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О ПРЕДМЕТЕ И ОСНОВОПОЛОЖНИКАХ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

В наши дни можно выделить три смысла понятия «философия
1 науки», что позволяет показать разницу между философией науки и близкими к ней областями знания.
В самом широком смысле философия науки — это весь объем наших знаний о
науке, куда включено:
а)
знание о месте науки в мире культуры, чем, как правило, занимается культурология;

б)
знание о науке как социальном институте, чем занимается социология;
в)
знание о науке как особом способе постижения действительности, чем всегда занималась философия.
Если ставить вопрос о предмете философии науки в таком наиболее широком
смысле, то он будет совпадать с предметом науковедения, возникновение которого связывают с именем английского ученого Д. Бернала. Принято считать, что его книга «Социальная функция науки» (1938) положила начало указанной области знания. Те, кто тяготеет к данной точке зрения, считают, что философия науки как особая дисциплина возникла в середине XX в. в ответ на вызовы НТР 1. В этом случае философия науки оказывается в русле таких направлений исследования, как социология науки, рассматривающая
прежде всего способы государственного регулирования науки, а также наукометрия. В
последней, начиная с работ американца Д. Прайса, используют методы математической
статистики для изучения роста научной информации и финансовых затрат, а также роста
научных кадров.
В более узком смысле философия науки — это как раз пункт (в), т.е. исследование
науки как способа постижения мира. В данном случае предметом философии науки является методология научного познания, теория познания, логика науки. В таком случае
начало философии науки относят к Древней Греции, где впервые был поставлен вопрос
об истинности научных знаний, или же к XIX в., когда впервые появилось само словосочетание «философия науки».
Последний факт наиболее интересен, поскольку связан с еще одним — конкретноисторическим — смыслом понятия «философия науки». С этой третьей точки зрения философия науки есть особое философское направление XIX—XX вв. от О. Конта до И. Лакатоса. И его своеобразие в том, что в рамках этого направления наука и научное знание
противопоставляются классической философии и другим формам знания о мире как неистинным. Источником истинного знания, включая законы природы и общества, объявляется чувственный опыт. Такое позитивистское мировоззрение, составившее основу философии науки, стало господствующим у научно-технической интеллигенции XX в. В итоге
противоборство позитивизма и экзистенциализма как мировоззрения гуманитарной интеллигенции оказалось главной коллизией в философии и культуре XX в.
Позитивизм как методологическая основа «философии науки» в указанной конкретно-исторической форме в своем развитии прошел ряд этапов:
1.
Позитивизм первой волны, представленный прежде всего учениями
Огюста Конта (1798-1857), Джона Стюарта Милля (1806—1873) и Герберта Спенсера
(1820—1903), был связан с критикой метафизики, пропагандой метода индукции и эволюционного подхода в науке.
2.
Позитивизм второй волны на рубеже XIX—XX вв. был представлен работами известных ученых того времени, в основном в области физики и математики — Эрнста Маха (1838—1916), Анри Пуанкаре (1854—1912), Вильгельма Освальда (1853—
1932), а также швейцарского философа Рихарда Авенариуса (1843—1896). Исходя из
принципа «экономии мышления», Э. Мах предложил отказаться не только от всех философских проблем, но и от всех понятий в науке, содержание которых несводимо к данным
наших ощущений, например, «масса», «сила», «материя». Из науки предполагалось
убрать любые понятия и теории, объясняющие причины возникновения природных и общественных явлений.
3.
