рассматривать как диалектические: «1) Два наиболее
противоположные состояния, в которых материя может находиться, суть, с одной
стороны, твердое состояние, а с другой – жидкое. 2) Самые необыкновенные явления,
могущие существовать, – это явления, обусловленные наиболее полной
противоположностью между материей в твердом состоянии и таковой в жидком
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состоянии. 3) Феномен тем более значителен (принимая во внимание его размер), чем
многообразнее и правильнее противоположность между материей в твердом и жидком
состояниях во всех его частях. 4) Из всех феноменов организованные тела отличаются
тем, что в них противоположность между материей в твердом и жидком состояниях
наиболее полна и наиболее правильна» [Сен-Симон, 1923: 123]. Вместе с тем Сен-Симон
указал, по его словам, «великую и истинную причину медленности прогресса
физиологии». Он писал: «Твердые тела вызывают у нас ощущения более ясные, более
раздельные, легче понимаемые, легче поддающиеся оценке, сравнению, сочетанию и
исчислению, чем ощущения от флюидов. Поэтому человеческий разум должен был
заниматься первыми, прежде чем остановить свое внимание на вторых» [Сен-Симон,
1923: 123].
Огюст Конт (1798-1857)
С апреля 1826 года (на следующий год после смерти Сен-Симона) начал читать
общий «Курс позитивной философии» О. Конт, который слушали выдающиеся ученые
того времени – А. Гумбольдт, А.М. де-Бленвиль, Л. Пуансо и многие другие. С 1830 г.
«Курс…» стал издаваться, в течение последующих семи лет вышли в свет первые три
тома, из которых том 1 был посвящен математике, с включением в нее и механики, а
остальные два тома – естественным наукам: том 2 – астрономии и физике, том 3 – химии
и биологии. Последняя (45-я) лекция по биологии была написана в декабре 1837 года.
Таким образом, издание этого «Курса…» захватило конец первой трети и начало второй
трети XIX века. Б.М. Кедров, отмечая достижения науки того времени, оказавшие влияние
на концепцию О. Конта, пишет: «Исторически верную оценку основного труда Конта
можно дать лишь в том случае, если учитывать уровень развития естествознания того
времени… Конт знал о таких успехах науки, как первый синтез органического вещества
(мочевины), полученного из неорганической соли, который был осуществлен Вёлером и
обнародован в 1828 году, как замечательные исследования Фарадея в 30-х годах прошлого
века, касающиеся электрических и электрохимических явлений. Однако в целом уровень
развития естественных наук был тогда еще весьма низок сравнительно с тем, какого
естествознание достигло, начиная с 40 – 50-х годов XIX века. Но все же 30-е годы были
кануном той революции в естествознании, которая началась в середине XIX века. На кого
же из естествоиспытателей опирался в первую очередь Конт? Среди его
соотечественников были крупные представители французской науки, вызванной к
быстрому и плодотворному развитию живительным дыханием буржуазной революции
конца XVIII века.
Это были выдающиеся математики и механики Лагранж и Даламбер, Фурье и
Коши, геометр Монж, физики Био, Дюлонг, Ампер, астрономы и математики Лаплас и
Араго, химики школы Лавуазье и Бертолле, среди них Гей-Люссак, биологи и
натуралисты Бюффон, Ламарк, Этьенн Жоффруа Сент- Илер, Кювье, де-Бленвиль и
многие другие… в 1822 году математик Жан Батист Фурье, друг Конта, выпустил
«Аналитическую теорию теплоты», которой Конт посвятил 31-ю лекцию раздела физики
своего «Курса». В 1824 году Сади Карно написал трактат о движущей силе огня, в
котором были заложены основы термодинамики, и подошел к формулировке ее второго
начала. В 1830 году состоялся нашумевший спор в Парижской академии между Кювье и
Этьенном Жоффруа Сент-Илером, в центре которого стояло столкновение эволюционных
по существу идей, защищавшихся Сент-Илером, с антиэволюционными, которые
отстаивал Кювье, причем вопрос касался единства плана природы. В 30-х и 40-х годах
были предприняты замечательные химические исследования Дюма и особенно Жерара и
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Лорана, приведшие к новой после Лавуазье химической революции, состоявшей в
свержении «дуалистической» системы Берцелиуса – системы, с которой
солидаризировался Конт. За рубежом Франции в это время также происходили крупные
естественнонаучные открытия, создавались новые течения и теории, на которые Конт так
или иначе обращал внимание. В физике выдвигаются открытия Дэви и Фарадея, в химии –
Дальтона, Берцелиуса, Либиха и Вёлера, в астрономии — Гершеля и наряду с ними
многих других ученых» [Кедров, 1961: 100-101].
Наблюдение, основанное на фактах, как основной метод классификации.
Начиная излагать свой «Курс», Конт писал: «Теперь все вполне убедились, что всякого
рода энциклопедические подразделения, построенные, как у Бэкона и д’Аламбера, на
некоторых особенностях различных способностей человеческого ума, уже по самому
принципу совершенно неправильны, – даже если эти особенности реальны, а не
фиктивны, как это часто бывает, – ибо в каждой сфере своей деятельности наш разум
сразу применяет все свои главные способности» [Конт, 1900: 25]. Формулируя основные
принципы классификации, он пишет: «…общая теория классификации, установленная в
последнее время философскими работами ботаников и зоологов, позволяет надеяться на
действительный успех подобного предприятия, так как она дает нам верного
руководителя в виде истинного основного принципа искусства классифицирования,
принципа, который до сих пор не был ни разу ясно понят. Этот принцип вытекает как
необходимое следствие прямого применения положительного метода к самому вопросу о
классификации, который, как и всякий другой, надлежит рассматривать с помощью
наблюдений, а не решать априорными соображениями. На основании этого принципа
классификация должна вытекать из изучения самих классифицируемых предметов, и
определяется действительным сродством и естественными связями, которые между
ними существуют; таким образом, сама классификация должна быть выражением
наиболее общего факта, обнаруженного внимательным сравнением охватываемых ею
предметов… Мы желаем определить реальную зависимость различных научных
исследований, а она представляется только следствием зависимости, существующей
между соответствующими явлениями» (курсив мой – В.З.) [Конт, 1900: 26, 36].
Принцип восхождения от простого к сложному. Классификация наук О. Конта
начинается с наук о более простых и общих явлениях, затем идут науки о явлениях более
сложных и частных. Эта идея уходит своими корнями к Сен-Симону, рассматривая
концепцию которого, мы отмечали, что с современной точки зрения представления о
простоте и сложности явлений, которые изучает наука, были недостаточно обоснованы. В
качестве примера мы приводили сравнение астрономии и физики: с современной точки
зрения астрономия уже не кажется простой наукой, а на сам вопрос: какая наука –
астрономия или физика сложнее – невозможно дать однозначного ответа. Тем не менее, в
пользу такой последовательности Конт выдвигал следующие соображения: между всеми
науками существует определенного рода зависимость – одни науки опираются на законы
других, тогда как те, наоборот, выступают по отношению к ним как вполне
самостоятельные. В этом смысле, имеются науки более простые, или общие, и более
сложные, или частные. Их простота и сложность обусловлены сравнительной простотой и
сложностью самих явлений, изучаемых соответствующими науками: более сложные,
составные явления, зависят от более простых, которые в них входят, при этом более
простые не зависят от более сложных, так как могут существовать совершенно
независимо от них. Все доступные наблюдению явления, писал Конт, «можно
распределить на небольшое число естественных категорий, расположенных таким
образом, что рациональное изучение каждой из них будет основано на знакомстве с
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главными законами предыдущей, а в свою очередь станет основанием для изучения
следующей. Эта последовательность определяется степенью простоты, или, что то же
самое, степенью общности явлений, из которой вытекает взаимная их зависимость, а
следовательно и большая или меньшая легкость их исследования. Действительно, a priori
ясно, что наиболее простые, т. е. наименее осложненные влиянием других явления
должны быть непременно также и самые общие, ибо все, что наблюдается в наибольшем
числе случаев, по тому самому уже наименее зависит от обстоятельств, присущих
каждому отдельному случаю» [Конт, 1900: 36].
Поскольку предметом классификации являются науки, изучающие различные
явления природы, то, с точки зрения Конта, большое значение имеет вопрос о легкости и
трудности изучения этих явлений. Чем сложнее явление, тем труднее его изучать и тем
дальше от начала общего ряда наук должна стоять соответствующая отрасль знания, и
наоборот: «Итак, чтобы изучить систематически всю естественную философию, следует
начинать с самых общих или самых простых явлений, а затем последовательно
переходить к более частным или сложным явлениям, так как эта последовательность
общности или простоты, устанавливая необходимым образом рациональную связь
главных наук на основании взаимной зависимости явлений, определяет вместе с тем и
сравнительную легкость изучения их» [Конт, 1900: 36]. Относительно сложности явлений
О. Конт выделяет два главных класса: в первый входят явления, связанные с
неорганическими телами, во второй – явления, протекающие в органических телах:
«Последние очевидно сложнее и носят более частный характер, чем первые; они зависят
от первых, которые, наоборот, от них совершенно не зависят. Поэтому физиологические
явления необходимо изучать только после явлений неорганического мира» [там же: 37].
Оценивая классификацию О. Конта, Б.М. Кедров пишет: «Для того чтобы
реализовать принцип классификации наук, сформулированный Контом, и составить
соответствующий ряд наук, требовалось выяснение по крайней мере двух вопросов: вопервых, какие именно объекты подлежат классификации, то есть какие науки нужно
классифицировать, и, во-вторых, каким образом их следует располагать в общий ряд, на
основании каких соображений, с помощью какого метода? Это были вопросы о предмете
и методе классификации, то есть о том, что классифицировать и как классифицировать.
Для Конта было ясно, что нельзя сразу решить вопрос о классификации всех наук вообще,
что для начала из общей их совокупности надо выделить только некоторые, по
возможности немногие науки с тем, чтобы из них построить основной иерархический ряд
наук, представляющий собой как бы “скелет” общей классификации всех наук.
Большинство возражений, направленных против Конта со стороны более поздних
поколений ученых, объяснялось непониманием того, каким образом Конт из общей
совокупности многочисленных отраслей научного знания выделил только шесть
основных наук, которые он охватил своей классификацией, – математику (включая
механику), астрономию, физику, химию, физиологию и социологию. Против такой
классификации нередко можно было услышать высказывания такого рода: “здесь нет
медицины”, “здесь нет сельскохозяйственных наук” и т. д. На этом основании делался
вывод о несостоятельности контовской классификации, поскольку она неполна и не
охватывает многих важных научных дисциплин… Между тем, Конт достаточно глубоко
обосновал выбор перечисленных выше шести наук. В дальнейшем мы увидим, что, как
показало позднейшее развитие наук, в основном он здесь не ошибся. Определяя предмет
исследования, то есть науки, подлежащие классификации, Конт, прежде всего, отделил
теоретические науки от “прикладных”. Он утверждал, что для классифицирования наук
нужно отобрать только те науки, которые изучают сами явления природы, как они
140

протекают, независимо от действий человека, и не включать сюда того, что связано с
использованием этих явлений людьми. Конт дал и принципиальное философское
обоснование проведенного им разграничения всех наук на те, которые составляют знание
о внешнем мире, и на те, которые относятся лишь к использованию этого знания в
практических интересах человека» [Кедров, 1961: 105-106].
Законы природы, как предпосылка для классификации наук. Продолжая
излагать план своего «Курса…», Конт говорил: «...изучение природы как бы
предназначено послужить истинной разумной основой воздействия человека на природу,
ибо познание управляющих явлениями законов, которое позволяет нам постоянно
предвидеть самые явления, одно только может дать нам возможность в нашей
деятельности с пользой для нас видоизменять одни явления при помощи других... Одним
словом на науке основано предвидение, на предвидении действие» [Конт, 1900: 27].
Поскольку предвидение предполагает выведение законов, Конт рассматривал знание
законов как предпосылку для классификации наук в соответствии с самой природой. В
итоге О. Конт получает систему теоретических и практических наук, причем первые, как
он полагал, лежат в основе вторых: «…самые важные приложения постоянно вытекают из
теорий, созданных с чисто научными целями и существовавших иногда по целым векам
без всяких практических результатов. Можно указать, как на весьма замечательный
пример, на блестящую теорию конических сечений, созданную греческими геометрами,
которая много поколений спустя вызвала обновление астрономии и дала возможность
довести мореплавание до той высокой степени совершенства, на которой оно стоит
теперь… ...совокупность наших познаний о природе и совокупность выведенных из этих
познаний приемов воздействия на природу в нашу пользу составляют две совершенно
отдельные по существу своему системы...», – при этом, систему теоретических наук
«следует рассматривать раньше, даже в том случае, если бы мы захотели охватить всю
массу человеческих знаний, как теоретических, так и прикладных. Мне кажется, что
именно система теоретических знаний и должна теперь быть предметом действительно
рационального курса положительной философии» [там же: 28]. Исходя из этого, он считал
возможным рассмотреть для начала одну первую систему, ограничив ею предмет
рационального курса позитивной философии. Система наук, охватывающая всю
совокупность человеческих знаний, должна включить в себя все науки, в том числе и
практические, для которых должна быть отдельная классификация, обусловленная
характером практических действий человека и связанная с системой знания законов
явлений природы.
Выделение абстрактных и частных наук. Другой прием классификации О. Конта
– выделение абстрактных, или общих, наук, изучающих общие законы явлений, в отличие
от частных наук, которые лишь описывают явления на основе эмпирического материала,
не раскрывая законов данного круга явлений. Например, общая биология изучает общие
законы жизни в отличие от ботаники и зоологии, которые определяют образ жизни
организмов в частности, и относятся к числу конкретных, или частных, наук,
занимающихся собиранием, описанием и систематизацией фактов. Соответственно, Конт
считал, что частные науки основываются на общей биологии. То же самое касалось
отношения химии к минералогии: первая как общая наука составляет рациональное
основание второй: «В химии рассматриваются всевозможные комбинации молекул при
всевозможных обстоятельствах; в минералогии же только те из них, которые
осуществились при образовании земного шара при тех только условиях, кои ему
свойственны» [там же: 30]. Интересно, что геологию (“специальное и всестороннее
изучение Земли”) Конт не отнес к числу основных абстрактных наук, а включил в
141

конкретную физику. Выделив из всех теоретических естественных наук науки
абстрактные, Конт получил следующие четыре основные науки: астрономию, физику,
химию и физиологию. К ним он присоединял, во-первых, математику, включая в нее
механику земных масс, и, во-вторых, социологию, то есть учение об обществе. В
результате деления наук на теоретические и практические и абстрактные и конкретные
(общие и частные), Конт выделил шесть основных наук: математику с механикой,
астрономию, физику, химию, физиологию и социологию – теоретические и абстрактные
(или общие) науки.
Логический и исторический подходы к классификации. После выделения наук,
подлежащих классификации, необходимо определить, как группировать науки, что
является основанием последовательности наук в общем ряду? Конт полагал, что
необходимо выявление связей между науками, которые отражали бы собой связи
природных явлений, чтобы установить, в какой последовательности располагать
выделенные шесть наук. Для решения данной задачи О. Конт предлагает логический, или,
как он говорил, догматический, и исторический методы. При этом логический метод
определяет рамки применения исторического метода, поскольку, как отмечал Конт,
логический анализ позволяет охватить всю историю познания в форме
последовательности, ведущей к определенному результату. Изучение науки начинается по
необходимости при помощи исторического метода, однако далее, «по мере прогресса
науки исторический способ изложения становится все менее и менее удобным, благодаря
накоплению слишком длинного ряда промежуточных пунктов, через которые ум человека
должен пройти, тогда как догматический способ становится все более и более возможным
и вместе с тем необходимым, ибо новые понятия позволяют представить прежние
открытия с более прямой точки зрения» [там же: 33]. Поэтому при классификации наук
человеческий ум постоянно стремится к последовательной замене исторического метода
логическим (догматическим). Тем не менее, «ни одна идея не может быть хорошо понята
без знакомства с ее историей... ...я думаю даже, что нельзя вполне изучить науку, не зная
ее истории», – точно так же, как без догматического изучения науки «история ее будет
совершенно непонятна» [там же: 3, 34], Поэтому Конт начинал с исторического очерка, в
котором показывал, как исторически развивались соответствующие идеи математики,
астрономии, физики, химии и других наук.
Закон трехстадийного развития. Главным выводом учения О. Конта является
“основной закон развития человеческого духа”, или закон трех стадий, с которым связана
периодизация истории познания. Как полагает Конт, любая отрасль знания обязательно
проходит в последовательном порядке три различных теоретических состояния:
теологическое, или фиктивное; метафизическое, или абстрактное; научное, или
позитивное, при котором люди познают действительные законы изучаемых явлений. Эти
три состояния Конт назвал стадиями развития человеческого духа. Теологическое
мировоззрение допускает прямое вмешательство в дела природы высшего разумного
существа (бога), действующего по своему произволу; метафизика исходит из особых
сущностей для объяснения изучаемых явлений; позитивная наука не признает никаких
особых причин и рассматривает явления так, как они воспринимаются нашими чувствами.
Прогресс человеческого познания состоит в том, что первоначальная ошибочная,
теологическая доктрина сменяется правильной, научной доктриной, основанной на знании
действующих в природе законов. В начале развития наука делает частичные успехи,
невзирая на общее господство теологии. «Но когда рациональный позитивизм,
ограниченный сначала скромными математическими исследованиями, которыми
пренебрегала теология, начал распространяться на прямое изучение природы, в
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особенности посредством астрономических теорий, столкновение стало неизбежным...
Логические мотивы, на основании которых наука наотрез отказывается от всяких
таинственных проблем, являющихся существенным предметом занятий для теологии,
сами по своей природе способны рано или поздно дискредитировать в глазах всех
здравомыслящих людей умозрения, изгоняемые только потому, что они, безусловно,
недоступны человеческому разуму» [Конт, 1900: 29-30].
Метафизическая стадия определяет постепенность перехода от религии к науке:
«Теология и физика так глубоко несовместимы друг с другом, и понятия их так
радикально противоположны друг другу, что прежде чем отказаться от одних, чтобы
пользоваться исключительно другими, человеческий ум должен был некоторое время
прибегать к переходным понятиям, носящим смешанный характер и потому способным
содействовать постепенному переходу. Таково естественное назначение метафизических
понятий, так как сами по себе они не приносят никакой действительной пользы» [Конт,
1900: 7-8]. Характеризуя эпоху Ф. Бэкона, Г. Галилея и Р. Декарта, Конт отзывался о ней
как о “сильном движении ума человеческого”, которое вызвали открытия, сделанные
этими великими людьми. В это время стала проявляться противоположность научных
взглядов теологическим и метафизическим воззрениям, научные идеи, опираясь на
положительное знание законов природы, «окончательно освободились от примеси
суеверия и схоластики». Конт подчеркивает возросшую роль науки в сравнении с
теологией и метафизикой: «...Ныне каждый понимающий дух времени наблюдатель не
может не признать постоянного стремления человеческого ума к положительным наукам
и бесповоротного отрицания тех бессмысленных доктрин и предварительных методов,
которые были годны только для первых его проявлений» [там же: 10].
Неокантианство
Неокантианцы – младшие современники Р. Авенариуса и Э. Маха. У основания
этого направления стоят основатель Марбургской школы Г. Коген (1842-1918) и
основатель Фрейбургской школы В. Виндельбанд (1848-1915), а также к числу
неокантианцев относятся Г. Риккерт (1843-1936) и Э. Каcсирер (1874-1945), которого в
поздний период его творчества, уже трудно отнести к неокантианской школе.
Провозвестником неокантианства является Кант с его критикой разума, разумеется, с
более современной точки зрения, «но “посюстороннее” (как мог бы выразиться Маркс),
“приземленное” послегегелевское европейское мышление отдало предпочтение
“трансцендентальному” перед “трансцендентным”, истолковало “трансцендентальное”
как “опыт”, а “трансцендентное” как “метафизическую фикцию”. В науке это вылилось, с
одной стороны, в увлечении экспериментированием, а с другой – в появлении множества
“нестрогих” теоретических моделей, которые, сплошь да рядом даже претендовали не на
роль теоретических объяснений, а скорее на то, что они могут быть использованы как
удобные мыслительные инструменты для наведения порядка в огромном эмпирическом
материале. В философии этой “дуальности” соответствовали эмпириокритицизм
(ставивший перед собой цель, как мы уже знаем, “очистить опыт” от остатков
метафизических предрассудков и потому уже, как писал Мах, не имевший с кантианской
позицией “ничего общего”) и неокантианство (обратившееся как раз к конструктивной
деятельности научного разума, замеченной Кантом, – хотя бы как “продуктивная
активность воображения” – и отказавшегося от внеопытной “вещи-в-себе”)» [Зотов, 2005:
123]. Яркий пример, характеризующий особенности неокантианства, приводит Коген: как
“видели” движение планет Птолемей и Тихо де Браге (в ряде случаев Коперник, Кеплер
143

или Ньютон). Браге в своих таблицах фиксирует последовательность положений планет,
наблюдая их из своей обсерватории. В результате он получает причудливые петли, за
исключением траектории движения Луны. Птолемей изображает движение планет в
форме окружностей, хотя вряд ли он мог оспорить результаты наблюдений Браге.
Коперник, который не соглашался с Птолемеем, не мог бы спорить с Браге, с которым,
однако, был бы согласен Птолемей. Но ведь когда две величины порознь равны третьей,
то они равны между собой!
Ситуацию можно прояснить, если “развести” знание, которое сдержится в таблицах
Браге (“данные наблюдений”), и знание, представленное в концепциях прочих
вышеупомянутых ученых (“интерпретация данных наблюдений”). Не соглашаются друг с
другом ученые интерпретирующие данные, если они уверены, что научное знание “идет
от явлений к сущности”, а сущность, как минимум, “причастна” “вещам в себе”. Они,
однако, согласны, что те, кто не занят сущностным толкованием наблюдений, не ученые,
а, скорее, наблюдатели, либо ученые, не желающие из осторожности говорить о спорных
темах, касающихся сущности наблюдаемых феноменов. Теории превращаются в пустые
словопрения, если подлинно научные теоретические концепции могут быть целиком
редуцированы к результатам наблюдения, к опытным данным. Иначе говоря, все понятия
позитивных наук суть не более чем символы для обозначения устойчивых комплексов
чувственных данных, как утверждают позитивисты. Но неокантианцы не соглашаются с
позитивистами: теория в процессе исторического развития науки представляла
эффективное средство, и она может быть им и без метафизических претензий на
онтологическую значимость и постижение сущности бытия: достаточно, чтобы она
выполняла функции эффективного метода познания. Неокантианцы, по существу, были
солидарны с эмпириокритиками, что знание нельзя делить на чувственный и
рациональный уровни, усматривая в этом скрытую метафизику – дуализм, который
упоминал Э. Мах. Но эмпириокритики не учли, что знание в его изначальной целостности
включает конструктивный момент, связанный с активностью познающего мышления. Как
отмечает Коген в работе «Принцип метода бесконечно малых», “не в глазу находится
чувственность, а в raison d'astronomie”.
Теория познания. С точки зрения неокантианства, “чистый опыт”, о котором
говорят эмпириокритики – еще не знания (что, так или иначе признают и они сами):
чувства сами по себе, образно говоря, только “лепечут”, их “продукт – не более чем
“пятна”. Базисом знания являются не ощущения, а “научные факты”. В отличие от
“лепечущих” индивидуальных ощущений, научные факты интерсубъективны. Поэтому
объективистское толкование научного факта, например, “просто факт” или “чувственный
факт” превращает научный предмет в элемент метафизики. Познание, полагают
неокантианцы, начинается не с “лепета” ощущений и идет не от мира к субъекту, а
наоборот, начинается с вопроса: “а что это?” Постановка такого вопроса и последующие
ответы на него есть опредмечивание, или определение. Констатируя, например, что “это –
красное”, ученый конструирует “это” как устойчивое ядро предмета, поэтому предмет
задается мыслью, тогда как в ощущениях наличествует лишь материал возможной
предметности. Предмет выступает как функциональное единство, заданное в процессе
определения, “опредмечивания”: треугольник – это..., человек – это..., материя – это...
Потому все индивиды бесконечны и представляют собой аналог математического ряда.
Кассирер отмечает “принцип ряда” как важнейшее правило образования абстракции. Не
только мышление, но неявно и восприятие совершается только классами, поэтому для
получения общего вывода не требуется множества сходных индивидов: Ньютону хватило
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бы одного яблока для создания теории всемирного тяготения. Равно, как и математику для
доказательства теоремы не нужны примеры.