В начале XX в. позитивисты третьей волны (это течение называется также
«неопозитивизм», «логический позитивизм», «аналитическая философия») начинают за-
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ниматься анализом языка науки с целью сделать его более строгим (однозначным) и прозрачным для мысли. Родоначальником этого направления стал английский логик и философ Бертран Рассел (1872—1970), который также пытался доказать бессодержательность
основных философских понятий. «“Сущность”... это, по-моему, безнадежно сбивающее с
толку понятие... В действительности вопрос о “сущности” есть вопрос о том, как употреблять слова», — писал он. Понятие субстанции он и вовсе считал «метафизической ошибкой». Дело, начатое лордом Расселом, продолжил его австрийский ученик Людвиг Витгенштейн (1889- 1951). В первой половине XX в. в рамках венского кружка, который объединял молодых ученых во главе с Морисом Шликом (1882-1936), шла работа над проблемой искусственного языка «исчисления высказываний», который в итоге оказался непригоден для общения ученых, но подошел для программирования вычислительной техники.
4.
Во второй половине XX в. на смену позитивизму приходит постпозитивизм, который наследует от позитивистов общий взгляд на предмет философии и ее отношение к науке, хотя и пытается исправить ошибки прежних позитивистов. Начало постпозитивизма связывают с появлением книг «Логика научного открытия» Карла Поппера
(1902—1994) и «Структура научных революций» Томаса Куна (1922—1995). Третьим известным представителем постпозитивизма как весьма разнородного и противоречивого
явления стал автор «Методологии научно-исследовательских программ» Имре Лакатос
(1922-1974).
5.
В настоящее время эта традиция представлена аналитической философией в
лице У. Куайна, Д. Девидсона, Р. Рорти, X. Патнэма, Б. Страуда и др. С конца XX в.
интересы философов с позитивистским мышлением смещаются в область проблематики
«мышление и мозг» и связанной с этим проблемы искусственного интеллекта.
При всех различиях в исследуемой проблематике представителей позитивизма всегда отличает общая методология, тяготеющая к эм- лиризму (источник истинного знания
— наши ощущения) и номинализму (в мире существуют лишь взаимодействующие материальные тела, а «всеобщее» и «идеальное», которыми занимается классическая философия, — выдумки или химеры).
С момента своего зарождения философия науки была парадоксальным явлением,
суть которого состоит в следующем. Под наукой здесь прежде всего понимают естественную науку, т.е. науку о природе. И на общество там, где о нем идет речь, как уже было
сказано, смотрят как на область некой социальной физики. Но одна из главных задач философии науки — дать науке, т.е. естествознанию, метод, поскольку философия науки в
собственном смысле есть учение о методе — методология. Где же должен быть разработан
такой метод?
Метод не может быть выработан философией, поскольку последняя, с указанной
точки зрения, не является ни естественной наукой, ни наукой вообще. Она не может быть
выработана самим естествознанием, так как последнее изучает природу, а не методы познания. И здесь философия науки оказывается в ситуации, в которой она должна или признать право философии быть наукой, или отказаться в конце концов от постановки вопроса о методах науки вообще. В указанном тупике по сути и оказались теоретики так
называемого постпозитивизма второй половины XX в.
К настоящему времени «философия науки» в том виде, как она была задумана исторически, себя полностью исчерпала. И это проявилось уже в конце XX в. в идеях так
3
называемого методологического анархизма П. Фейерабенда. То, что сейчас принято называть «философией науки», отличается от того, чем она была в качестве конкретно-исторического явления Х1Х-ХХ вв. И следствием данного факта является размытость предмета
и хронологических рамок философии науки как в программах, так и в учебной литературе
для сегодняшних аспирантов.
Так, в учебнике В.С. Стёпина мы читаем: «Предметом философии науки являются

общие закономерности и тенденции научного познания как особой деятельности по производству научных знаний, взятых в их развитии и рассмотренных в исторически изменяющемся социокультурном контексте» 2. В таком определении, конечно, нет ничего порочного. Но в нем и нет ничего конкретного, тем более тех противоречий, которые пыталась
разрешить философия науки на протяжении XIX и XX вв. Именно об этом пути и этих
противоречиях и пойдет речь дальше.