Вариант неокантианской методологической концепции Риккерта представлен в его
работе «Предмет познания» (1928). Он полагает, что фундаментом конструкции вещи
выступают отношения, а не субстанция. Процесс определения вещи начинается с
“оконечивания” бесконечного множества впечатлений, выступающих в качестве фона, от
которого отделяется определяемый предмет (“это”), конструируемый словами с их
бесчисленными значениями. Далее естественное стремление “оконечить” приводит к
конструированию законов различной общности вплоть до “универсальных законов
природы”, цель которых – сведение бесконечного множества к обозримому. Например,
механика приводит к “серым вещам” – атомам, к простым вещам. В конечном счете, из
простых элементов конструируются сложные вещи, предстающие как непрерывный ряд
благодаря связи между членами ряда. Риккерт усматривает в этом конечную причину
математизации естествознания. Сам познающий субъект тоже не связан с какой-либо
духовной субстанцией, представляя гносеологическую конструкцию (предел в ряду
воспринимающих субъектов). Поэтому исследование субъекта не есть предмет
эмпирической психологии: он сам задает ей предметность, заставляя отнести к субъектам
различные существа. Базис таким способом трактуемого мира представляет восприятия в
сознании человека, но не конкретного, а субъекта познания, относящегося к этой
гносеологической конструкции. Соответственно субъектно-объектное отношение тоже
является конструкцией. Отсюда можно сделать вывод: нет оснований считать, что
психическое, в противоположность физическому, только феномен. Оба они являются
предметами гносеологического субъекта. Если удалить гносеологическую составляющую
из понятий “физическое” и “психическое”, то исчезнет и метафизическая
противоположность между ними, иначе говоря, гносеологический субъект – это и не
физическое, и не психическое. Хотя, замечает Риккерт, в наблюдаемой эмпирической
действительности психические объекты не тождественны физическим.
Таким образом, для неокантианства научное познание – не копирование
действительности: можно ли копировать базис научного знания (научные факты), не
говоря об остальном содержании науки. В этом смысле любое знание предпосылочно
(эмпириокритики тоже фиксировали внимание на предпосылочности знания, говоря об
апперцепции), а потому, когда заходит речь о фактуальном базисе науки
(наблюдательный или экспериментальный материал), он включает некую априорную
составляющую – то, что сделало возможным сами эти научные факты в конкретном
историческом контексте. Здесь обнаруживается различие неокантианских представлений
о процессе познания от представлений эмпириокритицизма: у эмпириокритиков
предпосылочность всякого знания предстает как поле для работы по “очистке опыта”,
тогда как у неокантианцев полученный научный материал предстает как “историческое
априори”, как основа для дальнейшей бесконечной конструктивной деятельности разума.
Бесконечной, поскольку кантовская “вещь-в-себе” как “метафизический остаток”
устранена. Правда, она остается внутри знания в роли предельного понятия, как некий
идеал. Такая методология лежит в основе концепции неокантианства, на которой
возводится достаточно детально разработанная концепция образования понятий в двух
принципиально различных областях научного знания – науках о природе и науках о
культуре.
Науки о природе. Предметы естествознания и истории различны до
противоположности, но не субстанциально, а логически – по способу образования
понятий, оформляющих эмпирический материал в знание. Естественно-научные понятия
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устраняют индивидуальность чувственно-наглядных предметов, упорядочивая их
множество посредством генерализирующего метода. Ясно, что этот порядок есть
упрощение, из стремления к которому вырастает общая тенденция картин мира – свести
многообразие к общему. Но поскольку действительность, в конечном счете, сводится к
единичным индивидам, то в естественно-научных понятиях исчезает все действительное.
Говоря словами Гегеля, понятия и категории не содержательны в их всеобщности, а
пусты, или, иначе, всеобщность их формальна. В этом отношении, правда на стороне
формальной логики Аристотеля, а не содержательной логики Гегеля. Кассирер критикует
традиционную логику, выступая против ее метафизических оснований – учения о
сущности и расчленении бытия, на котором основано учение об основных формах
мышления. Понятия не рассматриваются ни как формы, лежащие в основании
независимой от познания и знания действительности, ни как отражение структуры этой
действительности.
Человек познающий (ученый-естествоиспытатель или гуманитарий) создают
понятия относительно действительности, ставя в своей картине мира на место
чувственного многообразия, предстающего как непосредственно данное, многообразие,
удовлетворяющее определенным теоретическим условиям. Связь этих многообразий
(расположенных в едином поле опыта) существует объективно, ведь если научные
концепции существуют, то они нужны для организации и упорядочивания опыта, даже
математика нужна для того, чтобы считать. Понимание – это только частный случай
освоения, которое не предполагает отражения (отображения, копирования и т.п.)
независимой реальности – достаточно, чтобы знаниевые конструкции имели силу по
отношению к ней. Отсюда можно сделать вывод, что главным продуктом познавательной
деятельности являются не понятия, а суждения относительно предмета познания,
имеющие отношение к действительности, иначе говоря, функция знания заключается в
суждении о предмете. Поэтому познание сводится к отношению между предметом и
знанием об этом предмете. Данная позиция противоположна известному традиционному
представлению: «порядок и связь идей те же, что и порядок и связь вещей» или в
диалектико-материалистической трактовке: «логика идей соответствует логике вещей». В
неокантианской концепции предоставлена свобода конструктивной теоретической
активности научного мышления, где функция теории заключается в построении
осмысленных суждений относительно ее предмета.
Математика с позиции неокантианства предстает как “мастерская” по производству
научных инструментов, а не как отражение сущности мироздания или “обобщение”
пространственных и количественных свойств отдельных объектов природы; геометрия
становится “прикладной” математикой в полном смысле слова, только когда появляется к
примеру геометрическая оптика. Наряду с этим, фактический материал науки не
представляет само “чувственное многообразие”, т.е. ученый на эмпирическом уровне
своей познавательной деятельности не фиксирует количественные и качественные
характеристики независимой от него и его познавательной активности реальности. «Ни
один физик, – подчеркивает Кассирер, – не экспериментирует и не измеряет в
действительности тем отдельным инструментом, который находится у него перед глазами.
На место него он мысленно подставляет идеальный инструмент, в котором устранены все
случайные недостатки, неизбежно присущие каждому конкретному орудию... Поправки,
которые мы делаем – и необходимо должны делать – при пользовании любым физическим
инструментом, являются, таким образом, сами плодом математической теории: исключить
эту последнюю значило бы лишить само наблюдение всякого смысла и значения...
...Наивное воззрение, будто бы меры физических вещей и процессов присущи им
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материально, подобно чувственным свойствам, и что их можно прямо отсчитывать с них,
по мере развития теоретической физики все более и более исчезает. Но вместе с этим
изменяется и отношение между законом и фактом, ибо ходячее объяснение, что мы
доходим до законов путем сравнения и измерения отдельных фактов, оказывается теперь
логическим кругом. Закон потому лишь может возникнуть из измерения, что мы вложили
его в гипотетической форме в само это измерение». И далее: «Мы имеем «факты» лишь в
силу совокупности понятий, но, с другой стороны, мы имеем понятия лишь в связи с
совокупностью возможных опытов. Основной недостаток бэконовского эмпиризма
заключается в том, что он не понял этого соотношения и мыслил «факты» как некоторые
отдельные, свободные сущности, которые нашему мышлению остается лишь
воспроизвести как можно точнее. Функция понятия сводится здесь лишь к последующему
соединению и изложению эмпирического материала, а не к проверке и испытанию самого
этого материала» [Цит. по: Зотов, 2005: 131].
Неокантианцы считают любой теоретический конструкт оправданным, если только
с его помощью можно «изобразить отношения и связи восприятий». «Атом и эфир, масса
и сила суть не что иное, как подобные схемы, которые исполняют свою задачу тем точнее,
чем менее осталось в них прямого содержания восприятий. …Невозможно уже
заблуждаться и принимать предметы физики – массу, силу, атом, эфир – за новые
реальности, которые должно исследовать и внутрь которых должно проникнуть, раз
поняли, что они инструменты, создаваемые себе мыслью, чтобы изобразить хаос явлений
в виде расчлененного и измеримого целого. Нам дана, таким образом, лишь одна
действительность, которая, однако, различно доходит до нашего сознания, ибо один раз
мы рассматриваем ее в ее чувственной конкретности, но в то же время и ее чувственной
обособленности, в другой же раз мы, стоя на точке зрения науки, выбираем лишь те
моменты ее, на которые опирается ее интеллектуальная связь и “гармония”. И дальше:
«Атом и материя, считавшиеся в прежнем естествознании настоящим типом
объективного, при более внимательном расчленении данных и условий нашего познания
превращаются в простые абстракции. Они отвлеченные знаки, этикетки, которые мы
наклеиваем на наши впечатления, но которые никогда нельзя сравнивать по их реальному
значению с непосредственным ощущением» [Там же: 132].
А.Ф. Зотов отмечает, что «термин “абстракция” в неокантианских концепциях не
означает операции мысленного вычленения» некоей “объективной” характеристики или
части из объекта и потому не предполагает наличия в независимой от познающего
субъекта действительности денотата для каждого отдельно взятого понятия. Отсюда и
столь провокационно звучащие для нашего, воспитанного на материалистических
мелодиях, философского слуха характеристики абстракций как “этикеток”, которые мы
“наклеиваем на наши впечатления”. Мы, если использовать язык, свойственный и
позитивизму, и неокантианству, остаемся, пусть не всегда явно, на позициях
“метафизического дуализма”: для нас теория познания изучает процесс познавания как
некоторое взаимодействие между объектом, существовавшим до того, как познавательное
отношение возникло, и сознанием. Для нас познавательный акт – это некий “скачок” в
область трансцендентного (эмпириокритики использовали для обозначения этого – с их
точки зрения, недопустимого – “скачка” термин “трансцензус”). Неокантианцы же, как и
эмпириокритики, в своих теориях познания остаются в области “посюстороннего”, т.е. в
пространстве знания, “нижней” границей которого является “лепет ощущений”; а что
касается верхней границы, то ее просто не существует, поскольку конструирование
устремлено в бесконечность. Есть ли что-то за нижней границей, т.е. вне области знания?
Разумеется, – ведь впечатления, наличие которых непосредственно очевидно, еще не
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знания. И в них, так или иначе, по Кассиреру, сама “эмпирическая действительность” дана
(не “задана”) в том, что выступает перед нами “прямо и непосредственно в самом
восприятии”» [Зотов, 2005: 133]. Поскольку суждения, как главный продукт науки и
главное содержание знания, не “отражают” действительность, а только принимают
различные значения по отношению к ней, постольку верхняя граница познания
отсутствует и конструирование устремляется в бесконечность. Эти представления лежат в
основе неокантианского учения о двух типах наук, отличающихся методологическими
установками и соответствующими способами образования научных понятий. Понятия у
неокантианцев выступают в качестве средства представления необозримого многообразия
чувственного опыта в обозримое, с которым разум может работать. Установка
естественных наук предполагает, что в практической жизни индивидуальные
характеристики множества “вещей” и многих ситуаций не имеют значения, они
“взаимозаменяемы”, хотя и обладают индивидуальностью: «Согласно традиционному
воззрению, сущность всякого научного образования понятий или изложения состоит,
прежде всего, в образовании общих понятий, под которые различные единичные
образования подводятся в качестве их экземпляров. С этой точки зрения существенным в
вещах и процессах является то, что они имеют общего с подходящими под то же понятие
объектами, и все чисто индивидуальное в них, как не существенное, не входит в науку»
[Риккерт, 1998: 66]. В качестве почвы, на которой формируется генерализирующая
абстракция, мысленная операция замещения бесконечного чувственного многообразия
именем, словом, знаком или символом, выступает повседневная жизненная практика,
массовое производство, а затем обмен продуктами, практика счета, изобретение чисел и
т.д. Ученого интересует содержание, которое связано с этими последними,
представляющее общее многообразия в каждом отдельном (конкретном) случае. А.
Эйнштейн отмечает, что отношение научного понятия к объекту исследования
напоминает отношение гардеробного жетона к пальто, а не отношение бульона к
говядине.
Науки о культуре. Г. Риккерт, вводя различие методов естественных и
исторических наук, пишет: «Не входя в рассмотрение других попыток выяснения этого
пункта, я укажу здесь только на Виндельбанда. “Номотетическому” методу
естествознания он противопоставляет “идиографический” метод истории, как
направленный на изображение единичного и особенного; и с тем ограничением, что
номотетический метод включает в себя не только отыскание законов в строгом смысле
этого слова, но также и образование эмпирически общих понятий, такое
противопоставление несомненно правильно. “Действительность становится природой,
если мы рассматриваем ее с точки зрения общего, она становится историей, если мы
рассматриваем ее с точки зрения индивидуального”. Точно таким же образом я сам
пытался, с целью получения двух чисто логических понятий природы и истории, под
которыми разумеются не две различные реальности, но одна и та же действительность,
рассматриваемая с двух различных точек зрения, формулировать логическую основную
проблему классификации наук по их методам, и в этом именно смысле я и
противопоставляю генерализирующему методу естествознания индивидуализирующий
метод истории» [Риккерт, 1998: 74-75]. Как основание выделения науки истории
существуют предметы, представляющие интерес из-за их неповторимости,
индивидуальности, например, предметы искусства, при условии, что они интересны как
неповторимое произведение духа, а не как объект спекуляции. Если предметом
исследования
выступает
индивидуальность,
то
в
действие
вступает
индивидуализирующий метод: разум создает такие понятия, которые фиксируют
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индивидуальные качества явления, вещи или ситуации. Примерами таких понятий
изобилует история: “Петровская эпоха”, “Николаевская Россия”, “битва при
Фермопилах”, “приватизация по Чубайсу” и т.д. Как и в случае естественно-научных
понятий имеет место преобразование эмпирического материала. Индивидуальное, которое
непосредственно переживается, превращается в предметное знание, в котором
индивидуальность объекта выдвигается на передний план. Здесь также вычленяется
существенное, но интересует не общее из множества однотипных объектов, а важность
объекта с определенной точки зрения. Историческая наука интересуется
индивидуальностью событий, теоретической реконструкцией, можно сказать,
“сущностью” именно этого индивидуального события. Историческое знание более тесно
связано с “действительностью”, чем естественно-научное, поскольку речь идет о способе
существования индивидуальных объектов, от которого абстрагироваться, не разрушив
научного построения, невозможно. С другой стороны, речь не идет о копировании
действительности, ведь не случайно, например, в Ватиканском музее многие, прежде
всего, ищут Сикстинскую капеллу, свод которой украшают фрески Микеланджело:
роспись в целом и каждая из фресок обладают индивидуальностью, как произведения
гениального художника, что и представляет интерес посетителей.
Что делает событие или индивида предметом исторической науки, т.е. составляет
условие их преобразования в понятия исторических индивидов? Неокантианцы в качестве
таких критериев принимают отнесение к ценностям, совокупность которых определяет
целостность исторических “организмов”: «Как бы широко мы ни понимали эту
противоположность, сущность останется неизменной: во всех явлениях культуры мы
всегда найдем воплощение какой-нибудь признанной человеком ценности, ради которой
эти явления или созданы, или, если они уже существовали раньше, взлелеяны человеком;
и наоборот, все, что возникло и выросло само по себе, может быть рассматриваемо вне
всякого отношения к ценностям, а если оно и на самом деле есть не что иное, как природа,
то и должно быть рассматриваемо таким образом. В объектах культуры, следовательно,
заложены ценности» [Риккерт, 1998: 55]. В качестве параметра, на основе которого та или
иная ценность включается в культуру, выступает ее значимость для человеческой
культуры: «Что же касается рода ценности, превращающей части действительности в
объекты культуры и выделяющей их этим самым из природы, то мы должны сказать
следующее. О ценностях нельзя говорить, что они существуют или не существуют, но
только что они значат (gelten) или не имеют значимости. Культурная ценность или
фактически признается общезначимой, или же ее значимость и тем самым более чем
чисто индивидуальное значение объектов, с которыми она связана, постулируется, по
крайней мере, хотя бы одним культурным человеком.
При этом, если иметь в виду культуру в высшем смысле этого слова, речь здесь
должна идти не об объектах простого желания (Begehren), но о благах, к оценке которых
или к работе над которыми мы чувствуем себя более или менее нравственно обязанными в
интересах того общественного целого, в котором мы живем, или по какому-либо другому
основанию» [Риккерт, 1998: 55]. Общая система ценностей (которые сравнительно легко
выявить) представляет основу культурного сообщества, соответственно, отнесение к
ценностям образует “неорганическое тело культуры”, состоящее из объектов любой
природы. Благодаря этому вся культура и ее различные сферы (объекты, процессы,
комплексы)
также
оказываются
целостностями:
“живопись
французских
импрессионистов”, “образование дворянских имений в Германии”, “николаевская
Россия”, “Московская консерватория”. Целостность культурных организмов определяется
тем, что каждый объект культуры “отсылает” сознание к другим, связанным с ним
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объектам культуры, без чего понять феномен культуры невозможно: базисным
отношением в культуре является отношение “целого и части”, а не “закона и примера”.
Соответственно, “общим” в понятиях и в феноменах культуры является их причастность к
целому. Культурное (историческое) общее включает в себя все богатство особенного и
единичного.
Вместе с тем, не существует резкой границы между науками о природе и науками о
культуре: во-первых, науки о природе входят в состав культуры, являясь культурными
феноменами, во-вторых, большая часть объектов культуры может быть сделана
предметом естественных наук, пользующихся генерализирующим методом: тогда история
становится социологией, история возникновения капитализма в России предстает как
пример социально-экономического развития, а творчество Гогена – как пример
психической патологии. Это подтверждает общий методологический тезис
неокантианства о предметном характере научного знания: «мы мыслим не предметы, а
предметно»; а также открывается путь преобразования неокантианской методологии в
культурологию, философскую антропологию.
В. Дильтей (1833—1911)
Представления В. Дильтея о познавательном процессе, сформировались в процессе
дискуссий с неокантианством и позитивизмом, наиболее серьезными его оппонентами
были Э. Трельч, труды которого были посвящены философии истории, и уже
рассматривавшийся нами Г. Риккерт, представитель неокантианства. Основное внимание
Дильтей уделил проблематике поднятой неокантианцами, связанной с разграничением
наук о духе и наук о природе. В русле общего настроения времени исследовать реальный
(земной, человеческий) дух должна была позитивная наука, психология, призванная
заменить прежний панлогизм посредством психологистической трактовки логики. А.Ф.
Зотов пишет: «психологизм рассматривал логические законы как “привычки мышления”,
как нечто относительное и касающееся деятельности человеческого мышления. Но вот
какого – мышления как индивидуальной человеческой способности, или же мышления как
существенно социального феномена? Если первого, то возникала опасность трактовать
логику как сугубо личное достояние, что никак не вяжется с существованием науки как
интерсубъективного феномена, а также общезначимых научных методов, и с практикой
юриспруденции, не говоря уж о несомненных фактах известного согласия разных людей
относительно того, что значит мыслить правильно (или рассуждать в соответствии с
правилами логики). Но если мышление надындивидуально, то какова его субстанция»?
Кто, собственно, мыслит? Индивид или сообщество, т.е. нечто суверенное, хотя и
состоящее из отдельных, и притом очевидно способных мыслить личностей? Скорее
всего, реальное, “действительное” мышление воплощено в языковых конструкциях – в
противном случае, как можно было бы говорить о том, что сочинения древних философов
полны глубоких мыслей? Но тогда логические правила сближаются с правилами языка, с
грамматикой и синтаксисом, поскольку язык организуется именно такими правилами»
[Зотов, 2005: 142].
Основная тенденция философии этого времени полагала мыслительный процесс в
качестве предмета науки о духе, который должен быть включен во все многообразие
изменчивой реальной, практической жизни. Отсюда, мышление относительно к субъекту,
а также к сменяющим друг друга во времени жизненным ситуациям. В русле этих
представлений история представляется подлинной наукой о человеке. “Объективную”
историю, реальный исторический процесс с данной точки зрения можно рассматривать
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как демистифицированную феноменологию духа. История и психология формируются как
две взаимосвязанные и дополняющие друг друга науки, исследованию которых посвятил
себя Дильтей. Большая часть публикаций зрелого Дильтея посвящена вопросам
исторического бытия и истории как науки: «Введение в науки о духе. Опыт оснований
изучения общества и истории» (1883 г.); «Строение исторического мира в науках о духе»
(1910 г.). После смерти философа были опубликованы: «О немецкой поэзии и музыке.
Штудии по истории немецкого духа» (1933 г.); «Очерк всеобщей истории философии»
(1949 г.); двухтомник «Мировоззрение и анализ человека с Ренессанса и Реформации»
(1960 г.). История как особая наука еще только формировалась в атмосфере общей
оппозиции гегельянству. Естественно, что на историю оказали влияние представления в
духе позитивизма в естествознании: как аналог естественно-научных фактов выступили
исторические сведения о жизни людей, тексты, в которых сообщалось о конкретных
исторических событиях.
Историческая наука предстает как связная совокупность исторических текстов,
подвергнутых анализу и критической проверке. Формирование исторической науки
совершалось в рамках теории познания, которая во второй половине XIX века служила
средством искоренения метафизики, поскольку по мысли философов должна была
привести к реальным истокам знания. Если бы данная теоретико-познавательная
установка соблюдалась строго, то ее результатом мог быть, либо позитивизм,
опирающийся на факты, либо неокантианский трансцендентальный методологизм,
представлявший знание как трансцендентальную рациональную конструкцию,
превращающую разрозненное множество фактов в систему понятий. Неокантианцы
отказались от вещи-в-себе, признавая допредметный “лепет ощущений”; эмпириокритики
полагали элементами мира ощущения, признавая в качестве реальности изначальный
“поток опыта”, который рассматривался как нечто большее, нежели субъективные
ощущения. Наряду с этим, тема человеческого способа бытия в это время принимала и
форму философской онтологии, например, в концепции Л. Фейербаха, в концепции
марксистского материалистического понимания истории, в философии жизни Ф. Ницше: в
них Абсолютный дух как субстанция бытия представляет, хоть и более земное, но, тем не
менее, духовное начало: любовь, интересы, “воля к власти”, которые выступают в роли
подлинных онтологических сущностей, будучи слиты с действиями людей, находя
выражение в исторических событиях; затем сведения о событиях становятся базисом
позитивной исторической науки.
Концепция В. Дильтея содержит оба отмеченных аспекта, включая одновременно
представления и исторического бытия, и исторического познания. По сути, они
представляют не разные разделы его учения, а взаимосвязанные аспекты разработанной
им картины исторической действительности, которую Дильтей трактует как целостность,
континуальность знания и действия. В качестве философского обоснования этого тезиса у
Дильтея служит критика картезианского подхода, который Дильтей называет
“картезианским мифом”, разделившим мир на внешний и внутренний. Дильтей полагает,
что человеческое, историческое бытие нельзя делить подобным образом, поскольку
реальная жизнь человека представляет поток переживаний, а не совокупность изначально
независимых “вещей”, опосредуемых восприятиями и представлениями субъекта
познания. Дильтей подвергает критике “великие мифы” философии XIX века: миф
изолированных элементов сознания в концепции ассоциаций, рассматривающей элементы
сознания в качестве аналога физических вещей и описывающей связи элементов сознания
такими же законами, как природные процессы; затем, миф замкнутого в себе самом
сознания, содержание которого возникает в результате воздействия вещей внешних
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сознанию; миф психофизического дуализма, который является основой субъектнообъектной модели познания. Все эти мифы восходят корнями, как полагает Дильтей, к
картезианскому дуализму, за которым следуют кантовский рационалистический
трансцендентализм и гегелевский панлогизм. Обновленное кантианство предстает как
стадия “возвращения к человеку”, сохраняя вместе с тем существенные моменты
схематизированного, акцентированного на теорию, рационализма, который проявляется в
неокантианской редукции проблематики наук о духе к проблемам метода, как формы
деятельности исследующего научного разума. Поэтому Дильтей предпринимает “критику
исторического разума” – критику рационалистической трактовки исторического бытия в
гегелевском и в кантианском понимании.
Он полагает, что кантова критика разума недостаточно глубока, поскольку
относится к “чистому”, теоретическому разуму, тогда как разум “практический” оказался
отделенным от “чистого” и не был подвергнут критическому анализу. Далее, критика
“чистого” разума направлена на априорные основания наук, не затронув предпосылок
познания, находящихся вне сферы: онтологических оснований знания, исследовательской
практики, конкретной деятельности практического познания, тогда как они, как
показывает история, часто приводят к пересмотру априорных познавательных
предпосылок. Кант также считал, что знание предметно как результат рациональной,
опредмечивающей активности познающего субъекта. Дильтей, наоборот, считает
возможным непредметный (допредметный) опыт и соответствующее знание, которому
еще или уже чуждо разделение на субъект и объект, поэтому нельзя говорить о субъектнообъектном отношении. Дильтей пересматривает кантовское понимание метафизики,
которая согласно Канту, должна была быть наукой о всеобщих, необходимых и
безусловных принципах, соответственно обязана была представить абсолютную систему
чистого разума. Однако реальный разум имеет историю, развивается, поэтому критика
теоретического разума в его исторически конкретных формах, выступает как критика
философская, являясь существенным основанием для изменения самого разума. Она
является причиной для ревизии теоретической мысли историков, и обоснованием ее
обновленной формы. Поэтому критика исторического разума представляет исследование
способности человека понять себя и свою историю, продукт собственной реальной
деятельности разума; вместе с тем она является критикой “чистого разума”, обладающего
исторической действительностью в форме конкретных метафизических систем.