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О. КОНТ И ПОЗИТИВИСТСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ФИЛОСОФИИ
НАУКИ

Огюст Конт (1798—1857) родился в г. Монпелье. В 1816 г. он окончил Высшую
политехническую школу в Париже. С 1817 по 1822 г. Конт являлся секретарем Сен-Симона — известного французского социалиста, от которого он унаследовал идеи индустриализма и того, что позже стали называть сциентизмом. То и другое связано с культом машинного производства, естествознания и, в особенности, так называемых точных наук как
универсального средства решения всех социальных проблем. После разрыва с Сен-Симоном Конт пережил нервное заболевание. С 1833 г. он занимался репетиторством в Политехнической школе, которую сам же закончил. С 1830 по 1842 г. Конт пишет свой главный
труд «Курс позитивной философии» в шести томах. Вторая известная работа Конта «Система позитивной политики» была написана значительно быстрее — с 1851 по 1854 г.
Подзаголовок этой работы — «Трактат по социологии». В ней Конт обосновывает план
деятельности учрежденного им в 1848 г. Позитивистского общества. Кроме того, к известным работам Конта относится «Позитивистский катехизис, или Суммарная экспозиция
универсальной религии» (1852).
Учение Конта изначально связано с его законом трех стадий в интеллектуальной
эволюции человечества, которую он тоже во многом заимствовал у Сен-Симона. Первую
стадию он определяет как религиозную, и она связана с верой в сверхъестественные существа. Вторая стадия — метафизическая с ее поиском скрытых «качеств», «форм», «сил»
и «сущностей». И, наконец, третья стадия — позитивная или научная стадия, которая заменяет метафизическое объяснение научным.
Конт начал с того, что объявил «метафизикой» не только прежнюю философию, но
и все науки, стремящиеся к знанию причин вещей. «Позитивная» наука, которая, по его
убеждению, приходит на смену метафизике, ограничивается описанием явлений, не интересуясь вопросом об их причинах. Ученый должен задавать вопрос «как», но ему запрещается ставить вопрос «почему», поскольку этот вопрос выходит за рамки собственно
научного познания. К примеру, ньютоновская формула, описывающая всемирное тяготение, относится к науке, а рассуждения о причинах гравитации, т.е. о том, почему тела притягиваются в соответствии с данной формулой, к ней не относятся и являются метафизическими.
Научное знание Конт определял как реальное, тогда как религиозное и метафизическое — как знание химерическое. Истинное знание, по его мнению, должно основываться на наблюдении. Критерий истинности знания — его полезность.
Конту принадлежит его собственная классификация наук: математика (к ней примыкает механика) — астрономия — физика — химия — биология (к ней примыкает психология) — социология. Последняя впервые появляется именно у Конта. Науки располагались по мере убывания общности и простоты. В каждой из наук Конт выделял статическую и динамическую части. К примеру, в биологии анатомию он считал статической, а
физиологию — динамической частью этой науки. В социологии он также различал социальную статику и социальную динамику.
Научная философия, в отличие от самой науки, по Конту, должна заниматься сведёнием всех научных описаний и выводов в одно синтетическое целое — «всеобщую картину мира». Философия есть наука обо всем мире и ни о чем в частности. Методом философии, по его мнению, должен быть здравый смысл, распространенный в область умозрения. Но такое возможно только тогда, когда рассудок вытесняет теоретический разум.
Всеобщий закон Конта — высшее должно подчиняться низшему.
В курсе «позитивной политики» Конта наука об обществе мыслится по аналогии с
другими позитивными, а по сути естественными, науками. Людей как субъектов свободной воли и действия он ставит в один ряд с телами природы. И в этом отличие позитивист-

ской версии социологии от представлений о человеке и обществе, сложившихся в классической философии. Главным элементом общества он считал не индивида, а семью, в которой господствуют основные социальные отношения, обусловленные симпатическим
инстинктом.