Теория познания. Таким образом, Дильтей отвергает вневременной, неизменный,
бесконечный разум, не связанный с практической деятельностью, взамен принимая
человеческую познавательную активность, конечный, изменчивый процесс реального
познания, связанный с условиями деятельности. Науки о духе необходимо избавить от
представления о гносеологическом субъекте как рецидива прежней метафизики: в жилах
такого субъекта течет «не настоящая кровь, а утонченный сок разума, как исключительно
мыслительной деятельности». Науки о духе должны принять в качестве главной задачи
понимание целостной жизненной активности, жизненной практики, охватывающих три
главных момента сознания: представления, чувства, волю. В акте переживания сознание
не замкнуто на себя, не относится к иному как “внешнему”, оно одновременно и “само”, и
причастно чему-то иному, нежели оно само, при этом отсутствует деление на внутренний
и внешний мир, включая причинное отношение, связывающее эти миры,
характеризующее классическую теорию познания. Последнюю в концепции Дильтея
заменяет теория герменевтического процесса прогрессирующего переживания (который
при этом и выражение, и понимание). Жизненный процесс, прогрессирующее
переживание спонтанны, не подчинены закону необходимости, а скорее представляют
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моменты самодетерминации, самоиндукции. Жизненный мир человека представляет не
“окружающий” мир, а реальный мир человеческой жизни. В данном контексте
бессмысленно отличать самосознание от познания мира, поскольку переживаемые вещи
одновременно и переживание вещей, в этом процессе самосознание слито с осознанием
иного. Дильтей отвергает абсолютное кантовское априори, задающее абсолютные рамки
предметности, действительные условия сознания в их постоянном кругообразном
изменении, представляющие жизненный исторический процесс. Поэтому реальные
предпосылки сознания заключены не в субъекте, противостоящем объекту, а во всей
совокупности жизненных связей. Соответственно нельзя выводить философию на базе
самоочевидностей Cogito, это возможно в процессе изучения круговращения
познавательного процесса, включенного в процесс переживания. Поэтому,
“герменевтический круг” представляет перманентно изменяющуюся историческую
ситуацию, в которую включены также и наука, и философия. Конкретно-историческое
исследование позволит ответить на вопрос, почему и в какой мере моменты пережитого
позволяют познавать природу. Соответственно, подлинная наука об основах познания
относительна к контексту конкретно-исторической ситуации.
А.Ф. Зотов, характеризуя теорию познания В. Дильтея, пишет: «Конечно, этот
тезис у Дильтея противопоставлен прежде всего позитивизму, с его установкой на
простое, безыскусное описание “данного” и с его стремлением редуцировать эти “данные”
к ощущениям. Наука о познании должна включить в себя и учет ценностных установок,
не говоря уж об условиях и способах деятельности. Это опять же весьма похоже на
широкую марксистскую трактовку социальной практики, которая предстает в этой
концепции и критерием истины, и основой познания. Но следует иметь в виду, что акцент
у Дильтея иной, чем в марксистской теории познания: его интересует процесс
самоосмысления человека и тем самым его “включения” в мир, а не механизм
формирования образа познаваемого объекта в сознании познающего субъекта. Можно
сказать, что теория познания Дильтея подчинена чему-то вроде общей “теории
натурализации человека”: от попыток самоосмысления нужно перейти к герменевтике,
которая и откроет путь к пониманию механизмов того “соединения” с природой, которое
и есть, собственно, подлинное познание. Правда, позднее Дильтей произвел ревизию
своего подхода, поставив в центр внимания не постижение природы человеком, а
постижение им самого себя – конкретно того аспекта “человечности”, который состоит в
способности придавать значение, ценить, ставить цели. Все это определяет и работу
ученого. Если в первом случае исследование все еще тесно соприкасается с
трансценденталистской проблематикой, где “центром действительности” выступает
познающий и действующий субъект, вокруг которого выстраивается его предметный мир,
то во втором обнаруживается что-то вроде “другого центра другой действительности”.
Субъект “исторического мира”, в противоположность ситуации естествознания и
метафизики, это субъект, относящийся к самому себе. Мир духовный, конечно же,
творение самого познающего субъекта; однако изучение этого духовного мира имеет
целью получить о нем объективное знание» [Зотов, 2005:149-150].
Объективность исторического знания исходит из того, что субъект – это
историческое существо, соответственно историю изучает тот, кто ее творит. Это
положение Дильтей использует для создания теории оснований наук о духе, которая
позволит решить три главных проблемы: 1) определить всеобщий характер связи,
благодаря которой в области наук о духе возникает общезначимое знание; 2) объяснить
особенности формирования предмета этих наук (“духовного” или “социальноисторического” мира), значение практики в его возникновении в ходе совместных
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действий этих наук; 3) ответить на вопрос о познавательной ценности этих действий:
какой уровень знания о сфере духа возможен в результате совместной деятельности этих
наук. Исследование, руководствующееся такой теорией, представляет самоосмысление
человеческого духа и смысловое обоснование всякого знания. Следовательно, она
выступает как теория знания, область исследования которой включает формы мышления и
переживания. Также делается акцент на целостность жизненного процесса, в котором
переживание отождествлено с актом превращения во “внутреннее”, выделенного из
совокупности других актов сознания (восприятие, мышление) в качестве предмета
специального внимания, благодаря которому следует вывод о несостоятельности
картезианского разделения мира на “внутренний” и “внешний”. «В принципе
феноменальности Дильтей сформулировал условия рассмотрения проблемы знания:
реальность (предметы, события, люди) определяется как осознанная, как “наличная-дляменя”. Прояснение аспектов этого отношения и означает реконструкцию первичного
состава опыта жизни: “наличие-для-меня” как первичный способ данности содержаний,
из которых складывается образ реальности прежде всякого теоретического
конструирования предмета познания; “наличие-для-меня” как первичная констатация
центра активности, еще не оформленного в сознание “Я”.
Для характеристики осуществления этого отношения “наличия-для-меня” Дильтей
использует термины “осознавание” (Innewerden) или “переживание” (Erleben, Erlebnis).
Первый является центральным понятием во «Введении в науки о духе» (т. II), второй, хотя
уже и используется в работах того времени, но систематическую разработку получает
позднее – в трудах Дильтея по эстетике и особенно в его исследованиях начала века по
методологии гуманитарных наук. В “осознавании” найден, по убеждению Дильтея,
исходный пункт – “Архимедова точка опоры” для анализа сознания и реальности, в
которой обретается непосредственная достоверность исследуемого феномена. «Словом
“осознавание” я обозначаю факт, являемый моему самонаблюдению снова и снова: бывает
такое сознание, какое не противопоставляет (представляет) субъекту некое содержание,
но в каком содержание пребывает вне всякого различения. В нем совершенно не
раздвоены то, что образует содержание, и акт, в котором это совершается. Осознающее не
отделено о того, что составляет содержание этого осознавания. То, что образует
содержание сознания, не отличено от самого сознания… …В первичном составе
осознавания лежит, таким образом, исток как сознания реальности, так и самосознания,
ибо, с одной стороны, “всякая реальность дана лишь в нашем переживании” (I, 179) и,
более того, “наиреальнейшая реальность – это исполненное волей Я, в котором мир
только и начинает присутствовать” (I, 190); с другой же стороны, поскольку осознавание –
не простая потерянность в объекте, а переживание, то в нем «заложена основа того, что
мы называем жизнью, и вообще – ее первоначальный росток, который вместе с тем
заключает в себе закон образования самосознания», – пишет Н.С. Плотников [Плотников,
2000: 116-118].
Переживание в трактовке Дильтея фиксирует связь с предметом или положением
вещей, аналогично феноменологическому описанию, в обоих случаях речь не о личности,
которая переживает: «Если на сцене страдает Гамлет – для зрителя его собственное Я
оказывается приглушенным». Важно также, что переживание как таковое никогда не дано
в качестве предмета, оно “есть присущее” (Innesein). Отдельные переживания не образуют
последовательность, подобно бусинкам на нитке, или же бергсонов “поток переживаний”.
Они образуют единство, целостность, как форму существования любого переживания.
Иначе говоря, переживание представляет связь между актом и предметом, которую
Дильтей обозначает термином “структурное единство”: в нем соединены формальное,
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материальное и функциональное начала, которые противопоставлялись друг другу в
форме трансценденталистской оппозиции материала и формы. Соответственно, реальный
познавательный процесс не расчленен на стадии чувственного и логического
(рационального) познания, которые структурно связаны друг с другом: любое понятие,
выступая “центром” познавательного переживания, “на периферии” связано с
чувственными моментами. В качестве примера Дильтей приводит процесс восприятия
двух листов одного цвета, но разных оттенков: различия этих оттенков осознаются не в
результате пассивной рефлексии данного, а когда именно цвет становится предметом
внимания, то же самое в случае анализа оценок, волевых импульсов, желаний и т.д.
Науки о духе и науки о природе. Дильтей отмечает, что при первом приближении
для выделения наук о духе достаточно критически отделить те знания, которые
формируются из материала чувственных восприятий путем осмысления внутренних
связей, от другой области познания – специфической сферы фактов, первоначально
данных во внутреннем опыте, то есть вне сферы ощущений, а потом принимающих форму
под действием внешних природных процессов и представляющих осмысление этих
процессов. В результате возникает особая область опыта, имеющая самостоятельный
материал во внутреннем переживании и являющаяся предметом некоторой особой
опытной науки. Трудность в том, чтобы вывести всю ту совокупность страстей,
поэтических образов, творческого вымысла, которую мы называем жизнью Гёте, из
строения его мозга и из свойств его тела, сделав ее таким образом более доступной
пониманию. Поскольку для нас все держится на этом внутреннем опыте и все, что для нас
обладает ценностью или является целью, дано нам в переживании наших ощущений и
движений воли, то вышеописанная наука включает первопринципы нашего познания,
определяющие меру существования для нас природы, и первопринципы наших действий,
объясняющие цели, интересы и ценности, являющиеся основой нашей практической
деятельности с природой.
Что касается понятия границ познания природы, то действительность в качестве
коррелята опыта дана человеку через взаимодействие наших чувств с внутренним опытом:
«Это – границы, заложенные в самих предпосылках нашего опыта, границы, имеющие
место в любой области наук о природе: не внешние границы, на которые наталкивается
познание природы, но имманентные самому опыту условия последнего. Наличие этих
имманентных границ познания не ставит совершенно никаких помех функции познания.
Если назвать пониманием полную прозрачность восприятия определенной системы
взаимосвязей, то, пожалуй, здесь можно говорить о пределах, на которые наталкивается
такое понимание; но независимо от того, подчиняет ли наука своим расчетам, возводящим
изменения в действительности к движениям атомов, ощущаемые качества или факты
сознания, – лишь бы они ей подчинялись, – вышеупомянутая невыводимость не
представляет никакого препятствия для ее операций: я одинаково не могу найти переход
от чисто математической определенности или количества движения ни к цвету, или тону,
ни к процессу в сознании; голубой цвет столько же мало проясняется для меня числом
соответствующих световых колебаний, как и отрицательное суждение – сопутствующими
ему процессами в мозге. Поскольку физика оставляет на долю физиологии объяснение
чувственно воспринимаемого качества “голубой”, а физиология, тоже не располагая в
движении материальных частиц подходящим средством для волшебного воссоздания
голубизны, оставляет решение этой задачи за психологией, то, в конце концов, словно
после манипуляций фокусника, все оказывается снова в распоряжении у психологии»
[Дильтей, 2000: 286].
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Далее Дильтей отмечает, что невозможность выведения фактов духовной жизни из
природных фактов, заключающаяся в различии их происхождения, пока не мешает
включению первых в систему последних. Если только несравнимость между
отношениями внутри духовного мира и закономерностями природных явлений окажется
такой, что подчинение духовных фактов природным будет исключено, тогда можно будет
найти имманентные границы опытного познания, у которых познание природы кончается
и начинается самостоятельная наука о духе. Отсюда, коренная проблема, как считает
Дильтей, заключается в обнаружении несравнимости между соотношениями духовных
фактов и закономерностями материальных процессов. При этом представление о первых
как о свойствах или аспектах материи, исключается, и речь заходит о несходстве совсем
другого рода, чем между отдельными областями материальных законов математики,
физики, химии и физиологии, логически все более упорядочиваемые в своих
соотношениях взаимоподчиненности. Исключение свойств духа из материальных систем,
их свойств и законов всегда предполагает противоречие, выступающее между
соотношениями фактов в одной области и таковыми в другой. От этого убеждения
исходят, когда факты самосознания и связанного с ними единства сознания в проявлениях
свободы и нравственных деяниях показывают несравнимость жизни духа, в
противоположность пространственным характеристикам и свойствам материи.
История есть действие духа, проявляющееся в действии и в высказывании, в чем и
состоит ее отличие от природы. С одной стороны, история не представляет некое
множество чего-то существующего само по себе, вроде птиц в лесу или звезд на небе, с
другой, единичность исторического факта не является следствием метода. Результатом
исторического познания не является простое воспроизведение в знании того, что было:
историческое знание должно расширяться за счет дополнения фактов прошлого,
критического суждения об этих фактах, и построения из этого материала исторической
картины мира, которая должна дать понимание прошлого, сделать его своим прошлым,
что и является главной задачей исторической науки. Различие между науками о духе и
науками о природе заключается не в том, что мы имеем дело с объективацией двух разных
методов, а в степени возможной объективации. В случае наук о дyxe объективация
является более трудной, чем в науках о природе, из-за большей разнородности материала
и большей трудности способов его обработки и освоения. Задача историка – не простое
описание индивидуальных событий (этого придерживались и неокантианские сторонники
идеографического метода, поскольку без отнесения к ценностям невозможно образовать
никаких понятий исторической науки) – он желает достичь общего понимания
исторических событий и процессов.
Это подтверждают такие понятия, как “средневековое общество”, “национальная
экономика”, “революции Нового времени” и др. Даже в том случае, если историк изучает
биографии, то события или документы – письма, воспоминания, дневники, сообщения
современников и пр. – представляют сырой материал. Например, для понимания Бисмарка
как великого политического деятеля нужно рассмотреть, что оказывало на него влияние,
было для него значимым, какие цели он преследовал и для чего; кто и по каким причинам
был его союзником или противником, какие в Пруссии и в Европе сложились условия и
мог ли он изменить их в своих интересах; и т.д. Для этого историку и нужны общие
понятия, поэтому задача заключается не в том, чтобы каким-то образом слиться с
Бисмарком психологически, идентифицировать себя с ним как личностью; историк, для
исследования Бисмарка, должен изучить государственную структуру Пруссии, состояние
ее хозяйства, особенности и традиции внутренней и внешней политики, расстановку сил в
Европе и мире, конституцию страны, особенности религии, и многое другое. Таким
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образом, представления В. Дильтея об историческом познании далеки от
распространенного мифа о том, что он рассматривает историческое исследование как
мистическое психологическое “вчувствование”, как это полагали, например, его
позитивистские критики.
К. Маркс (1818-1883), Ф. Энгельс (1820-1895)
Теория познания. Материалистическая диалектика – наука “об общих законах
движения, как внешнего мира, так и человеческого мышления…” [Маркс, Энгельс, 21:
302] выступает как философское учение о познании, логика и теория познания; законы и
категории материалистической диалектики – есть отражение всеобщих закономерностей
развития объективного мира и являются всеобщими формами познающего мышления.
Гносеологическая проблематика включает отношение сознания и материи, идеального и
материального, критерии достоверности знания, соотношение чувственного и
логического, отражение и т. д., и исследуется на основе метода материалистической
диалектики и исторического материализма, позволяющего раскрыть сущность
познавательного отношения человека к миру, исходя из анализа его предметнопрактической преобразовательной деятельности. К. Маркс выявил важный аспект теории
познания, легший в основу современной теории познания, – представление о
практической природе познания: «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.
Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму,
развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает
действительной, чувственной деятельности как таковой. Фейербах хочет иметь дело с
чувственными объектами, действительно отличными от мысленных объектов, но самоё
человеческую деятельность он берёт не как предметную деятельность… …Вопрос о том,
обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, – вовсе не вопрос теории,
а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, т. е.
действительность и мощь, посюсторонность своего мышления» [Маркс, Энгельс, 3: 1].
Классификация наук. Идея новой классификации наук возникла у Энгельса в
1873 г. В письме к Марксу от 30 мая 1873 года он сообщает, что именно в этот день у него
возникла идея диалектического построения системы естественных наук: «…мне пришли в
голову следующие диалектические мысли по поводу естественных наук: Предмет
естествознания – движущаяся материя, тела. Тела неотделимы от движения: их формы и
виды можно познавать только в движении; о телах вне движения, вне всякого отношения
к другим телам, ничего нельзя сказать. Лишь в движении тело обнаруживает, что оно есть.
Поэтому естествознание познает тела, только рассматривая их в отношении друг к другу,
в движении. Познание различных форм движения и есть познание тел. Таким образом,
изучение этих различных форм движения является главным предметом естествознания»
[Энгельс, 1947: 283]. Эти идеи явились исходными для дальнейшей работы Энгельса.
«Диалектика природы» представляет учение о различных формах движения в природе, об
их связях и переходах между собой, развитии от наиболее простой, низшей формы
движения до наиболее сложной – высшей. Энгельс также подчеркивал мысль о
неразрывности материи и движения: «Тела неотделимы от движения: их формы и виды
можно познавать только в движении; о телах вне движения, вне всякого отношения к
другим телам, ничего нельзя сказать. Лишь в движении тело обнаруживает, что оно есть.
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Поэтому естествознание познает тела, только рассматривая их в отношении друг к другу,
в движении» [Там же: 283]. Следуя от простого к сложному, от низшего к высшему, он
расположил в ряд четыре основные естественные науки:
механика- - -физика- - -химия- - -биология
В письме Энгельс дает набросок классификации наук, более конкретное
обоснование форм движения материи и классификации наук Энгельс приводит в
«Диалектике природы», опираясь на систему Гегеля: «Гегелевское (первоначальное)
деление на механизм, химизм, организм было совершенным для своего времени.
Механизм – это движение масс, химизм – это молекулярное (ибо сюда включена и физика,
и обе – как физика, так и химия – относятся ведь к одному и тому же порядку) и атомное
движение; организм – это движение таких тел, в которых одно от другого неотделимо.
Ибо организм есть, несомненно, высшее единство, связывающее в себе в одно целое
механику, физику и химию, так что эту троицу нельзя больше разделить. В организме
механическое движение прямо вызывается физическим и химическим изменением, и это
относится к питанию, дыханию, выделению и т. д. в такой же мере, как и к чисто
мускульному движению. Каждая группа, в свою очередь, двойственна. Механика: 1)
небесная, 2) земная. Молекулярное движение: 1) физика, 2) химия. Организм: 1) растение,
2) животное» [Энгельс, 1953: 199]. Б.М. Кедров, отмечая особенности классификации
Энгельса, пишет: «Приведенный ряд наук по внешности напоминает контовскую
иерархию наук с той существенной разницей, что у Конта науки группируются согласно
принципу координации, а потому они резко обособляются одна от другой и просто
прикладываются одна к другой; напротив, у Энгельса они группируются в соответствии с
принципом субординации, а потому одни науки (высшие) развиваются из других
(низших) и переходят друг в друга. Кроме того, механика у Конта разделена на механику
земных масс, которая включается в математику, и механику небесных тел, с которой
начинается у него ряд естественных наук. У Энгельса же механика охватывает и земные
массы и небесные тела. С другой стороны, приведенный ряд четырех основных наук
напоминает у Энгельса гегелевскую триаду, состоящую из механизма, химизма и
организма, но с тем существенным отличием, что у Гегеля эта триада была продуктом
саморазвития “абсолютной идеи”, а у Энгельса ряд наук отражает последовательность
развития форм движения в самой природе, то есть в объективном мире. Кроме того,
второй член триады у Гегеля фактически охватывал две различные науки – физику и
химию» [Кедров, 1961: 319].
История выявила в концепции Ф. Энгельса ряд трудностей, которые его
последователям не удалось разрешить. А.А. Печенкин подробно рассматривает попытки
последователей Энгельса решить проблемы, возникшие в процессе развития концепции
“форм движения материи”: «Уже при беглом взгляде на «Диалектику природы»
становится ясно, что Энгельс не мог найти в своей схеме форм движений места для
электродинамики, которая интенсивно формировалась как раз в то время, когда он писал
эту книгу. В 1864 г. Дж. К. Максвелл сформулировал систему уравнений
электродинамики, а в 1895 г. Лоренц описал взаимодействие электромагнитного поля с
движущимися заряженными частицами. В «Диалектике природы» были замечания о
теории электричества и магнетизма, но специально электрической или электромагнитной
формы движения в ней не было. Более того, Энгельс порой скептически высказывался в
отношении теорий электричества. Интерпретируя роль электрических процессов в химии,
советские авторы активно пользовались различением главной и побочной форм
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движения…
…подобно
квантово-механическим
процессам,
электрические
взаимодействия в химии относятся лишь к “побочным формам движения”, не способным
исчерпать “главную форму движения” – химическое превращение» [Печенкин,
philosofya…]. Посредством выделения главных и побочных форм движения материи
последователи Энгельса хотели решить проблему с электродинамикой, однако затем
выявилась еще более сложная проблема: «Преобразование химии на основе квантовой
механики, состоявшееся в 30-х, 40-х и 50-х гг., стало камнем преткновения для
сторонников энгельсовских форм движения. Во-первых, у Энгельса физика – это форма
движения молекул (молекулярная физика). Двигаясь вглубь материи, мы приходим к
движению атомов, т.е. к химии. Далее у Энгельса идет биологическая форма движения,
рассматриваемая как результат эволюции химической формы движения. Для квантовой
механики просто нет места. Во-вторых, квантовая механика (физическая теория)
преобразила химию. Центральные понятия химии – “валентность”, “химическая связь”
получили квантовую трактовку. Началась эра квантовых расчетов. В середине 1960-х гг.
Р.С. Малликен даже провозгласил приближение эры “рассчитывающих химиков”,
которые сотнями, если не тысячами пойдут не в лаборатории, а к “вычислительным
машинам”. Возможно, Р.С. Малликен преувеличивал. Но фактом является то, что
появилась химическая дисциплина – квантовая химия, причем фундаментальная
химическая дисциплина. В отличие от химической термодинамики, электрохимии и
других областей физической химии квантовая химия образовывала общую
концептуальную и исследовательскую базу почти всех областей химии. С первой
трудностью удалось справиться, приняв идею “химического клина” между двумя частями
физики. Соответственно химической формой движения стали называть атомные
процессы, отличные, с одной стороны, от процессов, описываемых молекулярнокинетической теорией строения материи, а с другой стороны, от атомных и субатомных
процессов, описываемых квантовой механикой и, далее, квантовой электродинамикой.
Вторая трудность решалась опять же путем различения главной и побочной форм
движения материи. “Отношение квантовой механики к химии, к химическому движению,
– писал Б.М. Кедров, – напоминает отношение статистики к экономической науке:
качественный, экономический анализ явления дает экономическая наука, и если он не дан
предварительно, никакие статистические подсчеты не в состоянии дать правильную
картину развития того или иного процесса в жизни общества”. В советской философской
литературе шла активная дискуссия о соотношении форм движения материи. Выше
цитировались сочинения Б.М. Кедрова, который с большей аккуратностью, нежели
некоторые иные философы, описывал развитие естествознания. Но идею химической
формы движения обсуждали Р.В. Гаркавенко, Е.Ф. Солопов, А.М. Руткевич и др. Все они
исходили из принципа иерархического строения природы: все они подчеркивали, что
недопустимо сводить высшее к низшему и основное к побочному. Споры шли, в
принципе, о деталях. Идея иерархичности, “лестницы” не ставилась под сомнение»
[Печенкин, philosofya…]. Нельзя было не учитывать мнение профессиональных ученых,
занимавшихся квантовой механикой и квантовой химией. Они подчеркивали сводимость
химии к физике, во всяком случае, в принципе, в идее. Решающим оказалось
высказывание П.А.М. Дирака, который в 1929 г. писал, что «общая теория квантовой
механики закончена. Решающие физические законы, необходимые для математической
теории большей части физики и всей химии известны полностью, и трудности
заключаются в том, что точное приложение этих законов ведет к слишком сложным для
решения уравнениям» [Dirak, 1929: 714].