С точки зрения Конта, индивиды как члены общества не способны на серьезную
инициативу. Отсюда особое внимание Конта к выдающимся личностям, меняющим общество «сверху». Интересно, что именно к начальству апеллировал всю жизнь Огюст Конт,
обращаясь не только к французскому правительству, но также к Николаю I Палкину, а
потом и к султану турецкому. Вот что он писал Николаю в далекую Московию. «Государь,
философ, неизменно придерживающийся своих республиканских убеждений, посылает
одному из неограниченнейших в настоящее время правителей систематическое изложение
плана человеческого возрождения, как социального, так и умственного. Но такое обращение нетрудно понять, если принять во внимание некоторые особенные обстоятельства.
Именно этот философ, начиная с первых решительных шагов, с 1822 года, постоянно боролся против верховенства народа и равенства, боролся, во имя прогресса, более решительно, чем любая ретроградная школа. С другой стороны, этот самодержец, со времени
восшествия на престол в 1825 году, никогда не переставал стоять во главе гуманного движения в своих обширных владениях, предохраняя их с мудрой твердостью от западноевропейских волнений»3.
В период создания «Курса позитивной философии» Конт был противником не
только мистики, но и высших моральных законов, которым нельзя найти эмпирическое
подтверждение. Однако в 1842 г. он обращается к религиозно-политическим вопросам.
Впоследствии он излагает основы новой религии, которая соединит организационные возможности традиционной религии с достоверностью точной науки. Это был первый и единственный в своем роде проект научной религии. При этом сам Конт претендовал на первосвященничество в рамках новой позитивной религии. Он обращался к своим последователям на всем Западе с требованием материальной поддержки для себя как главы нового
учения.
Уже в «Системе позитивной политики» Конт предлагает поклоняться не Богу, а
Человечеству как Великому существу, обладающему как внешним, так и внутренним
единством. Каждый человек проходит два этапа, характеризующихся связью с Великим
существом. При жизни он служит ему в своих поступках и культовых действиях, после
смерти к нему принадлежит (если того достоин). Чем дальше, тем больше людей переходит во второе вечное и достойное состояние, и таким образом «мертвые управляют живыми».
Соответственно традиционное богослужение заменяется у Конта «социолатрией»,
поклонением обществу, а теократия — социократией. И Конт выступает не только с проектом научной религии, но и с проектом научно организованного общества. Здесь стоит
оговорить тот факт, что начиная с Ж.-Ж. Руссо в XVIII в. неуклонно набирала силу идея
обновления традиционных религий, в которых поклонение потустороннему Богу должно
было смениться поклонением человеку и человечеству. Уже во время Великой французской буржуазной революции была предпринята попытка реализовать такого рода секуляризованный культ. Обоснованием новой «очеловеченной» религии занимался не только
О. Конт, но и Л. Фейербах. И в обоих случаях речь шла о наполнении культовых действии
и самого религиозного чувства иным несакральным содержанием.
Но такого рода религиозные новации нужно отличать от так называемой «гражданской религии», которая утвердилась в наши дни в США, а также в Израиле и ЮАР. Если
Конт предлагает признать новым естественным Богом человечество, то в случае с религией у граждан США веру в сверхъестественного Бога дополняют верой в свою страну и
государство. Если Конт по сути десакрализует Бога, то сегодняшние американцы сакрализуют государственные атрибуты, придавая им статус святынь. Гражданам США со
школьных лет предлагается принять идею «богоизбранности» США и американской
3
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нации как «нации под Богом».
Но вернемся к Конту, который поначалу выше всех способностей ставил здравый
смысл (рассудок), затем выше рассудка он ставит сердечное чувство (симпатию к другому), воплощенное в женщине. Культовые действия он делил на домашние и общественные. Дома следует поклоняться женщине — матери, жене, дочери. Сам он превратил в
алтарь кресло, на котором когда-то сидела его возлюбленная, перед которым коленопреклоненно читал молитвы.
Согласно контовскому проекту, в 14 лет совершается посвящение каждого в служение Великому существу, с 42 лет нравственные проступки лишают права на посмертное
включение в Великое существо. Через 7 лет после смерти окончательно решается вопрос
о включении данного человека в Великое существо с той или иной степенью апофеозы
(восхваления).
Апофеоза выражалась, в частности, во введении нового календаря — праздничного
и постоянного. Календарь должен определяться памятью и поклонением выдающимся историческим личностям, разделенным на специальности. Первый месяц посвящен древней
религии в лице Моисея (недельные святые — Нума Помпилий, Будда, Конфуций, Магомет). Второй месяц посвящен древней поэзии в лице Гомера (недельные вятые — Эсхил,
Фидий, Аристофан, Виргилий). Третий месяц посвящен древней философии в лице Аристотеля, четвертый — древней науке в лице Архимеда, пятый — военной цивилизации в
лице Цезаря и т.д.
Вначале он предлагал основать в Париже духовное правительство человечества (западный позитивный комитет). Затем система управления новым обществом была продумана более подробно. Во главе общества должны стоять первосвященники (позитивные
философы) и патрициат (капиталисты и банкиры). Система управления поддерживается
также женщинами и пролетариатом. Судебных, полицейских и военных учреждений в таком обществе быть не должно из-за мощной способности к саморегулированию.
Зародышем такой организации Конт считал основанное им Позитивистское общество. Для реализации этого проекта он обращался к генералу общества иезуитов, а также
к русскому императору и турецкому великому визирю Решид-паше. В новой религии и
новом обществе себе он отводил роль первосвященника.
Резкая перемена взглядов Конта, когда он стал уделять главную роль не столько
позитивной науке, сколько позитивной религии, внесла раскол в ряды его прямых последователей.
Тем не менее, несмотря на всю внешнюю импозантность, учение Конта уже содержит в себе зерно всех тех противоречий, которые обнаружатся в «философии науки»
XIX—XX вв. И основное из них состоит в том, что, отрицая метафизическую философию,
позитивизм по сути отрицает всякую теорию, а отрицая теорию, он отрицает теоретическое мышление. Но именно на теоретическом мышлении сходятся серьезная философия и
серьезная наука.

ВСЕИНДУКТИВИЗМ ДЖ.СТ. МИЛЛЯ И ГРАНИЦЫ ИНДУКТИВНОГО ОБОБЩЕНИЯ

Джон Стюарт Милль (1806—1873) был сыном известного английского политэконома Джеймса Милля. Дж.Ст. Милль служил в Ост-Индской компании, затем был членом
палаты общин, представляя либералов.
В отличие от Г. Спенсера, не признававшего Конта своим учителем, Милль от7
крыто провозглашал связь своих взглядов с учением Конта и даже участвовал
в сборе значительных средств для его содержания, после чего, как известно, Конт стал настаивать на
таком постоянном вспомоществовании.
Признавая основы контовской позитивной философии, Милль, однако, дистанцировался от его политической позиции, основанной на авторитаризме. Так, Миллю принадлежит работа «Огюст Конт и позитивизм» (1.-865), в которой он выступает против политической доктрины Конта с либеральных позиций.

Основы учения Милля изложены в работе «Система логики силлогистической и
индуктивной» в двух томах (1843). Подобно всем представителям философского эмпиризма, Милль считал, что источником наших знаний являются ощущения. При этом логика, по его мнению, является прикладной областью знания, которую он сводил к теории
умозаключения.
Когда Конт провозгласил разрыв со старой метафизикой, это означало противопоставление опытного знания умозрению, которое получало новое знание путем логического вывода из аксиом, авторитетных высказываний, интуитивных прозрений. Как известно, именно Милль, поддерживая Конта, провозгласил, что наука — сама себе философия. Прежняя метафизика, доказывал он, пыталась логически домыслить в окружающем
мире то, что нельзя было обнаружить опытным путем. И методом такого логического вывода, которым пользовалась метафизическая философия, была аристотелевская силлогистика.