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В конечном счете одержали верх специалисты по квантовой химии, в начале 1960-х
гг. была развернута критика по поводу концепции главных и побочных форм движения
материи: «..непонятно как могут физические законы отойти на второй план… Будем
рассматривать живой организм. Он состоит из элементарных частиц, которые
группируются в атомы, молекулы. Физические законы, которые управляют этой системой,
сохраняют силу. Но вместе с тем на них “накладываются” биологические законы. Бедная
молекула! Что же ей тогда делать? Каких законов слушаться – физических или новых
биологических?» [Марков, 1964: 168-169]. А.А. Марков писал, что идеалом является
выведение биологических законов из физических, предполагающее, что и химические
законы в принципе выводимы из физических. А.А. Печенкин характеризует конечный
результат, к которому пришла современная наука: «Философская позиция, способная
пролить свет на соотношение физики и химии, лежала совсем в иной плоскости, нежели
идеи Ф. Энгельса и его комментаторов и “продолжателей дела”. Это была позиция
логического эмпиризма. Она позволяла заменить вопрос, сводится или не сводится химия
к физике, на вопрос, как взаимодействуют эти науки. Более точно – она позволяла
перенести вопрос о соотношении физики и химии в эпистемологическую плоскость, в
плоскость теории научного знания, его структуры и функций. Логический эмпиризм не
строит теории того, как устроена природа, он говорит о том, как устроено знание. В
отношении вопроса о взаимосвязи химии и физики логический эмпиризм оперирует
терминами “выводятся ли химические законы из физических?”, “что надо дополнительно
предположить, чтобы такая дедукция была возможна?”, “какова структура квантовой
химии?” и др. В его арсенале концептуальный аппарат логики и идея об обязательной
эмпирической фундированности научного знания» [Печенкин, philosofya…].
Неопозитивизм
Неопозитивисты Венского кружка поставили две серьезные проблемы:
1) вопрос о строении научного знания, о структуре науки, об отношении между
научными высказываниями на эмпирическом и теоретическом уровнях;
2) вопрос о специфике науки, т.е. особенностях научных высказываний и о
критерии их научности.
Вопрос о структуре научного знания, о соотношении эмпирического и
теоретического уровней в той или иной форме обсуждался с самого возникновения науки,
приняв вначале форму конфликта эмпиризма и рационализма, сторонники которых
отдавали предпочтение либо чувственному, либо рациональному познанию. Ф. Бэкон,
несмотря на приверженность к эмпиризму, говорил о необходимости сочетать теорию и
эмпирию. В дальнейшем необходимость обоснования достоверности знания привела к
разделению философов на эмпириков и рационалистов. И. Кант занял третью позицию,
осуществив синтез этих подходов, показав, как в познавательной деятельности человека
сочетаются чувственное и рациональное познание. Канту удалось решить проблему путем
введения “вещи-в-себе»” и априорных форм чувственности и рассудка, которые носили по
большей части гипотетический характер. Вместе с тем, Кант обсуждал вопрос познания в
общей форме, не касаясь вопросов теоретических особенностей знания, его структуры.
Позднее, в XIX-ХХ вв. проблемы логического анализа науки и ее структуры выдвинулись
как наиболее важные. В понимании структуры науки логические позитивисты опирались
на представления Л. Витгенштейна, изложенные в «Логико-философском трактате».
Фундаментальным для их понимания научного знания явилось разделение всех наук на
формальные и фактуальные, которое сказалось и на представлении о структуре знания,
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оказавшейся различной у формальных и фактуальных наук. Сейчас можно сказать, что в
действительности рассуждения позитивистов касались не структуры знания, а его
содержания, что и выразилось в искусственном делении на формальные и фактуальные
науки. Ниже мы рассмотрим современные представления о структуре знания и
классификации наук. Остановимся подробнее на рассуждениях позитивистов. К
формальным наукам позитивисты отнесли логику и математику, к фактуальным были
отнесены науки о фактах, т.е. все эмпирические науки о природе и человеке. Формальные
науки отличаются тем, что их предложения ничего не говорят о фактах, они аналитичны,
или тавтологичны, и справедливы для любого фактического положения вещей, поскольку
не касаются его. Таковы, например, выражения a + b = b + a; 7 + 5 = 12; a = a; A ˅ A; A =
A; A ˄ A. «Все предложения логики, – пишет Карнап, – тавтологичны и
бессодержательны, поэтому из них ничего нельзя заключить о том, что необходимо или
что невозможно в действительности, или какой она не должна быть... Точно так же и
математика, как отрасль логики, тавтологична» [Logical…, 1959: 143].
Предложения формальных наук априорны, но в отличие от Канта, выделявшего
аналитические и синтетические априорные предложения, позитивисты считают, что
априорны только аналитические предложения. В них предикат позволяет выявить то, что
в неявном виде содержится в субъекте высказывания. Например, 7 + 5 – то же самое, что
12, поскольку это выражение можно записать как 1111111 + 11111 = 111111111111, что
показывает тождественность правой и левой частей равенства. То же и в случае больших
чисел, например, 5479 + 3162 = 8641, хотя для них не сразу очевидна тождественность
частей равенства, поэтому необходимо производить преобразования символов.
Истинность предложений формальных наук имеет логический характер, вытекающий из
формы предложений. Сами предложения не расширяют научного знания, а служат лишь
для его преобразования. Р. Карнап пишет: «Тавтологический характер логики показывает,
что всякий вывод тавтологичен. Заключение всегда говорит то же самое, что и посылки
(или меньше), но в другой лингвистической форме. Один факт никогда не может быть
выведен из другого» [Там же:145]. Однако, разделение на аналитические и синтетические
суждения, хотя оно и правомерно, имеет относительный характер и применимо лишь по
отношению к сложившемуся знанию. Если же знание рассматривается в процессе
становления, то противопоставление этих видов суждений неправомерно. Так, С.А.
Яновская в предисловии к книге Карнапа «Значение и необходимость», приводит
следующий пример: Город Манагуа – столица государства Никарагуа. Содержит ли это
предложение какую-либо информацию? Ведь объект в правой и левой частях
предложения один и тот же, следовательно, предикат совпадает с субъектом, и
предложение является аналитическим. Но в то же время это не так, что очевидно из
следующего фактуального утверждения: не всякий ученик знает, что город Манагуа
является столицей государства Никарагуа.
Предложения фактуальных наук синтетические, поскольку они расширяют наше
знание о мире. Все эти предложения из опыта – эмпирические предложения, включающие
два типа:
1) Непосредственные высказывания о фактах – атомарные по Б. Расселу или
элементарные в терминологии Л. Витгенштейна.
2) Предложения, являющиеся следствием из элементарных или функциями их
истинности, они на некотором уровне в совокупности составляют теорию. Эти
предложения выведены из элементарных предложений и могут быть сведены к ним.
Поскольку логический вывод в понимании логики позитивистами не дает нового
знания, то содержание теории то же, что и содержание суммы элементарных
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предложений. Доктрину, согласно которой теоретические положения могут быть
полностью сведены к элементарным высказываниям о фактах, Уиллард Куайн назвал
“редукционизм”, отметив, что она является одной из двух основных догм позитивизма.
Другая догма – деление научного знания на формальное и фактуальное. Обе эти
догмы взаимосвязаны. Подобное понимание структуры науки вызвало ряд вопросов:
1. Что такое элементарные предложения? Как устанавливается истинность этих
предложений? Каково их отношение к фактам и что такое факты?
2. Как можно получить из элементарных предложений теоретические
предложения?
3. Возможно ли полное сведение предложений теории к элементарным
предложениям?
Попытки ответить на эти вопросы оказались чреваты трудностями и
противоречиями, выявившими несостоятельность логического позитивизма. Если все
сложные предложения науки считаются выводом из элементарных, а истинность сложных
предложений представляет функцию истинности элементарных предложений, то сами эти
предложения и установление их истинности приобретают чрезвычайное значение. В
логике можно ограничиться указанием на форму предложения, скажем, S есть Р, но если
анализируется структура знания, то надо сказать конкретно, какие предложения относятся
к элементарным, неразложимым и достоверным, что на них можно строить здание науки.
Оказалось, что найти такие предложения трудно и, вероятно, невозможно. Не менее
важной задачей было очищение науки от метафизических предложений и установление
способа их выявления.
Принцип верификации. Решение проблем элементарных и метафизических
предложений, как казалось, было найдено в принципе верификации, предложенном
Витгенштейном, который говорил, что элементарное предложение необходимо сравнить
с действительностью, чтобы установить, истинно оно или ложно. На первых порах было
принято это указание, но в более широком смысле, поскольку требование сравнить
предложение с действительностью практически означает, прежде всего, требование
указать способ, каким это возможно сделать. В поисках ответа на этот вопрос была
разработан принцип верификации, требующий, чтобы предложения всегда сравнивались с
фактами. «Но что такое факт? Допустим, что это какое-то положение вещей в мире. Но мы
знаем, как трудно бывает выяснить истинное положение дел, добраться до надежных,
достоверных фактов. Юристы могут рассказать, насколько противоречивы бывают
сообщения свидетелей какого-либо происшествия, какая масса субъективных наслоений
имеется в любом описании и в восприятии того или иного объекта. Недаром есть даже
поговорка: “Врет, как очевидец”. Если фактами считать высказывания о различных вещах,
групп этих вещей и т.д., то мы никогда не гарантированы от ошибок. Даже такое простое
предложение, как “Это есть стол”, далеко не всегда достоверно, ибо может быть и так, что
то, что имело вид стола, на самом деле есть ящик, доска, верстак или мало ли что еще.
Строить науку на столь ненадежном фундаменте было бы легкомысленно. В поисках
более достоверных фактов логические позитивисты пришли к выводу, что элементарное
предложение надо относить к такому явлению, которое не может нас подвести. Они
думали, что таковы чувственные восприятия, или чувственные содержания, чувственные
данные, Sense-data. Говоря: “Это есть стол”, я могу ошибаться, ибо то, что я вижу, может
быть, вовсе не стол, а какой-то другой предмет. Но если я скажу: “Я вижу продолговатую
коричневую полосу”, то тут уже никакой ошибки быть не может, так как это именно то,
что я действительно вижу» [Зотов, 2005: 242]. Поэтому, верифицировать любое
эмпирическое предложение, значит свести его к высказыванию о наиболее элементарном
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чувственном восприятии, которое и будет фактом, делающим предложение истинным.
Вместе с тем, единственный признак факта заключается в его воспринимаемости, все
эмпирические предложения относятся в конечном счете к нашим чувственным
ощущениям. Как пишет А. Айер, «предложения о материальных объектах должны быть
переведены в предложения о чувственных содержаниях» [Ayer, 1960: 59]. Таким образом,
если есть возможность сравнить предложение с действительностью, т.е. указать метод его
проверки, то оно будет осмысленным; если же невозможно это сделать, то оно лишено
смысла. Например: “Идет дождь” – для проверки достаточно выглянуть в окно и
посмотреть. “Под столом сидит кошка” – надо заглянуть под стол для проверки наличия
кошки. “Этот порошок – соль” – надо попробовать его на язык и ощутить соленый вкус.
Возьмем теперь предложения метафизики: “Время нереально” (Мак-Таггарт). “В
абсолюте исчезают все противоречия” (Бредли). “Существует всемогущий и всеведущий
Бог” (христианская догматика). “Ничто ничтожит” (Хайдеггер). Можно ли указать
эмпирические условия, при которых эти предложения будут истинными? Если нет, то они
лишены смысла, это псевдопредложения, соответственно проблемы, которые они
предполагают, – псевдопроблемы. Теперь можно сформулировать позиции
представителей трех форм позитивизма по отношению к основному вопросу философии:
согласно Конту и Спенсеру, он неразрешим; согласно Маху, можно его решить путем
признания в качестве первичного начала нейтральных элементов; согласно логическим
позитивистам, это псевдопроблема, потому, что предложения метафизики нельзя
верифицировать, т.е. указать эмпирические условия, при которых они будут истинными,
иначе говоря, указать метод их проверки. Потому, что эти предложения предполагают
выход за пределы чувственного опыта, который только и доступен нам. Но как все-таки
быть с предложениями метафизики, ведь люди занимаются метафизическими вопросами с
самого возникновения философии. Карнап уточняет, что метафизические предложения не
абсолютно бессмысленны, но лишены научного смысла, то есть, не утверждают никаких
фактов, ничего не говорят о мире и поэтому не могут быть проверены. Но это не значит,
что они не имеют никакого смысла и не нужны людям. Напротив они очень нужны,
поскольку служат для выражения чувства жизни, переживаний, эмоций, настроений
человека, его отношения к окружающему миру и т.д.
Принцип верификации оказался связан с непреодолимыми трудностями. Вопервых, непонятна природа данного принципа: он, конечно, не тавтология, но и не
высказывание о фактах. Он не может быть априорным, так как нет синтетических
априорных суждений, но тогда по логике неопозитивизма он должен быть
бессмысленным. Пытаясь ответить на массу вопросов, возникших в ходе обсуждения
проблемы, логические позитивисты признали, что принцип верификации имеет
конвенциональный характер, т.е. принимается на основе условного соглашения.
Оказалось также, что если принять принцип верификации, то нужно признать
бессмысленными не только метафизические предложения, но и многие предложения
науки. Действительно, если под принципом верификации понимать актуальную проверку
посредством некоторого чувственного восприятия, а чувственные восприятия может
иметь только отдельный субъект, то очевидно, что для него и для любого из людей
большинство предложений будет лишено смысла потому, что нет возможности довести их
до собственного чувственного восприятия. Например, утверждения относительно событий
прошлого и отдаленного будущего невозможно верифицировать. Утверждение о том, что
в Антарктике живут пингвины, будет иметь смысл, если исследователь сам туда поедет и
увидит их там. В силу нелепости такой постановки вопроса, было решено заменить
актуальную
верификацию
принципиальной
верифицируемостью,
абстрактной
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возможностью произвести чувственную проверку. Однако ослабление принципа
верификации не спасло его, поскольку все высказывания, имеющие общий характер, в
принципе не поддаются чувственной проверке. Поэтому все законы, формулируемые
наукой для природы, должны быть объявлены бессмыслицей, в связи с чем, М. Шлик
предложил считать законы природы не утверждениями, а правилами процедуры,
позволяющими получить предсказания относительно некоторых экспериментальных
результатов. Но и в этом случае получается несообразность, так как законы природы не
могут рассматриваться ни как истинные, ни как ложные, что заставило бы удалить их из
состава науки. Более того, даже такое суждение, как “Это лист бумаги”, никогда не может
быть полностью верифицировано, так как будут иметь место разрозненные эмпирические
данные отдельных субъектов, нередко противоречащие друг другу.
Проблемы классификации наук
Проблема классификации наук интересует исследователей с древнейших времен.
Если в античности и в средние века данная проблема еще не стояла остро, поскольку
науки еще только начинали свое формирование и развитие, то начиная с XVII в. данная
проблема все больше начинает интересовать исследователей, поскольку процесс
образования наук начинает приобретать все большие темпы. В трудах Ф. Бэкона, В.
Гегеля, В. Дильтея, неокантианцев данной проблеме уделяется большое внимание. В 1924
г. выходит работа Б.П. Гущина «Обзор главнейших систем классификации наук», в
которой он рассматривает классификации В. Вундта, А.О. Курно, Э. Оствальда, А.М.
Ампера, Г. Гегеля, И. Канта, А. Шопенгауэра и др. К середине XX в. в науке нарастают
междисциплинарные процессы, и проблема классификации наук приобретает особую
актуальность. Отечественный ученый философ Б.М. Кедров начинает специальное
исследование проблемы классификации наук [1961-1985], посвятив этой работе
значительную часть своей жизни. Он тщательно исследовал историю классификации наук,
начиная с античности до конца XX в. Рассматривая главнейшие особенности
классификации наук, Б.М. Кедров пишет: «Классификация наук теснейшим образом
связана с пониманием сущности самого научного познания, его предмета и метода, его
источников, движущих сил и конечных целей применения его результатов. В
соответствии с этим образуется множество самых разнообразных связей между науками,
из которых в первую очередь следует отметить три главные связи, определяющиеся
следующими обстоятельствами: во-первых, характером предмета науки и объективными
отношениями между предметами различных наук; во-вторых, специфическими условиями
познания, методом научного исследования, стоящим в зависимости от характера
предмета исследования; в-третьих, целями, которые вызывают научные знания и которым
эти знания служат» [Кедров, 1961: 22].
Б.М. Кедров выделил принципы классификации, используемые в истории
классификации: принцип историзма, принципы координации и субординации,
субъективизма и объективизма, он анализирует их и высказывает свою точку зрения.
Относительно принципа историзма он пишет следующее: «Решающее значение для
анализа поставленной проблемы имеет исторический подход к ее освещению и решению,
или, иначе говоря, принцип историзма. Это относится как к истории развития предмета,
изучаемого науками, так и к истории развития самого научного знания… Принцип
историзма отнюдь не означает изложения материала просто в хронологической
последовательности. Этот принцип предполагает раскрытие внутренней закономерной
связи явлений, согласно которой совершается сам процесс развития» [Кедров, 1961: 6-7].
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Критикуя сложившийся в классификации наук принцип координации, которому он
противопоставляет принцип субординации, Кедров пишет: «Так обстояло дело и в
отношении наук: между ними проводились жесткие грани. Поэтому классификация наук
основывалась тогда лишь на принципе их координации, сводилась к тому, чтобы
приложить внешним образом одну науку к другой. В итоге получался ряд лишь внешне
сопоставленных между собой наук… принимается во внимание проблемная сторона в
развитии идей о классификации наук, в результате чего, учитывая методологические
соображения, сначала прослеживается линия развития идей, опиравшихся на логически
менее совершенное представление о взаимной связи наук (на формальный принцип
координации наук), которое сыграло роль исторической подготовки более совершенного
представления о связи наук (диалектического принципа субординации наук), а затем уже
разбирается это последнее» [Кедров, 1961: 7-8; 22].
Далее он характеризует субъективизм, как недостаточно эффективный подход к
классификации, противопоставляя ему объективизм, как более прогрессивный подход:
«классификация наук трактовалась в субъективистском смысле. При этом авторы
подобных классификаций исходили не из объективных признаков самого предмета,
изучаемого наукой, а из свойств нашего «Я», из особенностей нашей психики. Они
рассуждали примерно так: нам удобнее, экономнее начинать с более простого и
постепенно переходить ко все более сложному. Значит, и науки надо располагать в такой
именно последовательности – от простого к сложному. Тут простота и сложность
понимаются в субъективном смысле, как легкость или трудность изучения данного
предмета. Однако если придерживаться такой точки зрения, то, например, квантовую
механику с ее огромным математическим аппаратом следовало бы отнести в самый конец
общего ряда современных наук, тем более, что и возникла она позднее многих других
наук. Между тем в действительности ее место, как будет показано дальше, вовсе не в
конце ряда наук, а в его начале. Для того чтобы освободить классификацию наук от
искусственности и произвола и сделать ее естественной, надо было отказаться от
субъективистского подхода к данной проблеме. В основу ее решения следовало положить
единственно верный принцип – принцип объективности. Науки должны располагаться в
последовательный ряд и определенным образом связываться между собой не потому, что
так нам кажется удобным, а потому, что так связаны между собой сами предметы, сами
формы движения материи, изучаемые и отражаемые соответствующими науками. Отсюда
вытекает основное условие для правильной постановки рассматриваемой проблемы:
подобно тому, как каждая отдельная, частная наука отражает одну определенную форму
движения материи или же одну какую-либо ее сторону, так и общий ряд наук должен
отразить все эти формы движения в их взаимной связи, то есть в той последовательности,
в какой они сами объективно, исторически возникают и развиваются одна из другой —
высшая из низшей, сложная из простой» [Там же: 23].
К сожалению, принцип объективности не привел к построению естественной
классификации наук, как было показано выше, когда мы рассматривали классификацию
наук Ф. Энгельса, основанную на формах движения материи. История развития квантовой
механики показала ее несостоятельность. Вспомним основную проблему классификации
(гл. 1.), которая заключается в эмпирическом подходе к поиску оснований классификации,
что составляло серьезную проблему для исследователей во все времена. Б.М. Кедров лишь
в поздний период своей деятельности “нащупывает” верный подход к проблеме, еще не
зная истинной причины трудностей классификации. Причина данной проблемы была
понята лишь в конце XX в. – знание не рассматривалось как объект теоретического
исследования. Исследователи полагали, что знание формируется в процессе
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эмпирического исследования объекта, как отражение его органами чувств человека.
Впервые данная схема познания встречается у Аристотеля, который полагает, что объект
оставляет в сфере человеческих чувств отпечаток, подобно перстню, который дает
отпечаток в воске. Это представление о познании характерно для классической
философии и науки. Теоретическое исследование предполагает выявление генезиса,
включающего историческое развитие объекта, явления от некоторой исходной формы к
производным от нее формам. Сам процесс выявления генезиса предполагает видение
объекта в форме системной целостности и теоретическое конструирование – сведение
всех имеющих место форм объектов к некоторой исходной. Примеры теоретического
конструирования мы рассмотрели выше: теорию атоллов Ч. Дарвина, в которой все формы
атоллов сводятся к береговому рифу, статику Г. Галилея, в которой различные механизмы
сводятся к равноплечему рычагу.
2. Нелинейная классификация наук
Характерное проявление интеграции научных дисциплин в области человекознания
– развитие междисциплинарных связей между психологией и естественными и
общественными науками [Ананьев, 2001]. На XVIII Международном психологическом
конгрессе (Москва, август 1966 г.) Ж. Пиаже в лекции «Психология, междисциплинарные
связи и система наук» рассмотрел междисциплинарные связи психологии с математикой,
физикой, кибернетикой, общей биологией, генетикой, социологией, политической
экономией, лингвистикой, логикой. В заключение он сказал: «...психология занимает
ключевую позицию в системе наук. С одной стороны, психология зависит от всех других
наук и видит в психологической жизни результат физико-химических, биологических,
социальных, лингвистических, экономических и других факторов, которые изучаются
всеми науками, занимающимися объектами внешнего мира. Но, с другой стороны, ни одна
из этих наук невозможна без логико-математических координаций, которые выражают
структуру реальности, но овладение которыми возможно только через воздействие
организма на объекты, и только психология позволяет изучить эту деятельность в
развитии» [Пиаже, 1966: 36]. Работа XVIII Международного психологического конгресса
в Москве показала важную роль психологии в развитии междисциплинарных связей. В
работе конгресса наряду с психологами приняли участие математики, физики, химики,
физиологи, врачи, инженеры, социологи, педагоги. Было показано, что современная
психология представляет собой разветвленную систему отношений на границах с
теоретическими и прикладными дисциплинами, образуя пограничные (на стыке) науки,
вот некоторые из них: математическая психология и психофизика, инженерная и
космическая психология, психофизиология, нейропсихология и медицинская психология,
генетика поведения, возрастная и педагогическая психология, психолингвистика,
социальная психология и др. Благодаря все более расширяющимся связям с другими
науками о человеке и обществе разворачиваются исследования человека в различных
видах его деятельности в зависимости от социальных, биогенных и абиогенных факторов,
в различных условиях, включая экстремальные, создаваемые космическими полетами,
глубоководными погружениями, длительной сенсорной изоляцией и т. д.
На протяжении многих десятилетий положение психологии в системе наук было
неопределенным, ее определяли то, как естественную науку из комплекса биологических
наук, то, как науку общественную – историческую, то как “смешанную” – биосоциальную
и социобиологическую. Двойственность психологии также была отражена в выделении
описательной и объяснительной психологии. Промежуточное положение психологии,
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относящейся к общественным и естественным наукам одновременно, часто расценивалось
как своего рода аномалия психологического познания. Лишь в настоящее время дано
объяснение этой “аномалии”: объединение естествознания и истории происходит в
значительной мере на основе психологии, своеобразие которой заключается в том, что
человек, как объект психологии, может быть понят как личность и индивид (целостный
организм) одновременно. Психологическое познание человека в современных условиях
дает возможность построения общей модели человекознания, исследование
многообразных отношений человека к миру невозможно без исследования его
сложнейшей структуры, которую нельзя понять вне системы отношений человека к
обществу и природе. Современная психология имеет ключевое положение в системе наук
о человеке благодаря осуществляемой ею функции связи между естествознанием и
обществознанием, определяющими ее развитие. Эта функция связи определяет
историческую миссию психологии. Б.Г. Ананьев в статье «Человек как общая проблема
современной науки» пишет: «Познание закономерностей психической деятельности
человека раскрывает основные природные и общественно-исторические источники
развития человека, взаимосвязи которых порождают целостность человека и
многообразие его отношений к объективной действительности. Нам представляется, что
недооценка теоретического и практического значения психологии не только не есть
признак научного прогресса, но, напротив, есть проявление раздробленности и
разобщенности между естественными и общественными науками о человеке.
Необходимые взаимосвязи между естественными и общественными науками о человеке
нельзя обеспечить полностью без всестороннего развития психологической науки,
объединяющей естествознание и историю, медицину и педагогику, технические и
экономические науки в целостном изучении человека» [Ананьев, 1957: 100-101].