Уже Аристотель констатировал, что не все знание люди получают из личного
опыта. Поэтому во многих случаях мы используем размышления и умозаключения. Умозаключения делятся на два типа:

а) вывод с вероятностью («вероятно это будет так же»); б) вывод с необходимостью
(«с необходимостью это будет так же»). Умозаключения с необходимостью называются
дедуктивными и, в свою очередь, могут быть выводом от общего к частному (силлогизм)
и от частного к частному. Таким образом, силлогизм, которым широко пользовалась метафизика, — это дедуктивное умозаключение от общего к частному, классическим примером которого является: «Все люди смертны. Сократ человек. Следовательно, Сократ
смертен».
С радикальной критикой силлогистической логики и выступил в XIX в. Милль, доказывая, что это несамостоятельный метод, не способный давать нам новое знание. Силлогистике он противопоставил индуктивную логику, т.е. индуктивный вывод, который
есть логический вывод с вероятностью, когда двигаются от частного к общему.
В своей пропаганде индуктивной логики Милль опирался на идеи основоположника философии Нового времени Ф. Бэкона. И интерес к индукции у обоих не случаен.
Если полагать, что все наше знание происходит из чувственного опыта, из ощущений, то
это неизбежно приводит к постановке вопроса о том, каким образом данные наблюдений
переводятся в форму тех утверждений, которые в науке называются законами. Здесь перед
нами как раз пример движения от частного в виде данных чувств к общему в виде разумного заключения об общем законе.
По убеждению Милля, метод силлогистики является производным от метода индукции. Силлогистика, доказывал он, — это всего лишь сокращенная индукция. Ведь если
мы утверждаем, что все люди смертны, то это уже означает, что смертны Сократ, Платон,
Аристотель и все другие. Следовательно, меньшая посылка по сути входит в большую, и
наш вывод является тавтологией. Таким образом, силлогизмы новых знаний не дают.
Если вывод о смертности Сократа — классический пример силлогизма, то классический пример индуктивного умозаключения касается белых лебедей. «Индукция» буквально переводится с латыни как «наведение». То есть имеется в виду, что перечисление
частных случаев наводит нас на общий вывод. Но индукция через перечисление в случае
с белыми лебедями показала, что такого рода умозаключения могут быть только гипотетическими. И Европа, и Азия, и Африка подтверждали соответствующими «случаями» белизну лебедей. Но затем, как известно, в Австралии были найдены черные лебеди.
Таким образом, Милль является представителем так называемого всеиндуктивизма
в «философии науки» XIX в. По его убеждению, все логические методы сводятся к индукции как способу получения нового знания в науке. При этом он понимает, что необходимого, всеобщего и достоверного знания такой метод не дает. То есть путем обобщения
отдельных фактов нельзя получить знание закона как общего. Но именно такого рода знание и является целью научных исследований.
Здесь, однако, нужно указать на различия в понимании индукции Миллем и Ф. Бэконом, на которого тот ссылается как на своего предшественника. Дело в том, что Бэкон не
только знал, что индукция через перечисление не дает нам необходимого, всеобщего и
достоверного знания, но и считал, что такого рода процедурой ученые на практике не
пользуются. Иначе говоря, индукция через перечисление — это всего лишь представление
в голове философа, методолога науки, не соответствующее положению вещей в науке.
Впервые на использование индукции Сократом указал Аристотель. Но у Сократа,
если судить по диалогам Платона, индукция выглядит не как перебор частных случаев, а
как их сознательный подбор или выбор. Когда Сократ решает со своими собеседниками
вопросы, что такое красота, храбрость, рассудительность и пр., он приводит примеры,
сходные отнюдь не внешне. Здесь вещи и ситуации объединяет не
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внешность, а их цель и назначение, место в системе целого.
Такого рода индукцию, в которой присутствует элемент рассуждений, а значит дедукции, Бэкон называет истинной (настоящей) индукцией. У Бэкона понимание индукции
по сути дела снимает противоположность между индукцией и дедукцией. Индукция по
Бэкону — это по большому счету нечто третье, в котором соединяется движение от частого к общему и от общего к частному. Таким образом, Бэкон оказывается критиком как

силлогистики, так и всеиндуктивизма, который восторжествует через 200 лет в англо-американской философии.