Ж. Пиаже в отмеченной лекции говорил, что невозможно понять реальные связи
классификации наук, если ее рассматривать как статичное образование, в то время как
познание находится в вечном становлении и непрерывном формировании, поэтому он
критически подходит к различным линейным классификациям, начиная с классификации
О. Конта. Ж. Пиаже считает, что в каждой науке нужно выделить: а) объект, б)
теоретическую структуру, в) собственную эпистемологию, в силу чего отношения между
дисциплинами складываются в разных структурных частях знания, поэтому
классификация наук носит нелинейный характер. Ж. Пиаже полагает, что трехмерность
научного знания позволяет более точно дифференцировать междисциплинарные связи,
поясняя это положение на примере психологии следующим образом: «Если логика,
математика или физика ни в коей мере не зависят от психологии в своих методах и
теоретических структурах, то они зависят от нее в своей эпистемологии, так как все эти
науки являются результатом частной или общей деятельности субъекта или организма над
объектами, и как раз психология, опираясь на биологию, дает объяснение этим действиям.
Поэтому психология занимает центральное место не только как продукт всех других наук,
но и как возможный источник объяснения их формулирования и развития» [Пиаже, 1966:
34]. Мысль о том, что междисциплинарные связи могут образовываться по одному из
измерений – по генезису знания, по объекту или методам исследования – представляется
особенно важной: «связи между науками выражаются не однонаправленными, а
двусторонними стрелками, иначе говоря, круговыми связями или по спирали, что
соответствует духу диалектики» [Там же: 38-39]. Последнее замечание относится к
классификации наук Б. М. Кедрова, высоко оцененную Ж. Пиаже за нелинейный характер
и правильное решение вопроса о месте психологии в системе наук: «...Она представляет
собой большой интерес для психологии, которая занимает в этой классификации
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центральное место. Классификационная схема, предложенная Б. Кедровым, представляет
собой треугольник, вершину которого составляют естественные науки; психология
расположена в самом центре треугольника» [Там же: 37-38].
Теория познания. Теория познания в психологии до сих пор находится в стадии
обсуждения и разработки моделей, исходящих из различных оснований. Мы в качестве
примера приводим образец одной из теорий – теории формы, подробно рассмотренной Ж.
Пиаже в работе «Психология интеллекта»: «Восприятие – это знание, приобретаемое
нами об объектах или их движениях в результате прямого и непосредственно
осуществляющегося контакта с ними, тогда как интеллект – это знание, существующее
лишь тогда, когда в процессе взаимодействия субъекта с объектом имеют место
различного рода отклонения и когда возрастают пространственно-временные расстояния
между субъектом и объектами. В силу этого можно было бы предположить, что
интеллектуальные структуры и, в частности, операциональные “группировки”,
характеризующие конечное равновесие в развитии интеллекта, с самого начала
существуют целиком или частично в форме организаций, общих восприятию и
мышлению. Такова, в частности, центральная мысль “теории формы”, сторонники
которой – как бы они ни игнорировали понятие обратимой группировки – описали, тем не
менее, законы структурирования целого, которые, по этой теории, одновременно
управляют как восприятием, моторностью и элементарными функциями, так и самим
умозаключением, в частности силлогизмом (Вертгеймер). Нам также следует исходить из
перцептивных структур, чтобы выяснить, возможно ли вывести из них объяснение всего
мышления, включая “группировки”, как таковые» [Пиаже, 1994: 106].
Теория формы и ее интерпретация интеллекта. Ж. Пиаже отмечает, что теория
формы заслуживает специального рассмотрения, поскольку проблемы познания
рассматриваются в ней, по его словам, в “обновленном виде”. Она дает развернутую
теорию интеллекта, остающуюся «даже для ее противников образцом последовательной,
психологической интерпретации». Основная идея сводится к тому, что системы психики
не образуются посредством синтеза или объединения элементов, данных до их
соединения по отдельности, а изначально представляют организованные целостности –
гештальты или целостные структуры. В силу чего восприятие не есть синтез
предшествующих ощущений, а на всех уровнях управляется “полем”, элементы которого
зависят друг от друга благодаря тому, что воспринимаются в совокупности. «Например,
черная точка на большом листе бумаги, даже будучи единственной, не может быть
воспринята как изолированный элемент потому что она выделяется в качестве “фигуры”
на “фоне”, образованном бумагой, и это отношение “фигура” х “фон” предполагает
организацию всего визуального поля. Это тем более верно, что, строго говоря, лист
бумаги можно воспринимать как объект (“фигуру”), а черную точку – как отверстие, т. е.
как единственную видимую часть “фона”. Почему же тогда предпочтение отдается
первому способу восприятия? И почему если вместо одной точки мы видим три или
четыре на достаточно близком расстоянии друг от друга, то невозможно
воспрепятствовать их объединению в возможные формы треугольников или
четырехугольников? Это происходит потому, что элементы, воспринимаемые в одном и
том же поле, немедленно объединяются в структуры целого, подчиняющиеся точным
законам – “законам организации”» [Пиаже, 1994: 109-110].
Законы организации управляют всеми отношениями поля и являются в
гештальтистской гипотезе законами равновесия; они управляют одновременно и
нервными токами, возникающими в психическом контакте субъекта с внешними
объектами, и самими объектами, включенными в целостную цепь, охватывающую в то же
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время и организм, и его ближайшую среду. С этой точки зрения, перцептивное (моторное
и т. п.) “поле” аналогично силовому (электромагнитному и т. п.) полю и управляется
такими же принципами: принципом минимума, наименьшего действия и т. д. Если имеет
место множество элементов, то мы придаем им предельно простую форму целого,
выражающую структуру поля: воспринимаемая форма тогда будет определяться
правилами простоты, регулярности, близости, симметрии и т. д. Из этого выводят
основной закон целостных форм (закон “прегнантности”): из всех возможных форм всегда
является “наилучшей”, т. е. наилучшим образом уравновешенной, та форма, которая
реализуется. Вместе с тем, “хорошая форма” как правило способна к “транспозиции”,
подобно мелодии, у которой поменяли тональность. Такая транспозиция свидетельствует
о независимости целого по отношению к частям и объясняется законами равновесия: в
данном случае реализуются те же отношения между новыми элементами, и завершаются
той же самой формой целого, что и отношения между предшествующими элементами, что
происходит вследствие повторного образования равновесия (так же, как вода в канале
после открытия шлюзов вновь располагается горизонтально форму, но уже на другом
уровне). Транспозиции подобных “хороших форм” изучаются в многчисленных
экспериментальных работах, представляющих определенный интерес.
Ж. Пиаже пишет: «Следует, однако, подчеркнуть наиболее существенную часть
рассматриваемой теории, а именно то, что законы организации характеризуются ее
сторонниками как независимые от развития и, следовательно, как общие для всех уровней.
Это утверждение следует с неизбежностью, если ограничиваться рассмотрением лишь
функциональной организации или “синхронным” равновесием поведений, так как
необходимость такого равновесия выступает в качестве закона для всех уровней развития,
а отсюда вытекает и функциональная непрерывность, на которой мы всегда настаивали.
Но
обычно
такому
инвариантному
функционированию
противопоставляют
последовательные структуры, рассматриваемые с “диахронной” точки зрения, которые
как раз и изменяются от одного уровня к другому. Сущность же гештальта – в
объединении функции и структуры в единое целое под названием организации и в
рассмотрении ее законов как неизменных. Поэтому сторонники теории формы стремятся
показать, привлекая внушительный материал, что перцептивные структуры – одни и те же
не только у маленького ребенка и взрослого, но вообще у позвоночных всех категорий, а
единственное различие между ребенком и взрослым состоит лишь в относительной
значимости некоторых общих факторов организации (например, фактора близости), тогда
как в совокупности эти факторы остаются одними и теми же, а вытекающие из них
структуры подчиняются одинаковым законам. "В частности, в решении гештальтистами
знаменитой проблемы константности восприятия следует выделить два момента: вопервых, константность (например, константность величины) не корректирует начального
искажения ощущения, возникающего из-за уменьшения образа на сетчатке, поскольку не
существует начального изолированного ощущения и поскольку образ на сетчатке – это
лишь рядовое звено в целостной цепи, соединяющей объекты с мозгом посредством
соответствующих нервных токов; следовательно, объекту, воспринимаемому в
перспективе, немедленно и непосредственно гарантируется его реальная величина просто
в силу законов организации, делающих именно эту структуру наилучшей. Во-вторых,
перцептивная константность, следуя этой теории, не приобретается субъектом, а дана в
готовом виде на всех уровнях развития, равным образом и у животного, и у грудного
младенца, и у взрослого. Явные же исключения, обнаруживаемые при экспериментах,
объясняются сторонниками этой концепции тем, что перцептивное поле не всегда
достаточно структурировано: константность является наилучшей тогда, когда цель
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(объект восприятия) составляет часть «конфигурации» целого (как это имеет место в
последовательном ряду объектов)» [Пиаже, 1994: 111].
Классификация наук Б.М. Кедрова. Б.М. Кедров предложил классификацию в
форме “треугольника наук”, в вершинах которого располагаются естественные науки,
общественные науки и философия, включающая и диалектику, охватывающую все науки
(см. схему 1). Психология связана со всеми отраслями научного знания и человеческой

С х е м а 1. Точки соприкосновения психологии с другими науками в их общей
системе (Схема из книги Б.М. Кедрова [Кедров, 1985: 471]).
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деятельности, поскольку она представляет учение о психике человека, являющегося
центральной фигурой в различных видах его познавательной и практической
деятельности. С естественными науками психология связана через физиологию органов
чувств человека и высших животных, главным образом через учение о высшей нервной
деятельности; на стыке между нею и естествознанием располагается зоопсихология. С
общественными науками психология связана в силу того, что человек есть существо
общественное, а потому его особенности как личности и высшие психические функции
преломляются через призму общественных отношений, отражаясь в его психике. На стыке
психологии с общественными науками сформировалась социальная психология,
включающая психологические аспекты разнообразной социальной деятельности людей –
психологию масс, инженерную психологию, психологию научного и художественного
творчества, психологию речевого общения между людьми и т. д. В качестве
самостоятельных прикладных разделов психологии выделены такие разделы, как
психолингвистика, юридическая, криминалистическая и судебная психология, военная
психология и др. Связь психологии с философией выражается через логику и теорию
познания: философия изучает наиболее общие законы человеческого мышления, тогда как
психология исследует высшие функции психики, дающие философии материал для
логики и теории познания. Далее, на грани психологии и педагогики формируется
педагогическая психология, с которой неразрывно связана возрастная психология, детская
и подростковая в форме разделов психологической науки. Многочисленные связи у
психологии формируются со сферой производственно-практической деятельности,
техникой, медициной и т. д., образуя психологию труда, инженерную психологию,
медицинскую психологию, патопсихологию. Далее на стыке с кибернетикой
и
математикой психология образует психокибернетику и математическую психологию.
Способности человека к творческой деятельности, как сфера интеллектуальной
деятельности, обусловленная особенностями психики, выступают в качестве основы
психологии научно-технического, литературно-художественного и социального
творчества. Психология и философия исследуют человеческое мышление: психология –
как частная наука, философия – как наука общая.
Теоретические модели научного знания
1. Модель Т. Куна (1922-1996)
Эпистемология. Свои представления о познании и знании Томас Кун излагает в
своей работе «Структура научных революций», опубликованной в 1962 году. Наука или,
точнее, нормальная наука, согласно Куну, – это сообщество ученых, объединенных
достаточно жесткой программой, которую Кун называет парадигмой и которая целиком
определяет, как он полагает, деятельность ученого. Со сменой парадигм Кун связывает
коренные перестройки в развитии науки – научные революции. Т. Кун характеризует
нормальную науку как исследование, которое прочно опирается на прошлые достижения,
которые в течение определенного периода времени признаются научным сообществом в
качестве основы для развития его дальнейшей практической деятельности. Из этого
определения следует, считает М.А. Розов, что речь идет о традиции, т.е. наука понимается
как традиция [Розов, 1995]. Чаще всего под традицией понимаются некоторые
общепринятые теоретические концепции типа системы Коперника, механики Ньютона,
кислородной теории Лавуазье и т.д., со сменой которых Кун связывает научные
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революции. Представление о парадигме он вводит посредством понятия “дисциплинарная
матрица”: «…термин “теория” в том смысле, в каком он обычно используется в
философии науки, обозначает структуру, намного более ограниченную по ее природе и
объему, чем структура, которая требуется здесь. До тех пор пока термин может быть
свободен от произвольных домыслов, следует избегать введения другого во избежание
недоразумений. С этой целью я предлагаю термин “дисциплинарная матрица”:
“дисциплинарная” потому, что она учитывает обычную принадлежность ученыхисследователей к определенной дисциплине; “матрица” – потому, что она составлена из
упорядоченных элементов различного рода, причем каждый из них требует дальнейшей
спецификации. Все или большинство предписаний из той группы предписаний, которую я
в первоначальном тексте называю парадигмой, частью парадигмы или как имеющую
парадигмальный характер, являются компонентами дисциплинарной матрицы. В этом
качестве они образуют единое целое и функционируют как единое целое» [Кун, 1977: 237238].
В состав дисциплинарной матрицы Кун включает следующие четыре элемента:
1. Символические обобщения в форме второго закона Ньютона, закона Ома, закона
Джоуля-Ленца и т.д.
2. Концептуальные модели, представляющие общие утверждения типа: “Теплота
представляет собой кинетическую энергию частей, составляюших тело”, или “Все
воспринимаемые нами явления существуют благодаря взаимодействию в пустоте
качественно однородных атомов”.
3. Ценностные установки, принятые научным сообществом при выборе
направлений исследования, при оценке полученных результатов и состояния науки в
целом.
4. Образцы решений конкретных задач и проблем, которые используются при
обучении студентов.
Описывая деятельность ученого в рамках нормальной науки, Кун пишет, что
рассмотрение этой деятельности в историческом контексте или в современной
лаборатории приводит к выводу, будто природу стараются втиснуть в парадигму, как в
“заранее сколоченную и довольно тесную коробку”. Цель нормальной науки при этом не
требует предсказания новых видов явлений: те из них, которые не вмещаются в эту
коробку, как правило, вообще упускаются из виду. В русле нормальной науки ученые не
ставят цели создания новых теорий, к тому же они обычно негативно оценивают и
создание таких теорий другими. Итак, в рамках нормальной науки ученый жестко
запрограммирован и не стремится открыть или создать что-либо принципиально новое, и
в принципе не склонен это новое признавать или замечать. Тем не менее, Кун показал, что
традиция является необходимым условием быстрого накопления знаний.
«И действительно, сила традиции как раз в том и состоит, что мы постоянно
воспроизводим одни и те же действия, один и тот же способ поведения все снова и снова
при разных, вообще говоря, обстоятельствах. Поэтому и признание той или иной
теоретической концепции означает постоянные попытки осмыслить с ее точки зрения все
новые и новые явления, реализуя при этом стандартные способы анализа или объяснения.
Это организует научное сообщество, создавая условия для взаимопонимания и
сопоставимости результатов, и порождает ту “индустрию” производства знаний, которую
мы и наблюдаем в современной науке. Но речь вовсе не идет при этом о создании чего-то
принципиально нового. По образному выражению Куна, ученые, работающие в
нормальной науке, постоянно заняты “наведением порядка”, т. е. проверкой и уточнением
известных фактов, а также сбором новых фактов, в принципе предсказанных или
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выделенных теорией. Химик, например, может быть занят определением состава все
новых и новых веществ, но само понятие химического состава и способы его определения
уже заданы парадигмой. Кроме того, в рамках парадигмы никто уже не сомневается, что
любое вещество может быть охарактеризовано с этой точки зрения. Таким образом,
нормальная наука очень быстро развивается, накапливая огромную информацию и опыт
решения задач. И развивается она при этом не вопреки традициям, а именно в силу своей
традиционности. Пониманием этого факта мы и обязаны Томасу Куну. Его с полным
правом можно считать основателем учения о научных традициях. Конечно, на
традиционность в работе ученого и раньше обращали внимание, но Кун впервые сделал
традиции центральным объектом рассмотрения при анализе науки, придав им значение
основного конституирующего фактора в научном развитии», – пишет М.А. Розов [1995:
72]. Описывая, как в таком случае происходит изменение и развитие самих традиций, Кун
пишет, что, несмотря на запрограммированность традиции, новые явления «вновь и вновь
открываются научными исследованиями», а новые теории «опять и опять изобретаются
учеными». При этом история наводит на мысль, что наука создала «исключительно
мощную технику для того, чтобы преподносить сюрпризы подобного рода». Как
появляются новые фундаментальные факты и теории? Они, по словам Куна, «создаются
непреднамеренно в ходе игры по одному набору правил, но их восприятие требует
разработки другого набора правил». Иначе говоря, ученый и не стремится получить
принципиально новые результаты, однако, действуя в рамках заданных правил, он
случайно наталкивается на факты и явления, требующие изменения самих этих правил.
Формирование наук. Особенности формирования научных дисциплин, которые
явились бы основанием их классификации, у Куна определяет научное сообщество. Он
подчеркивает, что «в первую очередь парадигма управляет не областью исследования, а
группой ученых-исследователей», которые, в конечном счете, определяют и границы
научного сообщества, и границы научной дисциплины. Характеризуя особенности
формирования научных сообществ, Кун отмечает, что наиболее глобально представлено
сообщество представителей естественных наук: физиков, химиков, астрономов, зоологов
и т. п. Для этих больших групп установить принадлежность ученого к сообществу не
составляет большого труда, исключая тех, которые расположены ближе к периферии
сообщества. В сложившихся дисциплинах основные признаки принадлежности
следующие: членство в профессиональных обществах и чтение журналов. Подобным
образом выделяются такие подгруппы, как специалисты по органической химии, среди
которых специалисты химии белков, физики твердого тела и физики высоких энергий,
специалисты по радиоастрономии и т. д. На более низком уровне возникают
эмпирические проблемы: как, например, должна быть выделена группа специалистов,
изучающих бактериофаги, прежде чем она каким-то образом публично оформится? «Для
этой цели следует побывать на специальных конференциях, изучить распределение
планов написания рукописей или прочитать гранки будущих публикаций, а главное,
прибегнуть к изучению формальных и неформальных систем коммуникаций, включая и
те, которые раскрываются в переписке и способах цитирования». Кун полагает, что такую
работу можно проделать, по крайней мере, в сфере современной науки и недавней ее
истории. Такому исследованию поддаются сообщества, состоящие из ста членов, иногда
значительно меньшие, к которым принадлежат отдельные ученые. Сообщества данного
вида представляют элементарные структуры, которые в книге Куна представлены как
«основатели и зодчие научного знания. Парадигмы являют собой нечто такое, что
принимается членами таких групп» [Кун, 1977: 231-232].
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Кун также отмечает «второй вопрос, более важный, по крайней мере, для
историков», заключающийся в том, что в его книге научные сообщества
отождествляются, хотя бы неявно, с отдельными областями научного исследования. Он
приводит примеры: “физическая оптика”, “электричество” и “теплота”, которые, как он
считает, должны обозначать научные сообщества, хотя эти слова указывают на предмет
исследования. Альтернатива такому пониманию состоит в том, что эти предметы
принадлежат научному сообществу физиков. Однако здесь выявляется проблема, которую
Кун сам фиксирует. «Идентификация этого вида, пишет он, – обычно не выдерживает
проверки, как неоднократно указывали мои коллеги по истории науки. Не было,
например, никакого физического сообщества до середины XIX века. Оно было образовано
позднее в результате слияния двух ранее отдельных сообществ: математиков и
представителей натуральной философии (physique experimentale). To, что сегодня
составляет предмет исследования для одного широкого научного сообщества, было так
или иначе распределено среди различных сообществ в прошлом. Другие, более узкие
предметы исследования, например теплота и теория строения материи, существовали
длительные периоды времени, не превращаясь в особую часть какого-либо отдельного
научного сообщества. И нормальная наука, и научные революции являются, тем не менее,
видами деятельности, основанными на существовании сообществ. Чтобы раскрыть и
изучить эти деятельности, следует, прежде всего, объяснить диахроническое изменение
структуры сообществ в науке. В первую очередь парадигма управляет не областью
исследования, а группой ученых-исследователей. Любой анализ исследования,
направляемого парадигмой или ведущего к потрясению ее основ, должен начинаться с
определения ответственной за проведение этого исследования группы или групп. Когда к
анализу развития науки подходят таким путем, некоторые из трудностей, которые были
центром внимания для критики, вероятно, должны исчезнуть» (курсив мой – В.З.) [Кун,
1977: 234].
2. Модель К. Поппера (1902-1994)
Эпистемология без субъекта знания. К. Поппер, излагая свои представления о
познании и знании, отмечает, что главным предметом его исследования является “третий
мир”. Далее он объясняет это выражение: «Если использовать слова “мир” или
“универсум” не в строгом смысле, то мы можем различить следующие три мира, или
универсума: во-первых, мир физических объектов или физических состояний; во-вторых,
мир состояний сознания, мыслительных (ментальных) состояний, и, возможно,
предрасположений, диспозиций (dispositions) к действию; в-третьих, мир объективного
содержания мышления, прежде всего содержания научных идей, поэтических мыслей и
произведений искусства. Таким образом то, что я называю “третьим миром”, повидимому, имеет много общего с платоновской теорией форм или идей и, следовательно,
также с объективным духом Гегеля, хотя моя теория в некоторых решающих аспектах
радикальным образом отличается от теорий Платона и Гегеля. Еще больше общего она
имеет с теорией Больцано об универсуме высказываний (propositions) в себе и истин в
себе, но отличается также и от этой теории. Мой третий мир по своему смыслу ближе
всего находится к универсуму объективного содержания мысли Фреге» [Поппер, 2010:
108]. Обитатели третьего мира К. Поппера – теоретические системы, проблемы и
проблемные ситуации. Наиболее важны в третьем мире критические рассуждения,
состояние дискуссий или состояние критических споров; сюда же Поппер относит и
содержание журналов, книг и библиотек. Поппер подчеркивает, что оппоненты идеи
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объективного третьего мира допускают, что существуют проблемы, предположения,
теории, аргументы, рассуждения, журналы и книги, но «они обычно говорят, что все эти
явления по своему характеру являются символическими или лингвистическими
выражениями субъективных ментальных состояний или, возможно, поведенческих
предрасположений к действию. По их мнению, эти явления представляют собой средства
коммуникации, так сказать символические или лингвистические средства вызывать у
других людей подобные ментальные состояния или поведенческие предрасположения к
действию. В противоположность этому я утверждаю, что все эти явления и их содержание
нельзя относить ко второму миру» [Там же: 109].
Далее Поппер приводит обоснование более или менее независимого существования
третьего мира. Для этого он предлагает рассмотреть два мысленных эксперимента:
«Эксперимент (1). Предположим, что все наши машины и орудия труда разрушены
и уничтожены все наши субъективные знания, включая субъективные знания о машинах и
орудиях труда и умение пользоваться ими. Однако библиотеки и наша способность
учиться, усваивать их содержание выжили. Понятно, что после преодоления
значительных трудностей наш мир может начать развиваться снова.
Эксперимент (2). Как и прежде, машины и орудия труда разрушены, уничтожены
также и наши субъективные знания, включая субъективные знания о машинах и орудиях
труда и умение пользоваться ими. Однако на этот раз уничтожены и все библиотеки, так
что наша способность учиться, используя книги, становится невозможной» [Там же: 110].
Если поразмыслить над этими экспериментами, продолжает Поппер, то реальность,
значение, степень автономии третьего мира и его воздействие на второй и первый миры
возможно, сделаются более ясными: «Действительно, во втором случае возрождение
нашей цивилизации не произойдет в течение многих тысячелетий».
Затем Поппер обосновывает три главных тезиса, лежащие в основании его
эпистемологии, которую он рассматривает как теорию научного знания.
1) Традиционная эпистемология исследует знание и мышление в субъективном
смысле, как обычное употребление слов “я знаю” или “я мыслю”. По мнению Поппера,
это приводит к несообразностям: собираясь исследовать научное знание, они фактически
исследуют нечто не имеющее отношения к научному знанию, поскольку научное знание
не является знанием в смысле обычного использования слов “я знаю”, последнее, по
Попперу, принадлежит ко “второму миру”, миру субъектов, тогда как научное знание
принадлежит к третьему миру, к миру объективных теорий, объективных проблем и
объективных аргументов. Таким образом, первый тезис заключается в том, что
традиционная эпистемология, как и значительная часть современной эпистемологии (в
частности, современная эпистемическая логика), не соответствует в строгом смысле этого
слова стоящей перед ней цели. Далее Поппер поясняет два смысла понятий знания или
мышления:
«(1) знание или мышление в субъективном смысле, состоящее из состояний ума,
сознания или диспозиций действовать определенным образом;
(2) знание или мышление в объективном смысле, состоящее из проблем, теорий и
рассуждений, аргументов как таковых. Знание в этом объективном смысле в целом не
зависит от чьих-либо претензий на знание чего-то; оно также не зависит от чьей-либо
веры или предрасположения соглашаться, утверждать или действовать. Знание в
объективном смысле есть знание без того, кто знает: оно есть знание без субъекта
знания. О мышлении в объективном смысле Фреге писал: «Под суждением я понимаю не
субъективную деятельность мышления, а его объективное содержание» [Там же: 111].