Итак, всеиндуктивизм Милля — результат утраты единства индукции с дедукцией,
которое присутствовало в «Новом органоне» Бэкона. «Новым органоном» свою главную
работу о методах науки Бэкон назвал, как известно, по аналогии с «Органоном» Аристотеля. Но у Бэкона истинная индукция внутренне связана еще и с экспериментом, благодаря
которому полученное знание как раз и обретает всеобщий и необходимый характер.
Дело в том, что эксперимент — это особая деятельность, в которой экспериментатор сам организует ситуацию, причем «подбирает» ее так, чтобы материальное действие
обрело в ней характер веского теоретического аргумента. Научный эксперимент — как
раз тот особый случай, в котором единичное обретает характер всеобщности, и тем самым
не в голове методолога, а на деле преодолевается исторически сложившаяся противоположность теории и практики, эмпирического и теоретического уровней науки.
Но Милль, как и другие философы науки XIX в., игнорирует эксперимент в качестве критерия истинности научного знания. Да и сама практика осознается ими в релятивистском (относительном) и утилитарном духе. Именно на этом построена этика Милля,
который, в отличие от Сократа и Канта, исходит из того, что добродетель не может быть
самоценной, абсолютной и вечной. И здесь он опирается на принцип пользы: люди
должны поступать нравственно, потому что это выгоднее и полезнее, чем поступать безнравственно.
Естественные науки в то время стали называться индуктивными науками. Милль
здесь как будто бы вернулся к основной идее Бэкона, но он утратил из его философии то,
что составляло ее наиболее ценный элемент — эксперимент, в котором противоположность индукции и дедукции снимается. Это уже довольно сложный вопрос, который требует специального рассмотрения. Но проблема индукции так и окажется нерешенной
вплоть до Поппера, который просто отбросит ее как абсолютно ненадежный метод.

«ВТОРОЙ ПОЗИТИВИЗМ»: ТОЖДЕСТВО «ЭЛЕМЕНТОВ МИРА»
И «ЭЛЕМЕНТОВ ОПЫТА»

Главными представителями «второго позитивизма» считаются Рихард Авенариус
(1843-1896) и Эрнст Мах (1838—1916). Основные положения «второго позитивизма» они
разрабатывали в одно время независимо друг от друга и в разной форме. В итоге на сегодняшний день в одних случаях основоположником этого направления признается Мах, а
в других — Авенариус. Соответственно, «второй позитивизм» иногда именуют махизмом,
а в других случаях — эмпириокритицизмом (понятие, введенное Авенариусом).
Эрнст Мах родился в чешском городе Турасе в 1838 г., а в 1860 г. он окончил Венский университет, где и получил должность приват- доцента. В 1864 г. он становится профессором математики в Граце, в 1867 г. — профессором физики, а позже ректором немецкого университета в Праге. В 1895 г. Мах вновь вернулся в Австрию и занял место профессора Венского университета.
В науке Мах занимался вопросами экспериментальной и теоретической механики,
акустики и оптики и в каждой из этих областей достиг выдающихся результатов. «Число
Маха» до сих пор используется в аэродинамике. Специалисты также знают «конус Маха»
и «угол Маха». Отказавшись от абсолютных пространства, времени и движения, характерных для ньютоновской механики, Мах предпринял попытку построить эту науку на
основе постулата, согласно которому движения тел могут быть определены лишь относительно других
тел. Этот постулат получил название «принцип относительности Маха» и
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сыграл роль в становлении теории относительности А. Эйнштейна. Помимо этого Мах
интересовался проблемами физиологии слуха и зрения, изучал механизмы вестибулярного аппарата.
Э.
Мах — автор многочисленных научных и философских публикаций, среди
которых наиболее известны «Анализ ощущения и отношение физического к психическому» (М., 1908), «Популярно-научные очерки» (СПб., 1909), «Познание и заблуждение.