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Поппер считает, что в обыденном языке нет отдельных терминов для понятия
“мышления” в смысле второго мира и в смысле третьего мира, нет в нем и отдельных
терминов для обозначения смыслов понятий “я знаю” и “знание”. Тем не менее, в языке
сложились образцы словоупотребления, фиксирующие данные смыслы. Поппер приводит
конкретные примеры: «Для того, чтобы показать существование обоих смыслов понятия
«знание», я сначала приведу три примера из второго мира, примеры субъективного
характера:
(1) “Я знаю, что вы стремитесь спровоцировать меня, но я не дам себя
спровоцировать”.
(2) “Я знаю, что последняя теорема Ферма не была доказана, но я думаю, что она
когда-нибудь будет доказана”.
(3) Знание есть “состояние осведомленности или информированности” (из статьи
«Знание» («Knowledge») в «Оксфордском словаре английского языка» («Oxford English
Dictionary»)).
Теперь я приведу три примера из третьего мира, примеры объективного характера:
(1) Знание есть “область изучения, наука, искусство” (из статьи «Знание»
(«Knowledge») в «Оксфордском словаре английского языка»).
(2) Принимая во внимание современное состояние метаматематического знания,
можно предположить, что последняя теорема Ферма является, по-видимому,
неразрешимой.
(3) “Я подтверждаю, что эта диссертация является оригинальным и значительным
вкладом в наше знание”» [Там же: 112].
Второй тезис заключается в том, что эпистемология должна заниматься
исследованием научных проблем и проблемных ситуаций, научных гипотез или теорий,
научных дискуссий, критических рассуждений, эмпирических свидетельств в
аргументации, исследованием научных журналов и книг, экспериментов и их значения
для научных рассуждений. Другими словами, эпистемология должна исследовать третий
мир объективного знания, являющийся в значительной степени автономным.
Эпистемологическое исследование не предполагает претензий ученых на истинность их
предположений, что «они “познали” их в субъективном смысле слова “познать” или что
они убеждены в них. Ученые действуют на основе догадок или субъективного убеждения
относительно факторов роста третьего мира объективного знания. Сказанное, по
мнению Поппера, является аргументом в пользу как первого тезиса (об иррелевантности
субъективистской эпистемологии), так и второго тезиса (о релевантности объективной
эпистемологии). Вместе с тем он выдвигает еще и третий тезис, заключающийся в
следующем: «объективная эпистемология, исследующая третий мир, может в
значительной степени пролить свет на второй мир субъективного сознания, особенно на
субъективные процессы мышления ученых, но обратное не верно» [Там же: 113].
Далее Поппер говорит, что третий мир есть естественный продукт человечества,
подобно тому, как паутина является продуктом поведения паука; третий мир в
значительной степени автономен, хотя люди постоянно воздействуют на него и
подвергаются воздействию с его стороны. Он автономен, несмотря на то, что является
продуктом нашей деятельности и обладает сильным обратным воздействием на нас. В
результате взаимодействия между нами и третьим миром осуществляется рост
объективного знания, при этом есть аналогия между ростом знания и биологическим
ростом, то есть эволюцией растений и животных. Поппер делает попытку обосновать
существование третьего мира на основе аналогии из мира животных: существуют
неживые структуры, которые производят животные, такие, как паутина пауков, гнезда,
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построенные осами или муравьями, норы барсуков, плотины, воздвигнутые бобрами,
тропы, проложенные животными в лесах, и т. п. Поппер различает два типа проблем,
возникающих при исследовании таких структур. Первый включает проблемы, «имеющие
дело с методами, используемыми животными, или формами, в которых выражается
поведение животных, когда они создают такие структуры». Эти проблемы, связанны с
актами производства, с поведенческими предпочтениями животных и с отношениями
между животными и продуктами их деятельности. Вторые проблемы касаются структур
самих по себе: химических свойств материалов, используемых в структурах, их
геометрических и физических свойств, эволюционных изменений, зависящих от
специфических условий соответствующей окружающей среды, их зависимости или
приспособляемости к этим условиям окружающей среды. Существенно важно наличие
обратной связи между свойствами тех или иных структур и поведением животных.
Затем Поппер проводит аналогию между структурами животного мира и третьим
миром: «можно сказать, что существование структур самих по себе создает обе категории
проблем. Мы можем также сказать, что вторая категория проблем, то есть категория
проблем, связанные со структурами самими по себе, является более фундаментальной:
все, что она берет из первой категории в качестве некоторого своего предварительного
условия, есть просто тот факт, что определенные структуры производятся
соответствующим образом некоторыми животными. Высказанные соображения могут
быть, конечно, применены и к продуктам человеческой деятельности, таким, как дома,
орудия труда или произведения искусства. Особенно важно для нас то, что они
применимы и к тому, что мы называем «языком» и «наукой». Связь между высказанными
биологическими соображениями и основной темой настоящею доклада можно прояснить,
переформулировав мои главные тезисы. В соответствии с этим мой первый тезис может
быть сформулирован следующим образом: немного существует вещей в современной
проблемной ситуации в философии, которые так же важны, как знание различия между
двумя категориями проблем — проблемами производства, с одной стороны, и
проблемами, связанными с произведенными структурами самими по себе, — с другой.
Мой второй тезис в этом случае будет звучать так: вторая категория проблем, то есть
проблемы, связанные с продуктами самими по себе, является практически во всех
отношениях более важной, чем первая категория проблем, то есть проблемы производства
структур. Мой третий тезис состоит в том, что проблемы второй категории
представляют собой основу для понимания проблем производства структур: в
противоположность нашему первому впечатлению мы действительно можем больше
узнать о поведении животных, изучая произведенные ими продукты сами по себе, чем мы
можем узнать о продуктах путем изучения поведения животных во время производства
этих продуктов» [Там же: 114-115].
Соответственно, если три главных тезиса применить к понятиям “знание” и
“познание”, то, по мысли Поппера, их можно будет сформулировать таким образом:
«(1) Мы должны постоянно учитывать различие между, с одной стороны,
проблемами, связанными с нашим личным вкладом в производство научного знания, и, с
другой стороны, проблемами, связанными со структурой различных продуктов нашей
деятельности, таких как научные теории или научные аргументы.
(2) Мы должны понимать, что исследование продуктов деятельности является в
существенной степени более важным, чем исследований производства этих продуктов,
причем даже для понимания самого такого производства и его методов.
(3) Мы можем больше узнать об эвристике и методологии и даже психологии
научного исследования в результате изучения теорий и аргументов, выдвигаемых за или
177

против теорий, чем непосредственно используя какой либо бихевиористский,
психологический или социологический подход. Вообще говоря, мы можем много чего
узнать о поведении и психологии человека из исследования продуктов его деятельности»
[Там же: 115-116].
Пути развития знания. Живые существа, хотя и не создали этот мир, но изменили
его до неузнаваемости. Пожалуй, самые крупные из этих преобразований сделали
растения, они изменили химический состав атмосферы Земли. Морские животные
построили коралловые рифы, острова и горные цепи из известняка. Последним появился
человек, который долгое время не производил сколько-нибудь заметных изменений в
окружающей среде, разве только уничтожал леса и способствовал распространению
пустынь. До сих пор мы не особенно изменили мир по сравнению с морскими животными
и растениями, но мы создали новый продукт, или артефакт, который обещает со временем
произвести на Земле такие же огромные перемены, какие совершили растения,
вырабатывающие кислород, или кораллы, создающие острова. Эти новые продукты,
изготовленные нами, – наши мифы, идеи и особенно научные теории о мире, в котором
мы живем. Поппер предлагает смотреть на эти мифы, идеи и теории как на особые
продукты человеческой деятельности, которые, как и орудия, представляют собой органы,
развившиеся вне нашего тела. Поппер рассматривает их как экзосоматические артефакты.
К этим характерным продуктам он причисляет и человеческое знание, при этом слово
“знание” берется в объективном или безличном смысле, в каком оно содержится в книге,
хранится в библиотеке, преподается в университете. «Говоря о человеческом знании, я
буду, как правило, иметь в виду именно этот объективный смысл слова “знание”. Это
позволяет провести аналогию между знанием, производимым людьми, и медом,
производимым пчелами: пчелы производят мед, пчелы хранят его, и пчелы же его
потребляют; и притом отдельная пчела, потребляющая мед, как правило, потребляет не
только ту его часть, которую сама произвела: мед потребляют и трутни, которые вообще
его не производят (не говоря уже о том, что запасенный мед могут отнять у пчел медведи
или пчеловоды)… Все это в общем и целом, с небольшими отличиями, приложимо и к
растениям, вырабатывающим кислород, и к людям, вырабатывающим теории: мы тоже не
только производители, но и потребители теорий, нам необходимо потреблять теории,
созданные другими людьми, а иногда и свои собственные, чтобы продолжать производить
их… Это означает и нечто большее: потребление нами теорий, произведенных другими
людьми или нами самими, означает также их критику, их изменение и часто даже
уничтожение для замены их другими, лучшими теориями. Все эти операции необходимы
для роста нашего знания; здесь я, разумеется, опять-таки имею в виду знание в
объективном смысле. По моему мнению, похоже на то, что именно рост человеческих
знаний, рост наших теорий делает историю человечества такой радикально новой главой в
истории Вселенной, а также в истории жизни на Земле. Все три эти истории – история
Вселенной, история жизни на Земле и история человечества и роста его знаний – и сами
по себе, конечно, являются главами в наших знаниях. Следовательно, последняя из этих
глав – то есть история познания – должна состоять из знаний о знании. Она должна будет
содержать, хотя бы в неявном виде, теории о теориях и в особенности теории о том, каким
образом вырастают теории» [Там же: 272-273].
Поппер предлагает схему для описания роста теорий:
Р1  ТТ  ЕЕ  Р2,
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где “Р” означает проблему, “ТТ” – пробную теорию (tentative theory), а “EE” – устранение
ошибок (error elimination) путем критического обсуждения. Этой схемой Поппер
попытался показать, что в результате критики или устранения ошибок в применении к
пробной теории, как правило, возникает одна или даже несколько новых проблем, после
решения которых и анализа, возникают проблемы-потомки – новые проблемы, которые
часто оказываются глубже и плодовитее старых. Особенно хорошо это наблюдается, как
считает Поппер, в физических науках; и он предполагает, что прогресс науки лучше всего
можно измерить разницей в глубине и неожиданности между Рх и Р2: лучшие пробные
теории порождают наиболее глубокие и неожиданные проблемы. Данную схему можно
усовершенствовать переписав ее следующим образом:

Последняя схема показывает, что целесообразно выдвигать много теорий для
решения некоторой проблемы и критически анализировать пробные решения. «В
соответствии с нашей схемой, одно из требований к хорошей пробной теории –
прогрессивность, а она выявляется в процессе критического обсуждения теории: теория
прогрессивна, если обсуждение показывает, что она действительно изменила проблему,
которую мы хотели решить, то есть если возникшие новые проблемы отличаются от
старых. Если возникающие проблемы отличаются от старых, мы можем надеяться узнать
много нового, когда, в свою очередь, возьмемся за их решение… Таким образом, моя
четырехчленная схема может использоваться для описания возникновения новых проблем
и – как следствие – возникновения новых решений, то есть новых теорий» [Там же: 274].
Модель В.С. Степина (1934-2018)
Теория познания. Научное познание, как форма духовного производства
необходимо для регуляции человеческой деятельности. Исторически сложились
различные виды познания, по-разному выполняющие эту роль, и в анализе этих различий
заключается необходимое условие для выявления особенностей научного познания.
Деятельность можно представить в форме сложно организованной сети различных актов
преобразования объектов, в которой продукты одной деятельности переходят в другую,
становясь ее компонентами. Например, железная руда как продукт горнодобывающего
производства представляет предмет, который преобразуется в работе сталевара, станки,
произведенные из стали добытой сталеваром, выступают как средства для деятельности в
другом производстве. Также и субъекты деятельности – люди, которые выполняют
преобразования объектов соответственно поставленным целям, могут быть в
определенном смысле представлены как следствие деятельности обучения и воспитания,
обеспечивающей усвоение людьми образцов действий, знаний и навыков применения
определенных средств деятельности. Структурные характеристики элементарного акта
деятельности можно представить в виде схемы 2 (схема из книги В.С. Степина [Степин,
2006: 106]). В правой части схемы представлена предметная структура деятельности –
взаимодействие средств с предметом деятельности и превращение его в продукт путем
выполнения определенных операций. В левой части представлена субъектная структура,
включающая субъекта деятельности (с его целями, ценностями, знаниями операций и
навыками), который осуществляет целесообразные действия и использует для этого
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определенные средства. Средства и действия можно отнести и к объектной, и к
субъектной структуре: с одной стороны, средства можно представить как искусственные
органы человеческой деятельности, с другой – их можно рассматривать как естественные
объекты, взаимодействующие с другими объектами. Аналогично и операции можно
рассматривать по-разному: и как действия человека, и как естественное взаимодействие

Схема 2. Структурные характеристики элементарного акта деятельности
объектов. Деятельность регулируется в соответствии с определенными ценностями и
целями. Ценность определяется вопросом: какому благу служит та или иная деятельность?
Цель ориентирована на результат деятельности, соответственно представляет идеальный
образ продукта, а далее воплощается, опредмечивается в продукте, являющимся
результатом преобразования предмета деятельности. Деятельность универсальна, поэтому
функциями ее предметов выступают не только объекты природы, преобразуемые в
практике, но и люди, “свойства” которых меняются в зависимости от социальных
условий. Конечная цель науки предвидение процесса преобразования предметов
практической деятельности (исходное состояние объекта) в необходимые продукты
(конечное состояние объекта). Преобразование объекта определяется сущностными
связями, законами изменения и развития объектов, соответственно деятельность успешна,
если она согласуется с этими законами. В связи с этим основная задача науки – выявление
законов, определяющих изменение и развитие объектов.
Направленность науки на изучение объектов, которые актуально или потенциально
могут быть включены в деятельность, и их исследование соответственно объективным
законам функционирования и развития – есть главная особенность научного познания.
Различие между наукой и обыденным познанием, художественным мышлением и т.п.
заключается в установке науки на объективность и предметность научного познания.
Наука выделяет только предметную структуру научной деятельности и рассматривает мир
сквозь призму этой структуры. По словам Степина, «Как царь Мидас из известной
древней легенды – к чему бы он ни прикасался, все обращалось в золото, – так и наука, к
чему бы она ни прикоснулась, все для нее предмет, который живет, функционирует и
развивается по объективным законам. Здесь сразу же возникает вопрос: ну, а как тогда
быть с субъектом деятельности, с его целями, ценностями, состояниями его сознания? Все
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это принадлежит к компонентам субъектной структуры деятельности, но ведь наука
способна исследовать и эти компоненты, потому что для нее нет запретов на исследование
каких-либо реально существующих феноменов. Ответ на этот вопрос довольно простой:
да, наука может исследовать любые феномены жизни человека и его сознания, она может
исследовать и деятельность, и человеческую психику, и культуру, но только под одним
углом зрения – как особые предметы, которые подчиняются объективным законам.
Субъектную структуру деятельности наука тоже изучает, но как особый объект. А там, где
наука не может сконструировать предмет и представить его “естественную жизнь”,
определяемую его сущностными связями, там и кончаются ее притязания. Таким образом,
наука может изучать все в человеческом мире, но в особом ракурсе и с особой точки
зрения» [Степин, 2006: 109-110].
Движение познания обусловлено не столько непосредственными запросами
сегодняшней практики, сколько научным интересом, который определяется
потребностями общества в прогнозировании практического освоения мира. Например,
фундаментальные
теоретические
исследования
физики,
обусловленные
ее
внутринаучными проблемами, «привели к открытию законов электромагнитного поля и
предсказанию электромагнитных волн, к открытию законов деления атомных ядер,
квантовых законов излучения атомов при переходе электронов с одного энергетического
уровня на другой и т.п». Эти теоретические открытия создали основу будущих способов
массового практического освоения природы, которые позднее стали основой прикладных
инженерно-технических исследований и разработок, внедрение которых в производство
привело к научно-техническому прогрессу – появились радиоэлектронная аппаратура,
атомные электростанции, лазерные установки и т.д. Общество всегда ценило способность
теорий потенциально содержать в себе возможность развития множества новых
технологий практических приложений. К.А. Тимирязев в связи с этим писал: «Несмотря
на отсутствие в современной науке узкоутилитарного направления, именно в своем,
независимом от указки житейских мудрецов и моралистов, свободном развитии она
явилась, более чем когда, источником практических, житейских применений. То
поразительное развитие техники, которым ослеплены поверхностные наблюдатели,
готовые признать его за самую выдающуюся черту XIX века, является только результатом
не для всех видимого небывалого в истории развития именно науки, свободной от всякого
утилитарного гнета.
Разительным доказательством тому служит развитие химии: была она и алхимией,
и ятрохимией, на послугах и у горного дела, и у аптеки, и только в XIX веке, “веке науки”,
став просто химией, т.е. чистой наукой, явилась она источником неисчислимых
приложений и в медицине, и в технике, и в горном деле, пролила свет и на стоящие в
научной иерархии выше ее физику и даже астрономию, и на более молодые отрасли
знания, как, например, физиологию, можно сказать, сложившуюся только в течение этого
века» [Тимирязев, 1939: 17]. Аналогично высказывался один из создателей квантовой
механики, физик Луи де Бройль: Великие открытия даже сделанные исследователями,
которые не имели в виду никакого практического применения и занимались
исключительно теоретическим решением проблем, быстро находили затем себе
применение в технической области. Конечно, Планк, когда он впервые написал формулу,
носящую теперь его имя, совсем не думал об осветительной технике. Но он не
сомневался, что затраченные им огромные усилия мысли позволят нам понять и
предвидеть большое количество явлений, которые быстро и во всевозрастающем
количестве будут использованы осветительной техникой. Нечто аналогичное произошло и
со мной. Я был крайне удивлен, когда увидел, что разработанные мной представления
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очень быстро находят конкретные приложения в технике дифракции электронов и
электронной микроскопии» [Бройль, 1962: 223]. Наука нацелена на изучение не только
объектов сегодняшней практики, но и объектов, которые могут стать предметом
практического интереса в будущем. Это позволяет различить научное и стихийноэмпирическое обыденное познание, выявить природу науки и понять, почему
теоретическое исследование выступает определяющей характеристикой развитой науки.
Научные революции и формирование наук. В динамике научного знания особую
роль играют периоды перестройки исследовательских стратегий, которые получили
название научных революций. Основания науки обеспечивают рост знания, пока
системная организация изучаемых объектов соответствует картине мира, а методы
изучения этих объектов соответствуют сложившимся идеалам и нормам исследования. По
мере развития наука может обнаружить принципиально новые типы объектов,
предполагающими иное видение реальности в сравнении со сложившейся картиной мира.
Для исследования новых объектов могут понадобиться новые методы познавательной
деятельности, представленные системой идеалов и норм исследования. В ситуации
революционного перехода для роста научного знания необходима перестройка оснований
науки, которая может осуществляться двумя способами: 1) как революция посредством
трансформации специальной картины мира без существенной перестройки идеалов и
норм исследования, 2) как революция, которая вместе с картиной мира радикально меняет
идеалы и нормы науки. История науки сохранила образцы обеих ситуаций
революционного роста знаний. Пример первой – переход от механической к
электродинамической картине мира в физике последней четверти XIX столетия в связи с
построением классической теории электромагнитного поля. Этот переход сопровождался
довольно серьезной перестройкой физической реальности, но существенно не менял
гносеологических оснований классической физики: не изменилось понимание объяснения
«как поиска субстанциональных оснований объясняемых явлений и жестко
детерминированных связей между явлениями; из принципов объяснения и обоснования
элиминировались любые указания на средства наблюдения и операциональные структуры,
посредством которых выявляется сущность исследуемых объектов, и т.д.».
Пример второй ситуации – история квантово-релятивистской физики,
ознаменовавшаяся перестройкой классических идеалов объяснения, описания,
обоснования и организации знаний. Обновленные картина исследуемой реальности и
нормы познавательной деятельности в некоторой науке, в дальнейшем могут оказать
революционное воздействие на другие науки. Можно выделить два способа перестройки
оснований исследования: 1) посредством внутридисциплинарного развития знаний, 2)
путем развития междисциплинарных связей, “прививки” парадигмальных установок
одной науки на другую. Оба способа в истории науки имеют место в одни и те же
периоды, поэтому правильнее говорить о доминировании одного из них в науке на том
или ином этапе ее исторического развития. Перестройка оснований научной дисциплины
в ходе ее внутреннего развития, как правило, начинается с накопления фактов, не
находящих объяснения в рамках сложившейся картины мира. Такие факты приводят к
выявлению новых типов объектов, которые наука вовлекает в исследование в процессе
решения теоретических задач. Новые типы объектов могут быть обнаружены в процессе
совершенствования средств и методов исследования (появление новых приборов, приемов
наблюдения, новых математических средств и т.д.). Накопление знаний о новых объектах,
не вписывающихся в принятую картину мира, в конечном итоге приводит к перестройке
ранее сложившихся оснований науки.
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Особенности и механизмы этого процесса можно проследить на исторической
ситуации периода построения специальной теории относительности (СТО), открывающей
эпоху перехода от классического к неклассическому естествознанию и представляющей
образец научной рациональности неклассического типа. Предпосылки формирования
специальной теории относительности появились после обнаружения трудностей
согласования механики и электродинамики в рамках имеющейся физической картины
мира. Успехи теории электромагнитного поля Максвелла, выявившей многообразие
электрических, магнитных и оптических явлений, привели в физике к утверждению
электродинамической картины мира, пришедшей на смену механической. Опираясь на
электродинамическую картину природы, физики решали экспериментальные и
теоретические задачи, среди которых особый интерес вызвали задачи взаимодействия
движущихся электрически заряженных тел с электромагнитным полем. При решении их
возникла проблема выведения законов электродинамики и оптики в различных
инерциальных системах отсчета. Выяснилось, что если пользоваться преобразованиями
Галилея, то форма основных уравнений электродинамики не сохраняется при переходе от
одной инерциальной системы отсчета к другой.
Неизменность уравнений, выражающих физические законы, относительно
определенных преобразований пространственных и временных координат при переходе
от одной инерциальной системы отсчета к другой называется ковариантностью
уравнений. Требование ковариантности соответствует утверждению о независимости
законов природы от выбора той или иной инерциальной системы отсчета, что
соответствует идее их объективного существования. Поэтому обнаружение того факта,
что уравнения электродинамики не являются ковариантными, если пользоваться
преобразованиями Галилея, поставило физиков перед серьезной проблемой. Чтобы найти
выход из нее, известный физик, создатель теории электронов Г. Лоренц предложил
пользоваться новыми преобразованиями пространственных координат и времени. Их
независимо от Лоренца нашел также физик Фогт, но применяться они стали благодаря
усилиям Лоренца, под именем которого они и вошли в науку. Если пользоваться
преобразованиями Лоренца, то при переходе от одной инерциальной системы отсчета к
другой сохранялась форма уравнений, выражающих законы, как механики, так и
электродинамики. И те и другие оставались ковариантными. Казалось, выход из
трудностей был найден. Но тут возникли новые, еще более серьезные проблемы. Из
преобразований Лоренца следовало, что отдельно пространственный и отдельно
временной интервалы изменяются при переходе от одной инерциальной системы к
другой. Они перестают быть абсолютными, как считалось ранее в физике, а становятся
относительными. И если принять это в качестве характеристики реального физического
пространства и времени, то тогда необходимо отказаться от представлений об абсолютном
пространстве и времени в физической картине мира. Иначе говоря, в системе физического
знания возникал парадокс: если принять преобразования Лоренца и придать им
физический смысл, то они противоречат принципу абсолютности пространства и времени.
Путь к теории относительности был связан с доказательством, что преобразования
Лоренца выражают реальные свойства физического пространства и времени, с коренной
перестройкой физической картины мира, отказом от представлений об абсолютном
пространстве и времени. Движение по этому пути требовало критического отношения к
фундаментальным принципам и представлениям, принятым в научном сообществе к
началу XX в. Но занять эту критическую позицию для многих физиков того времени было
совсем не просто. Лоренц также был убежден в соответствии самой природе принципа
абсолютности пространства и времени, в онтологическом статусе этого принципа. Он
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опирался на него при создании теории электронов. Поэтому он истолковывал вывод об
изменчивости пространственных и временных интервалов в разных системах отсчета не
как характеристику реального физического пространства и времени, а как фиктивное
пространство и время. Истинным же он полагал абсолютное пространство и время
физической картины мира. Чтобы устранить противоречие между предложенными им
преобразованиями и картиной мира, Лоренц ввел дополнительные постулаты. Он
предположил, что при движении физической лаборатории вследствие взаимодействия ее
часов и линеек с мировым эфиром, который заполняет абсолютное пространство, линейки
сокращаются, а часы замедляют свой ход при увеличении скорости движения. Таким
образом, изменение пространственных и временных интервалов было истолковано
Лоренцем не как свойство пространства и времени, а как побочный результат
взаимодействия движущихся тел с эфиром.
Этим же он объяснял результаты знаменитого опыта Майкельсона, который был
поставлен с целью обнаружить движение Земли относительно эфира. Результат был
отрицательным и свидетельствовал о ненаблюдаемости эфира. Но Лоренц сохранил идею
эфира путем введенного им допущения о сокращении линеек и замедления хода часов как
следствия их «трения» об эфир. Такие положения, вводимые для объяснения новых
фактов дополнительно к ранее принятым принципам, получили название ad hoc
постулатов. Их накопление свидетельствует о несовершенстве теории. Оно противоречит
идеалу теоретического описания, согласно которому из небольшого количеств базисных
понятий, принципов и законов должно объясняться большое и постоянно расширяющееся
многообразие явлений. Этот идеал А. Эйнштейн называл внутренним совершенством
теории. Анализируя состояние физики начала XX в., он оценил то, что предлагал Лоренц
для спасения традиционных представлений о пространстве и времени, как нарушение
идеала внутреннего совершенства теории. Ведь если для каждого нового факта
придумывать новый объясняющий принцип, то в пределе множество таких принципов
будет расти и станет сопоставимым с множеством объясняемых явлений, что
противоречит самой природе теоретического объяснения. Ad hoc постулаты — нечто
вроде подпорок, которые поддерживают падающие стены теоретической постройки, когда
становится неустойчивым ее фундамент. Эйнштейн, в отличие от Лоренца, не стал
пользоваться такими подпорками, а осуществил радикальную перестройку самого
фундамента теоретического здания физики.
Научные революции происходят не только в ходе внутридисциплинарного
развития, когда появляются новые типы объектов, требующие изменения оснований
научной дисциплины. Они происходят и в процессе междисциплинарных взаимодействий,
основанных на “парадигмальных прививках” – переносе научной картины мира и идеалов
и норм исследования из одной научной дисциплины в другую. Такие процессы способны
привести к преобразованию науки без появления парадоксов и кризисных ситуаций,
обусловленных ее внутренним развитием. Новая картина научной реальности
(дисциплинарная онтология) и новые нормы исследования, возникающие вследствие
“парадигмальных прививок”, открывают иное поле научных проблем, стимулируют
открытие явлений и законов. Без учета особенностей междисциплинарных процессов
нельзя понять особенностей научной революции, связанной с формированием
дисциплинарно организованной науки. Большинство классических наук – биология,
химия, технические и социальные науки – имеют корни в глубокой древности. В ходе
исторического развития знания накапливались факты об исследуемых в них объектах,
систематизация и объяснение которых длительное время осуществлялись посредством
натурфилософских схем. После возникновения первой теоретической науки – физики,
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механическая картина мира получила статус универсальной научной онтологии, открыв
особый этап истории наук: для объяснения фактов и явлений использовались принципы и
идеи механической картины мира, которая функционировала и как естественнонаучная, и
как общенаучная картина мира. Положив в основу науки установки механистического
материализма, она задавала ориентиры как для физиков, так и для ученых других областей
научного познания.
Показательным
примером
служит
развитие
химии
рассматриваемого
исторического периода (XVII—XVIII вв.). В середине XVII столетия химия еще не
конституировалась в самостоятельную науку: она включалась в систему алхимических
представлений, либо выступала как набор знаний, используемых в медицине. Начало
становления химии как науки определило внедрение в химию атомно-корпускулярных
представлений. Во второй половине XVII в. Р. Бойль выдвинул программу химии,
включающую принципы и образцы объяснения, принятые в механике. Бойль предложил
объяснение химических явлений на основе представлений о движении “малых частиц
материи” (корпускул). Полагая универсальными законы механики, он считал, что
принципы механики должны быть «применимы и к скрытым процессам, происходящим
между мельчайшими частицами тел». Аналогичный механизм развития научных знаний
имеет место и при анализе отношений между физикой и биологией XVIII в. Показательны
исследования Ламарка – одного из основателей идеи биологической эволюции. В поиске
естественных причин развития организмов, Ламарк заимствовал принципы объяснения из
механики. Он опирался на механическую картину мира, включающую идею “невесомых”
носителей различных типов сил, полагая, что невесомые флюиды являются источником
движений и изменений в архитектонике живых существ. Природа выступает ареной
постоянного движения, перемещения и циркуляции бесчисленного множества флюидов,
из которых электрические флюиды и теплород являются главными «возбудителями
жизни». Развитие жизни, с его точки зрения, — это «нарастающее влияние движения
флюидов» [Ламарк, 1937: 61-70], выступающее причиной усложнения организмов.
Механическая картина мира как общенаучная исследовательская программа
проявилась не только в естественных науках, но и в науках о человеке и обществе,
начавших свое формирование в XVIII столетии. Рассмотрение социальных объектов в
качестве простых механических систем представляло упрощение, поскольку это сложные,
развивающиеся системы, включающие человекам и его сознание, требующие особых
методов исследования. В XVIII в. еще не было объективных предпосылок для развития
подобных методов, в духе времени реализовались образцы механики, поэтому
естественным было построение науки о человеке и обществе в форме социальной
механики на основе принципов механической картины мира. Примером такого подхода
были представления Ж. Ламетри и П. Гольбаха о природе человека и общества. Ламетри и
Гольбах использовали образцы механики при объяснении социальных явлений и проблем
человека как природного и социального существа, например, Ламетри представлял
человека в качестве особого рода механической системы. Он полагал, что человек может
быть представлен как “часовой механизм” огромных размеров, построенный с таким
искусством и изощренностью, что если остановится колесо, отмечающее секунды, то
колесо, обозначающее минуты, продолжит вращаться как ни в чем не бывало. Далее он
говорит, что «человеческое тело – это заводящая сама себя машина, основное
олицетворение
беспрерывного
движения».
Распространение
механистического
мировоззрения убеждало в универсальности принципов механической картины мира,
синтез знаний, осуществляемый в ее рамках, представлял редукцию различного рода
процессов и явлений к механическим.
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История химии, биологии, технических и социальных наук этого исторического
периода становится понятной с учетом междисциплинарных связей (“парадигмальных
прививок”), связанных с распространением механической картины мира на новые
предметные области. Первые попытки применить принципы механики в химии, как
отмечалось, были связаны с программой Р. Бойля, стремление которого объяснить
химические явления, исходя из движения “малых частиц материи” (корпускул), требовало
учета специфики химических процессов. Накопленные факты о химических
взаимодействиях привели к модификации Бойлем переносимой в химию идеи
механической картины мира, в результате постепенно сформировалась специфическая
картина исследуемых химических процессов. Первичные корпускулы, по Бойлю,
рассматривались в качестве элементов, замещающих прежние аристотелевские и
алхимические элементы. Новые факты свидетельствовали, что изменение веществ
позволяет как превращать одни вещества в другие, так и восстанавливать некоторые из
них в первоначальном виде, поэтому Бойль заключил, что элементарные корпускулы
определяют свойства соответствующих сложных веществ и должны сохраняться в
реакциях [Джуа, 1975]. Картина химических процессов Бойля, хотя и согласовывалась с
механической картиной мира, но включала и специфические черты: она содержала
представления о химических элементах как о корпускулах, которые, будучи физическими
частицами, образовывали в своих соединениях различные виды химических веществ. В
механической картине мира наряду с корпускулами, как элементарными объектами,
выделялись виды построенных из них тел – жидкие, твердые, газообразные. В картине
химической реальности, предложенной Бойлем, типология химических веществ не
сводилась полностью к типологии физических объектов: наряду с различением жидких,
твердых и газообразных (летучих) веществ были выделены два класса сложных
химических объектов: соединения и смеси, внутри каждого из которых существовали
особые подклассы. Программа Бойля предлагала принципы экспериментальной и
теоретической работы в химии, в основных чертах она предвосхитила последующие
разработки Дальтона, но в XVII в. для ее реализации еще не сложились условия.
В.С. Степин пишет: «Таким образом, можно утверждать, что при трансляции
принципов механической картины мира в химию они не просто трансплантировались в
“тело” химической науки, задавая собственно механическое видение химических
объектов, но сопоставлялись с теми признаками, которые были присущи объектам,
исследуемым в химии, что стимулировало становление химии как науки с ее
специфической предметной составляющей и формирование в ней особой, уже несводимой
к механической, картины исследуемой реальности. И хотя исследователи все еще
размышляли о преобразовании химии в отдел прикладной механики или возникновении
самостоятельной химической механики (Д.И. Менделеев), фактически можно было уже
утверждать, что под влиянием механической картины мира и с учетом специфики
химических объектов происходило конституирование химии в самостоятельную науку. И
важнейшим аспектом этого процесса было становление в ней специальной картины
исследуемой реальности. Между физической картиной мира и картиной химической
реальности устанавливалась связь по принципу субординации, причем эта связь не
отменяла относительной самостоятельности каждой из них. Сходные процессы
становления специальной научной картины мира и конституирования научной
дисциплины можно проследить и на материале истории биологического знания» [Степин,
2006: 295-296].
Объясняя причины возникновения жизни, Ламарк использовал идеи механической
картины мира XVIII столетия, в частности представления о теплороде и электрических
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флюидах как носителях сил, возбуждающих жизнь. Ламарк подчеркивал, что в живом
организме теплород и электрический флюид преобразуются в особый, нервный флюид,
свойственный лишь живым существам. Ламарк хотя и в неявной форме, акцентировал
внимание на особенностях, присущих живым организмам, что подготавливало основания
спецификации биологической науки и формирования особой картины исследуемой
реальности. Ламарк выделил специфику биологических объектов и указал на их
взаимодействие с окружающей средой как на источник их изменений, которые
происходят благодаря постоянному извлечению флюидов из окружающей среды и
трансформации их в живом организме. Накопление флюидов внутри организма приводит
к изменениям органов и организма в целом, которые можно наблюдать, рассматривая цепь
поколений в течение продолжительного времени. «С течением времени и под влиянием
беспредельного разнообразия непрерывно изменяющихся обстоятельств последовательно
были созданы живые тела всех классов и всех порядков». Таким образом, принципы
механической картины мира были трансформированы Ламарком в фундаментальный для
биологии принцип эволюционного объяснения особенностей организмов.
Эволюционные идеи Ламарка оказались значимы для других естественнонаучных
дисциплин, например геологии. Ч. Лайель, развивая свои представления, решал
актуальную для своего времени проблему соотношения современных природных сил с
силами прошлого, решение которой он находит в концепции Ламарка. Он принимает
принципы, лежащие в основе концепции Ламарка: принцип сходства действующих сил
природы с силами действовавшими в прошлом, и принцип постепенных,
накапливающихся во времени мелких изменений приводящих к радикальным
изменениям. Таким образом, он перенес нормативные принципы биологии в геологию,
построив на них теоретическую концепцию, оказавшую впоследствии воздействие на
биологию, послужив наряду с эволюционными идеями Ламарка предпосылкой
становления научной картины биологической реальности Ч. Дарвина. Развитие концепции
Дарвина завершило формирование биологии как самостоятельной отрасли
естествознания. Картина биологической реальности предстает как система научных
представлений, выявляющих особенности живой природы. Дальнейшее развитие
биологии связано с открытием Г. Менделя, которые осуществлялись путем трансляции в
биологию идей из других отраслей знания. В работе «Опыты над растительными
гибридами» Мендель развивает идеи дискретного носителя наследственности –
“наследственного фактора”, показав, что отдельные признаки и свойства организмов
связаны “наследственными факторами” [Мендель, 1923].
Опыты Менделя стали возможными вследствие развития гибридизации в практике
биологии того времени. Теоретическое видение, оказавшее влияние на развитие идей
генетики, формировалось под воздействием принципов, транслированных из математики.
Исследователи творчества Менделя отмечали, что он «соединил методы двух наук:
математики – вероятностно-статистический метод Доплера, и биологии –
гибридизационный метод Унгера» [Пастушный, 1981: 17]. В.С. Степин пишет:
«Фактически Мендель проводил свои опыты под новую, складывающуюся на этом этапе,
картину биологической реальности, которая строилась за счет взаимосвязи
внутридисциплинарного и междисциплинарного знаний. В этой картине постепенно
утверждалось представление о новом биологическом объекте — «наследственных
факторах». Выявление этого объекта и включение представлений о нем в картину
биологической реальности, с одной стороны, позволяло по-новому интерпретировать
накопленные факты, а с другой — способствовало последующему обоснованию и
развитию эволюционной теории Дарвина и формированию новых биологических теорий
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(в частности, синтетической теории эволюции как соединения эволюционной теории и
популяционной генетики). В свою очередь новые теории и факты оказывали обратное
влияние на картину биологической реальности, которая уточнялась и развивалась под
воздействием разрастающегося теоретического и эмпирического материала» [Степин,
2006: 298-299].
Поэтому революции, основанные на “парадигмальных прививках”, меняют
стратегию развития дисциплин и прослеживаются и на этом этапе достаточно отчетливо.
Характерный пример – перенос из физики в химию представлений о процессах
преобразования молекул как взаимодействия ядер и электронов, соответственно
химические системы можно описать как квантовые системы. Эта идея привела к развитию
направления – квантовой химии, и появление в химии принципиально новых стратегий
исследования. Образцы трансляции парадигмальных установок обнаруживаются в
различных науках. Так, представления о самоорганизации, развитые в кибернетике и
теории систем, транслировались в современную физику и стимулировали разработку
синергетики и термодинамики неравновесных систем. Продуктивным оказался союз
биологии и кибернетики, включающий представления о биологических объектах как
саморегулирующихся системах с передачей информации и обратными связями, например,
создание в 50-60-х гг. И.И. Шмальгаузеном теории биологической эволюции как
саморегулирующегося процесса. Процессы обмена парадигмальными установками,
понятиями и методами между различными науками предполагают существование
некоторого обобщенного видения предметных областей каждой из наук, позволяющее
сравнивать различные картины исследуемой реальности, находя в них общие блоки и
рассматривая как одну и ту же реальность. Такое видение определяется общенаучной
картиной мира, интегрирующей представления о предметах различных наук в целостный
образ Вселенной, включающий неорганический, органический и социальный миры и их
связи. Эта картина позволяет установить сходство предметных областей различных наук,
представить различные представления как один и тот же объект или связь объектов, и
обосновать трансляцию знаний из одной науки в другую. Высокая степень обобщения
научных результатов и возможность построения целостной системы представлений о
мире, включающей человека, природную и социальную жизнь, делают картину мира
особой частью развивающегося научного знания, контактирующего со смысловыми
понятиями культуры и обладающего мировоззренческим статусом.
3. Модель М.А. Розова (1930-2011)
Теория познания. Обсуждая проблемы теории познания, Розов отталкивается от
следующих соображений:
1. Концепция социальных эстафет представляет попытку построения общей теории
развития социальной деятельности человека, включая материальные и духовные
составляющие. Будучи социальной дисциплиной, она напоминает генетику в системе
биологического знания. При этом социальные эстафеты выступают в качестве единиц
“социальной наследственности”, обеспечивая воспроизводство деятельности по
непосредственным образцам. Важно, что отдельная, изолированная эстафета реально не
существует, т.к. «отдельный образец не задает четкого множества возможных
реализаций», поскольку все объекты похожи по тем или иным свойствам. В силу этого,
реализация образца зависит от конкретной ситуации, от наличия других образцов, от
общего контекста. Отсюда, мы реально имеем дело с некоторыми эстафетными
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структурами, в рамках которых происходит взаимодействие эстафет, что обеспечивает их
относительную стационарность.
2. Человеческое познание в широком смысле представляет историю развития
механизмов и содержания социальной памяти человечества, имеющей социальноэстафетный механизм сохранения и передачи опыта. Ребенок учится говорить,
воспроизводя непосредственные образцы речи, осваивает простейшие операции с
предметами по образцам, которые ему демонстрируют, и многое другое. Далее развитие
социальной памяти связано с формированием языка, речи и речевой коммуникации,
появляется знание, в простейшей форме представляющее описание, вербализацию
непосредственных образцов деятельности. Первоначально такая вербализация возникает
ситуативно в актах коммуникации, когда один из участников спрашивает, как ему решить
конкретную практическую задачу, а другой участник, имеющий соответствующие
образцы, дает ответ. Знание здесь разделено на две половины между участниками акта
коммуникации: один задает вопрос, другой дает ответ. Это противопоставление имеет
место и в окончательной форме, включая референцию и репрезентацию в составе знания.
Например, высказывание “NaCl растворим в воде” указывает на NaCl в качестве
референции и реализуемость операции растворения в качестве репрезентации. Впервые
вопрос-ответная структура знания была зафиксирована Р.Дж. Коллингвудом.
3. Любая деятельность целенаправленна, поэтому деятельность нельзя, как
правило, воспроизвести по отдельно взятому образцу, т.к. в нем не выделен продукт.
Ученому, наблюдающему за деятельностью аборигена, который бьет камень о камень,
трудно понять цель его деятельности. Это возможно только при рассмотрении данного
акта деятельности в контексте других образцов, других акций. При этом большое
значение имеет социально нормированная связь “производство-потребление”, только в
рамках этой эстафетной структуры продукт деятельности приобретает свое значение.
4. Одни и те же действия с одними и теми же объектами можно осознавать в
контексте разных целевых установок, т.е. как разные акты деятельности. Смену целевых
установок, когда другие компоненты деятельности остаются инвариантными, Розов
называет рефлексивными преобразованиями деятельности. Например, два человека ловят
рыбу, забрасывая удочку или спиннинг, но для одного из них это способ пропитания, а
другой так отдыхает. В этом смысле любая производственная деятельность выступает
одновременно и как познавательная с точностью до рефлексивного преобразования.
Отсюда, анализ деятельности предполагает выделение некоторых инвариантов
относительно рефлексивных преобразований, а также выяснение роли этих
преобразований в развитии деятельности.
5. При описании деятельности, фиксации ее цели, операций и объектов
оперирования, возникает методологическая проблема: что нужно исследовать в
деятельности, если участники процесса ее уже описали? Ученый физик или химик,
поставив эксперимент, далее пишет статью с описанием деятельности. Должен ли
гносеолог просто дублировать эти описания, или у него должна быть какая-то особая
позиция? Такая позиция является надрефлексивной, суть ее в том, что «исследователь
деятельности должен включить рефлексию в состав изучаемого им объекта, не
дублировать ее, а фиксировать ее наличие, ее особенности и ее функции в составе
целого... Надрефлексивная позиция предполагает не столько описание деятельности с
точки зрения ее объектной обусловленности, сколько выявление социальной
детерминации деятельности и анализ роли рефлексии в ее воспроизводстве и развитии.
Мы должны выявлять эстафетные структуры, в рамках которых осуществляется
деятельность, с одной стороны, и разные рефлексивные картины, которые при этом
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возникают, с другой. В несколько иных выражениях это уже было сформулировано в
предыдущем разделе. Очевидно, что и сама рефлексия социально обусловлена и при этом
сплошь и рядом достаточно традиционна» [Розов, 2012: 37-38].
Деятельность как объект познания. Объектом познания является не мир сам по
себе, не объекты оперирования в деятельности, а деятельность с объектами, реальная или
в принципе возможная, которую мы проектируем, реализуем, описываем. Деятельность
осуществляется относительно объектов, она не является чем-то произвольным: в одних
условиях она реализуема, а в других нет. Можно сказать, что деятельность человек
реализует как бы в соавторстве с Природой, но «соавтор немногословен и на наши
попытки что-то сделать отвечает чаще всего либо “Да”, либо “Нет”. Разумеется, это не
определяет содержание наших знаний. Содержание определяется той деятельностью,
которую мы пытаемся реализовать. Реку, например, можно преодолеть вплавь, можно
переплыть на плоту, на весельной или моторной лодке, можно перелететь на
дельтаплане…– все это, прежде всего, определяется 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» [Там же: 38-39]. В связи с этим, все знания образуют два класса: знания
персонифицированные и онтологизированные. В первом случае действующее лицо –
человек. Иногда персонификация отчетливо проявляется, но часто она вуалируется
выражениями типа “получают” или “можно получить”.
Онтологизированные знания возникают как результат передачи функций
действующего лица от человека к объекту, при этом содержание знания не меняется.
Например, при описании правил шахматной игры, можно сказать, что слоном ходят по
диагоналям, а можно приписать это слону: слон ходит только по диагоналям. Объектом
познания являются не объекты оперирования, а наша с ними деятельность, которая в
структуре знания предстает как описание деятельности, относящееся к объектуреференту. Деятельность целенаправленна, при этом целеполагающая рефлексия имеет
объектную обусловленность, поэтому в качестве референтов выделяет объекты
оперирования. Другими словами, наша убежденность, что мы познаем именно объекты
природы обусловлена позицией рефлексии и ее задачами. Нужно отметить, что речь о
рефлексивных преобразованиях, тогда как содержание знаний остается инвариантным,
которое представляет описание деятельности. Отсюда надо различать объекты
оперирования и объекты познания: в качестве объекта познания выступает деятельность,
тогда как в качестве референта знания как правило фигурируют объекты оперирования.
М.А. Розов полагает, что это «иллюзия, обусловленная задачами рефлексии. Преодолев
это, мы тем самым выходим на надрефлексивную позицию». Человек сам творит объект
научного познания, который не дан извне, он является продуктом наших рук. Это
существенно меняет существующие в настоящее время традиционные представления.
Познание представляет развитие нашей деятельности – производственной,
экспериментальной, проектировочной. Содержание знания социально по своей природе,
«правда, у нас есть соавтор, т.е. некоторая вне социума существующая реальность. Но
она, как я же отмечал, крайне “немногословна”. Все это в некотором грубом приближении
напоминает картину биологической эволюции: есть генетические механизмы
возникновения новых видов, и есть внешняя среда, которая что-то позволяет, а что-то нет.
В качестве генетических механизмов в нашем случае выступают механизмы социальной
памяти, т.е. в конечном итоге механизмы социальных эстафет» [Розов, 2012: 41].
190

Проблема истины. Традиционная концепция истины – это так называемая
корреспондентская концепция, которую кратко формулируют следующим образом:
знание истинно, если оно соответствует действительности. Под действительностью
авторы, стоящие на позициях реализма, понимают обычно объективный мир независящий
от нашего сознания, который существовал и до человека. Корреспондентская теория
истины выглядит естественной и разумной – она соответствует нашим обыденным
представлениям, проникая в наше сознание с первых лет жизни. М.А. Розов пишет:
«Основная трудность, с которой мы сталкиваемся, стоя на позициях корреспондентской
концепции, связана с представлением о соответствии. Каким образом можно установить,
что наше знание соответствует действительности и что именно под этим следует
понимать? Ведь для того, чтобы установить такое соответствие или несоответствие, нам
надо, вероятно, сопоставить наше знание и действительность. Но о действительности мы
решительно ничего не знаем за пределами того знания, которое как раз и следует
проверять. Образно выражаясь, мы не можем занять абсолютно внешнюю по отношению
к мирозданию позицию Бога, который смотрит со стороны на всю ситуацию точно
физиолог, экспериментирующий с собакой. Бог сам сотворил мир и способен, поэтому,
судить об адекватности или неадекватности наших знаний. Но мы не Боги, и поэтому
корреспондентская концепция истины, требуя соответствия наших знаний объективной
реальности, не только не дает нам в руки никаких средств для установления такого
соответствия, но даже не разъясняет смысл самого этого представления» [Там же: 50].
Далее Розов говорит, что ситуация кардинально меняется, если принять, что
человек познает не природу саму по себе, а деятельность с природой. Приняв этот тезис,
мы переходим в позицию Бога, который сам творит объект исследования. Человек
проектирует деятельность и реализует ее, тем самым приводя в соответствие объект и
знание. В данном случае понятно, что есть соответствие и каковы условия истинности
наших знаний. Розов, вслед за К. Поппером, различает критерий истины и условия
истинности – вопрос о смысле понятия “истина”, приводя пример Поппера:
«Высказывание «Смит вошел в ломбард чуть позже 10.15» соответствует фактам, если и
только если Смит вошел в ломбард чуть позже 10.15» [Поппер, 1983: 380]. «Обратите
внимание, – пишет Розов, – Поппер, вероятно, не случайно берет в качестве примера
описание некоторого акта поведения, ибо в этом случае все достаточно ясно. Мы можем
не иметь никаких критериев для проверки того факта, что Смит вошел в ломбард не позже
10.15. Допустим, что никто этого не видел, что Смит предусмотрительно не оставил
никаких следов, что ломбард в это время был открыт и т.д. Установить истинность или
ложность этого высказывания нельзя, но мы хорошо понимаем, при каких условиях оно
истинно, ибо речь идет об определенном акте поведения, который мы либо сами
постоянно реализуем, либо в принципе можем реализовать» [Там же: 51].
Далее приводится пример Т. Котарбиньского: «Коперник думал истинно. Ибо он
думал, что Земля вращается вокруг Солнца; и Земля вращается вокруг Солнца»
[Котарбиньский, 1963: 293]. Это выглядит как тавтология, поскольку просто
гипостазируется содержание высказывания «Земля вращается вокруг Солнца» и не
добавляется никакого нового содержания. Пример, который приводит Поппер, не
содержит тавтологии, поскольку описываемая реальность дана в практике и создается
людьми независимо от высказывания. Пример Котарбиньского можно лишить тавтологии,
если свести к описанию поведения или деятельности. «Картина строения Солнечной
системы – это наш проект ее создания, ее построения, и мы при этом работаем в
конструкторе, основанном на нашем земном практическом опыте. Мы умеем, например,
вращать одно тело вокруг другого, мы без труда можем построить модель Солнечной
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системы, где планеты будут вращаться вокруг Солнца. Утверждение Коперника истинно,
если Земля похожа на камень, который мы вращаем вокруг себя на веревке. Вот тут уже
нет тавтологии. Итак, мы можем принять корреспондентскую теорию истины, если под
реальностью, которую мы познаем, понимается человеческая деятельность. Все
тривиально просто: мы сопоставляем наши знания с тем, что сами постоянно создаем,
реально или на уровне проектов. Речь при этом идет не о критериях истины, а о
понимании, при каких условиях данное знание истинно» [Там же: 52].
Рефлексивная симметрия и связи научных дисциплин.
Наука как система с рефлексией. Под рефлексией М.А. Розов понимает переход
от непосредственных образцов к вербальным описаниям – процесс вербализации образцов:
«Представьте себе эстафету, участники которой, не имея возможности постоянно
демонстрировать друг другу акты своей деятельности, в рамках которой могут иметь место
разного рода "мутации", начинают эти акты описывать. К каким последствиям это
приведет, как для самих участников, так и для внешнего наблюдателя? Во-первых, перед
каждым из участников встанет проблема выбора: действовать по образцам или по
описаниям? Во-вторых, наряду с непосредственными эстафетами появятся эстафеты
частично или полностью вербально опосредованные. В-третьих, возникнет естественный
вопрос: насколько адекватны и однозначны получаемые описания и что сулит переход к
опосредованным эстафетам? Наконец, в-четвертых, у наблюдателя, желающего описать
происходящее, появляются методологические трудности, связанные с тем, что система
сама себя описывает. Сказав все это, мы фактически построили простейшую модель
рефлексирующей системы и наметили вопросы, которые надо обсудить» [Розов, 1995:154].
Рефлексирующие системы в общем плане это – любые системы, способные
описывать свое поведение, используя полученные описания как правила, принципы,
алгоритмы и т.п. в ходе дальнейшей деятельности. Помимо описаний, системы имеют и
базовые механизмы, которые определяют их поведение. К таким системам относят
материальное производство, систему воспроизводства языка и речи, общество в целом. В
каждом случае рефлексия с ее результатами выступают как компоненты
функционирования и развития соответствующих систем. В основе производства лежит
технологическое описание производственных процессов; нормативы языка фиксируются в
словарях и грамматических справочниках. Вместе с тем, вербальные правила не заменяют
полностью непосредственных эстафет, но способны существенно преобразовывать
картину в целом. К примеру, мы говорим на родном языке, не пользуясь никакими
правилами, опираясь на непосредственные образцы, однако правила, оказывают на
речевую практику существенное влияние. Наука, как отмечает Розов, не существует без
рефлексии, без вербализации образцов.
Становление палеогеографии. Основополагающую роль в становлении
палеогеографии сыграло появление в геологии понятия о фациях. Термин этот был введен
швейцарским геологом А. Грессли в конце 30-х годов прошлого века. Изучая Юрские горы
в Швейцарии, исследуя отложения каждого стратиграфического горизонта от места к
месту, Грессли обнаружил, что наблюдается изменение как петрографического состава
слагающих горизонт пород, так и находящихся в них органических остатков. Это
противоречило принятым в то время представлениям, по которым одновозрастные
отложения везде имеют одинаковый петрографический состав и органические остатки.
Заинтересовавшись новым явлением, Грессли прослеживал каждый стратиграфический
горизонт в горизонтальном направлении. Участки с отложениями одного возраста,
отличающиеся друг от друга петрографическим составом, и палеонтологическими
остатками, он назвал фациями. Пытаясь объяснить обнаруженное явление, Грессли
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связывал происхождение фаций с различиями в условиях образования пород.
«”Модификации, как петрографические, так и палеонтологические, обнаруживаемые
стратиграфическим горизонтом на площадь его распространения, – пишет он, – вызваны
различиями местных условий и другими причинами, которые в наши дни оказывают такое
сильное влияние на распределение живых существ на морском дне”. Но как все это
связано с формированием новой научной дисциплины палеогеографии? – задает вопрос
М.А. Розов, – А. Грессли – геолог, и его интересует стратиграфия, но никак не география.
И работает он, разумеется, в традициях, характерных для геологии того времени, отнюдь
не помышляя об их видоизменении или о построении новой научной области. Иными
словами, было бы крайней ошибкой интерпретировать поведение Грессли как
рациональную акцию, направленную на построение палеогеографии. И тем не менее
именно представление о фациях, как подчеркивает Ю. Я. Соловьев, “по существу,
предопределило развитие палеогеографии в дальнейшем”» [Там же: 165-166]. Объясняя
происхождение тех или иных фаций условиями образование пород, А. Грессли
реконструировал физико-географические условия далекого прошлого. Используя метод
актуализма и знание современных закономерностей, он полагает, что одни фации
формировались на мелководных участках юрского моря, а другие – на более
глубоководных.
Далее Розов пишет, что интересна одна деталь, «которая может представляться
совершенно тривиальной и несущественной, но, как мы постараемся показать, таит в себе
возможности широких обобщений, являясь проявлением достаточно принципиальных
закономерностей». Объясняя существование фаций различиями в условиях образования
пород, А. Грессли реконструирует тем самым и физико-географическую картину
прошлого. А что означает выражение “тем самым”? Грессли ведь интересует не география,
а стратиграфия, и строит он знание о фациях, а не выявляет границы юрского моря.
Следовательно, утверждение: «Петрографические и палеонтологические особенности
данных отложений объясняются тем, что они формировались в условиях прибрежного
мелководья» надо еще преобразовать в утверждения: «Зона прибрежного мелководья
охватывала район таких-то отложений, о чем свидетельствует их петрографические и
палеонтологические особенности». При этом в первом случае объект исследования или
референт приведенных утверждений – фации, а описание физико-географических условий
– средство объяснения, тогда как во втором – исследуются именно физико-географические
условия, а фации выступают как исторический источник. Преобразования такого типа в
рамках геологических традиций приводят к зарождению новому научному направлению.
Необходимо изучение особенностей подобных преобразований.
Рефлексивная симметрия. Рефлексивно симметричными М.А. Розов называет два
акта деятельности, отличающиеся друг от друга лишь осознанием результата и
преобразующиеся друг в друга путем изменения рефлексивной позиции. К примеру,
«осуществляя некоторые действия, мы рассматриваем результат "А" как основной, а
результат "Б" как побочный. Смена рефлексивной позиции будет заключаться в том, что
"А" и "Б" меняются местами, т.е. "Б" становится основным продуктом, ради которого
осуществляются действия, а "А" переходит в разряд побочных результатов». Ясно, что
физическая природа действий человека не изменяется, т.е. остается инвариантной. Сфера
проявления рефлексивной симметрии в процессе познания представляет основные и
побочные результаты эксперимента. Ситуацию рефлексивного переключения описал Ч.
Вильсон в своей нобелевской речи: «Чудесные оптические явления, возникающие, когда
Солнце освещает облака, возбудили во мне большой интерес и навели меня на мысль
воссоздать их искусственно в лаборатории. В начале 1895 года я проделал для этой цели
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несколько экспериментов, получая облака путем расширения влажного воздуха. Почти
сейчас же я встретился с некоторыми явлениями, которые обещали быть более
интересными, чем те оптические явления, которые я намеревался исследовать». Речь идет
о треках, которые изучает Ч. Вильсон. Здесь, исходная цель сменяется новой, в результате
имеют место два рефлексивно симметричных эксперимента, хотя, в ходе дальнейшего
исследования симметрия нарушается. Эксперимент в различных ситуациях можно
рассматривать как рефлексивно-симметричные моменты практической деятельности:
химик в лаборатории, с одной стороны, в ходе эксперимента получает нужное вещество, с
другой же, – описывает процесс получения. Рефлексивная позиция зависит от того, что
считать основным продуктом – полученное вещество, или знание. Обобщая можно сказать,
что «любая практическая деятельность рефлексивно симметрична соответствующей
познавательной, ибо любая практическая деятельность одновременно является и
накоплением опыта, который закрепляется и фиксируется в той или иной форме».
Целесообразно выделить несколько видов рефлексивной симметрии. В
практической деятельности мы опираемся на имеющиеся у нас социальные образцы,
воспроизводим их и демонстрируем для окружающих. Быть образцом для
воспроизведения – тоже один из результатов акта деятельности. Каждый акт, поэтому, с
одной стороны, обеспечивает производство чего-либо, а с другой, – воспроизводство в
акте самого себя. Симметрия, связанная с производством, называется предметной,
симметрия актов производства и воспроизводства – программно-предметной. Например,
рассматривая в качестве основного продукта деятельности химика либо полученное
вещество, либо описание деятельности его получения, ученый осуществляет программнопредметное рефлексивное переключение. Предметная рефлексивная симметрия
представлена двумя вариантами. В любом акте деятельности имеет место, наряду с
продуктом, объект и средства деятельности: «Так, например, действуя напильником, мы
получаем, с одной стороны, обработанную поверхность, а с другой, – металлические
стружки. Но в обоих случаях напильник выступает как средство, а обрабатываемый кусок
металла – как объект. Однако в ходе работы стачивается и сам напильник. Рассматривая
именно это в качестве основного результата, мы тем самым меняем местами средство и
объект, ибо в качестве последнего начинает выступать напильник. Первый тип предметной
симметрии мы будем называть предметно-предметной, а второй – объектноинструментальной» [Там же: 168]. В качестве примера объектно-инструментальной
симметрии Розов приводит эксперимент с камерой Вильсона. Обнаружив треки, Ч.
Вильсон должен был, прежде всего, их объяснить. Объект изучения при этом – треки, а в
качестве средств выступают представления о конденсации пара на ионах газа и об
ионизирующем излучении. Чтобы получить камеру Вильсона в ее современном виде,
нужно сменить рефлексивную установку: то, что выступало объектом – треки, должно
стать средством. Рефлексивная симметрия такого рода имеет место в процессе создания
многих приборов с древнейших времен до наших дней. Например, колебания ртути в
трубке Торричелли сначала объясняли как указание на атмосферное давление, а позже
стали средством измерения этого давления.
Рефлексивная симметрия и симметрия знания. Далее целесообразно рассмотреть
следующую ситуацию: представим несколько занумерованных ящиков с шарами разного
веса. Нужно взвесить шары и записать значения. Имеются весы, и мы умеем ими
пользоваться, но какой должна быть форма записи? Если интерес представляют ящики и
их содержимое, то можно записать следующим образом: “В ящике за номером К лежат
шары такого-то веса”. Если же нас интересуют шары, а не ящики, то форма записи должна
измениться: “Шары такого-то веса лежат в ящике за номером К”. В первом случае,
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расположив записи в определенном порядке, можно легко узнать, какие шары находятся в
интересующем вас ящике. Во втором – можно найти шар нужного веса. Суть в том, что
каждое взвешивание одновременно дает информацию и о содержимом ящика, и о
местонахождении шаров, но записать это можно либо одним, либо другим способом,
соответственно имеют место два рефлексивно симметричных познавательных акта,
связанные с соответствующей симметрией знания. Очевидно, что одна запись легко
преобразуется в другую за счет смены референции без изменения содержания: в одном
случае, референтом является ящик, в другом – шар. Симметрия знания такого типа
называется предметно-предметной. Также имеет место программно-предметная симметрия
знания, связанная с программно-предметной рефлексивной симметрией: «Вернемся к
нашему примеру взвешивания шаров. Строго говоря, любое научное знание предполагает
определенное обоснование, которое может, в частности, состоять в указании способа,
каким оно было получено. Нам поэтому мало указать вес того или иного шара,
необходимо описать и способ взвешивания. Это существенно определяет и отношение к
результату: одно дело, если мы взвешивали на аналитических весах, другое - на
обыкновенном безмене. Но если так, то мы опять попадаем в ситуацию выбора. Что нас в
первую очередь интересует - метод получения данного результата или сам результат? В
первом случае мы можем записать результат примерно так: “То, что вес данного шара
равен Q, было получено таким-то образом”. Вторая запись будет иной: “Вес данного шара,
определенный таким-то образом, равен Q”. Мы не будем здесь останавливаться на
характере преобразования одного знания в другое, но такое преобразование существует»
[Там же: 170].
Рассмотрим пример объектно-инструментального рефлексивного переключения:
рассмотренный выше эпизод в становлении палеогеографии. А. Грессли выступает как
ученый геолог в соответствии со своими целевыми установками. На первом месте для него
– отложения и их свойства, а рассуждения об особенностях палеогеографии – только
средство, или инструмент объяснения. Грессли использует этот инструмент и, сам того не
желая, закладывает фундамент новой дисциплины. Для перехода к палеогеографии нужно
изменить рефлексивную позицию – переформулировать задачи и соответствующим
образом перестроить знания. Этот процесс напоминает историю эксперимент с камерой
Вильсона. Далее Розов ставит вопрос: «не означает ли сказанное, что геология и
палеогеография формируются как рефлексивно симметричные дисциплины, что в основе
их взаимоотношений лежит рефлексивная симметрия? До сих пор мы говорили о
рефлексивно симметричных актах деятельности, но нельзя ли перенести эти понятия и на
научные дисциплины? Постараемся показать, что можно».
Предмет-предметные и программно-предметные дисциплинарные комплексы.
Специалист по географии растительности И. Шмитхюзен рассматривает связь
биологии и биогегографии: «Несмотря на то, что обе науки как биология, так и география,
занимаются вопросами распространения жизни на Земле и проблемами, связанными с
распространением жизни (биохорологией), исходные позиции и конечные цели у этих наук
различны. Биология исследует жизнь, формы ее проявления, процессы и законы ее
развития, помимо прочего, также и с точки зрения их распределения в пространстве.
Предметом географии является геосфера и ее деление на страны и ландшафты, для
характеристики которых наряду с другими явлениями немаловажное значение имеет и их
растительный и животный мир» [Шмитхюзен, 1966: 14]. Сказанное напоминает
предметно-предметную симметрию и пример с ящиками и шарами: одна “наука”
описывает ящики и указывает в том числе и их содержимое, другая описывает содержимое
и характеризует соответствующий ящик. «Геоботаника, – пишет И. Шмитхюзен, – изучает
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систематические единицы растительного мира и растительные сообщества с точки зрения
их распространения и зависимости от условий существования». «Предметом географии
растительности являются не отдельные растения и даже не их сообщества, а страны и
ландшафты, и их заполнение растительностью» [Там же: 14-15]. Аналогично можно
рассмотреть и почвоведение и географию почв, климатологию и географию климатов,
демографию и географию населения, вулканологию и географию вулканов, экономику и
экономическую географию, культурологию и географию культуры. Список можно
продолжать, поскольку любая область знания, изучающая явления, распределенные по
поверхности Земли, порождает соответствующий рефлексивно симметричный раздел
географии. Эти дисциплины, т.е. география со всеми ее разделами и совокупность ее
предметно-предметных преобразований, формируют предметно-предметный комплекс
научных дисциплин.
Перейдем к программно-предметной симметрии. Академик Л. И. Мандельштам,
обсуждая предмет теории колебаний, пишет: «Каковы же те признаки, по которым
выделяется учение о колебаниях? Присмотревшись, мы видим, что они принципиально
отличны от тех, по которым делят физику на оптику, акустику и т.д. Это последнее
деление производится, очевидно, по признаку физических явлений, которые мы одинаково
воспринимаем. С электричеством и магнетизмом дело обстоит несколько сложнее (у нас
нет непосредственного восприятия этих явлений), но я не буду на этом задерживаться. С
колебаниями дело обстоит принципиально иначе: мы выделяем их не по физическому
содержанию нашего восприятия, а по общности метода или подхода к изучению...»
[Мандельштам, 1972: 401-402]. Мандельштам выявляет два способа выделения научных
дисциплин. Из них оптика и акустика – дисциплины конкретно-предметной ориентации,
тогда как теория колебаний – дисциплина программно-методической ориентации. Первые
строят знания о явлениях природы, вторые – разрабатывают методы или подходы для
получения этих знаний. Еще аналогичный пример: «И термодинамика и статистическая
физика не имеют четко ограниченной области изучаемых физических явлений в
противоположность оптике, механике, электродинамике и другим разделам физики, а
представляют собой скорее методы изучения любых макроскопических систем» [Румер,
Рывкин, 1972: 10].
Очевидно, что дисциплины двух выделенных видов не существуют друг без друга.
Трудно представить теорию колебаний без механики, акустики, оптики: они неразрывно
связаны в своем историческом развитии и представляют очевидный пример программнопредметной симметрии. Эта симметрия нарушается в процессе обособления дисциплин, но
ее следы всегда имеют место в соответствующих системах знания. Акустика и оптика не
обходятся без методов теории колебаний, а последняя, в свою очередь, – без примеров из
оптики или акустики. Дисциплины конкретно-предметной и программно-методической
ориентации образуют сложные объединения, которые М.А. Розов называет программнопредметными комплексами, отмечая, что «свою четкую ориентацию они как раз и
получают только в составе таких комплексов, и одна и та же дисциплина в составе разных
комплексов может иметь разную ориентацию». Например, география, использует методы
физики, химии, биологии и выступает как предметно ориентированная, вместе с тем
география часто «функционирует как носитель метода или подхода и входит в
программно-предметный комплекс уже совсем в другой роли».
Рассматривая соотношение географии и биологии, мы в качестве примера взяли
точку зрения И. Шмитхюзена, но возможна и другая позиция. По мнению Э. Мартонна,
география, прежде всего, – носитель определенного метода, существенным элементом
которого является принцип пространственности. Мартонн пишет: «Ботаника изучает
196

органы какого-либо растения, его условия жизни, его положение в систематике; если же он
пытается определить его область распространения, он говорит, что дело идет о
“ботанической географии”. Геолог анализирует механику вулканического явления самого
по себе; когда же он пытается установить распределение вулканов по земной поверхности,
то он приходит к заключению, что это – область физической географии» [Мартонн, 1939:
27]. Кто прав в данной ситуации – Мартонн или Шмитхюзен? По-видимому имеют место
обе точки зрения, представляющие разные симметричные преобразования, которые «в
одном случае делают географию элементом предметно-предметного комплекса, а в другом
– программно-предметного». В рамках последнего география, по всей видимости,
выступает как картография, не случайно Э. Мартонн пишет: «Не утверждая, что география
и картография являются синонимами, все же следует отметить, что всякое исследование
приобретает географический отпечаток, когда пытаются выразить результаты его
картографически» [Там же: 27]. М.А. Розов отмечает, что «Подавляющее большинство
бросающихся в глаза связей между науками обусловлено нарушением программнопредметной симметрии. И если открытия в области физики означают нередко переворот и
в химии, и в геологии, и даже в археологии, если химия воздействует на биологию, то все
это представляет собой взаимодействие традиций в рамках программно-предметного
комплекса, но не идеализированного, реального, т.е. с нарушенной симметрией. И не
только науки программно-методической ориентации влияют на предметно
ориентированные дисциплины, но и наоборот. Нельзя представить себе развитие физики
без геологии и минералогии, т.е. без янтаря и турмалина, без кристаллов, без
естественного магнетизма, без астрономии с ее теорией Солнечной системы, без
сверхпроводящей керамики и многого другого» [Розов, 1995: 174].
Объектно-инструментальные дисциплинарные комплексы. Британский географ
Маккиндер пишет: «География представляет науку о настоящем, объясняемым прошлым,
геология – науку о прошлом, объясняемом при помощи современного» [Цит.: Мартонн,
1939: 26]. Эта мысль повторяется в работе геоморфолога В.М. Дэвиса: «Геология изучает
изменения, имевшие место в прошлом, ради них самих, поскольку эта наука исследует
историю Земли. География изучает прошлое лишь постольку, поскольку она освещает
настоящее, ибо география в основном изучает Землю такой, какой она представляется в
настоящем» [Цит.: там же: 9]. Аналогично высказываются современные исследователи:
«Биогеографию можно рассматривать либо как объяснение распространения организмов
путем применения биологических и геологических теорий, либо как исследование истории
Земли. Последнее преследовалось гипотезой сухопутных мостов, позднее – вегенеровской
гипотезой дрейфа континентов» [Паттерсон, 1988: 15]. Таким образом, география, изучая
настоящее, использует концепции геологии как средство исследования, инструмента
объяснения настоящего. Геология изучает прошлое и может реконструировать его, только
исследуя настоящее, и использует географию как средство реконструкции. Здесь имеет
место объектно-инструментальная симметрия, но не между актами деятельности, а между
научными дисциплинами. Изучение прошлого для геологии – основная задача, а для
географии – средство исследования; тогда как, изучение настоящего выступает как
средство для геологии, но как основная задача – для географа. Такие образования М.А.
Розов называет объектно-инструментальными дисциплинарными комплексами и отмечает,
что «не трудно видеть, что в идеальном случае речь идет об одних и тех же
исследовательских процедурах, но в рамках разных коллекторских программ».
Далее Розов приводит примеры взаимодействия различных традиций работы в
рамках объектно-инструментального комплекса. Вот отрывок из «Основ тектоники» Ж.
Гогеля: «Ничто не отделяет современную эпоху от прошедшего геологического времени, и
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тектонические движения могут, следовательно, развиваться и в настоящее время, по
крайней мере, в некоторых районах. Если эти движения протекают слишком медленно,
чтобы быть ощутимыми, можно все же попытаться их установить, сравнивая рельеф
местности с тем, который должен был бы возникнуть под воздействием только
эрозионных процессов, определяющихся хорошо известными в настоящее время
закономерностями» [Гогель, 1969: 19]. Фрагмент содержит краткую формулировку
геоморфологического метода фиксации тектонических движений. Но каким образом
геоморфология вмешалась в дела геологов? В конце ХIХ века американский географ В.М.
Дэвис разработал теорию географических циклов (эрозионных циклов), объясняющую
формирование и развитие форм рельефа. Эта модель предполагает исходное тектоническое
поднятие, затем действие эрозии и денудации в отсутствии тектонических движений.
Дэвис понимал, что имеет место идеальный цикл, который сравнительно редко фактически
реализуется. Отклонения эмпирической картины модели Дэвис объяснил тем, что
тектонические движения продолжаются и в ходе цикла эрозии. С другой стороны, геолога
интересует тектоника, а факты отклонения геоморфологической теории от эмпирии в
рамках его программы представляют средство обнаружения тектонических движений.
«Иными словами, геоморфолог и специалист в области тектоники работают в разных
традициях и преследуют разные цели, но результаты, полученные в одной области,
получают свое симметричное отображение в другой».
Подводя итог, можно отметить следующие характерные черты построения моделей
научного знания. Во-первых, исследователи отмечают важность представлений о
структуре научного знания, которые должны явиться теоретической основой
классификации наук. В этом отношении представления о структурных характеристиках
знания Т. Куна, К. Поппера еще недостаточно отрефлексированы. Т. Кун рассматривает
знание в общих чертах, как традицию, что, несомненно, является большим прогрессом для
середины XX в. Однако, Кун практически не касается вопроса междисциплинарных
взаимодействий, которые принимают в это время масштабный характер, и являются
основой понимания реальных процессов, приводящих к дифференциации наук. К. Поппер
также не рассматривает данную проблему, заострив внимание на проблемах роста
научного знания. Как следствие, ни Т. Кун, ни К. Поппер, не дают детальной
классификации научного знания, хотя в целом их концепции имеют высокий
теоретический уровень. Проблема междисциплинарных взаимодействий, как основа
организации научного знания детально рассматривается в трудах В.С. Степина и М.А.
Розова, которые использовали различные теоретические подходы к данной проблеме. В.С.
Степин рассматривает общий механизм формирования наук в рамках концепции
“парадигмальных прививок”, не касаясь деталей, тогда как М.А. Розов, опираясь на
концепцию рефлексивно-симметричных преобразований, дает детальный механизм
междисциплинарных взаимодействий и выделяет дисциплинарные комплексы наук.
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