Очерки по психологии исследования» (М., 1909).

Швейцарский философ Р. Авенариус с 1877 г. был профессором Цюрихского университета, а его основные произведения — «Философия как мышление о мире по принципу наименьшей меры сил» (1876, русский перевод опубликован в 1898), «Критика чистого опыта» в двух томах (1888—1890, русский перевод — 1908—1909), «Человеческое
понятие о мире» (1891, русский перевод — 1901).
Эрнст Мах и Рихард Авенариус продолжили традицию борьбы с «метафизикой» и
теми сущностями, которые не содержатся в опыте. Основой «очищения опыта» у Авенариуса был «принцип наименьшей меры силы». Что касается Маха, то он предложил принцип экономии мышления. Характеризуя экономное мышление как «чистое описание»,
Мах по сути выступил с позиций радикального философского эмпиризма, не признавая за
теоретическими понятиями никакой иной роли, кроме как знака для совокупности чувственных данных. Превратившись в «философию чистого опыта», во многом еще «наивный» эмпиризм первого позитивизма трансформировался в «радикальный» эмпиризм
«второго позитивизма».
Но что значит «чистый опыт»? За представлением о «чистом опыте» нельзя предполагать ни мышление или субъект, ни материю или объект. По мнению Маха, Авенариуса и тех, кто принял их точку зрения, «чистый опыт» есть нерасторжимое единство субъекта и объекта, «Я» и «среды». Для обозначения такого единства Мах ввел понятие
«нейтральный элемент опыта», а Авенариус — «принципиальная координация». При этом
важным препятствием на пути «очищения опыта» Авенариус признавал интроекцию, т.е.
«вкладывание» чего бы то ни было воспринимаемого в сознание индивида. Интро- екция
(от лат. Шго — внутрь и}асю — бросаю, кладу), по убеждению Авенариуса, является недопустимой процедурой, затемняющей подлинную суть познания. Он отмечает, что «путем интроекции естественное единство эмпирически данного мира распалось... на внешний и внутренний мир, на объект и субъект».
Будучи внутренне неразделенным нейтральным единством, «элементы опыта», с
точки зрения «второго позитивизма», способны представать как нечто объективное и
субъективное — в зависимости от того, в каком отношении их рассматривать. Этот принцип «нейтральности элементов опыта» в теории познания Маха был внутренне связан с
его физическими представлениями, а именно — «принципом относительности Маха».
«Метафизическому» и потому неправомерному разделению элементов на физические и
психические, согласно Маху, противостоит их «функциональное различие» в зависимости
от направления исследования. Чем, с этой точки зрения, отличается психическое от физического, идеальное от материального? Объективных, реальных отличий между ними, согласно второму позитивизму, нет. Одно и то же может быть и идеальным, и материальным
в зависимости от точки зрения, с какой мы смотрим, и от отношения, в каком мы к данному феномену находимся. Разница между идеальным и материальным, доказывали Мах
и Авенариус, относительна и функциональна. Все в этом мире относительно. И потому
основной вопрос философии, позволяющий со всей определенностью делить философов
на материалистов и идеалистов, с их точки зрения, ложен.
Как мы видим, представители «второго позитивизма» пытались избавиться посредством понятия «элементы опыта» от исходной противоположности материального и идеального в теории познания. Они стремились изобрести некую «третью линию» в философии, которая, исходя из понятия «элементы опыта», будет наиболее адекватной современной ситуации и состоянию науки. И как раз такое понятие опыта вызвало активную полемику в среде русских марксистов, среди которых получило распространение мнение, что
«второй позитивизм» — именно та современная гносеология, которая соответствует сути
исторического учения К, Маркса. Критика таких взглядов и доказательство несовместимости «второго позитивизма» и марксизма даны в работе В.И. Ленина «Материализм и
эмпириокритицизм», изданной в 1909 г. 4
Хотя сторонники «второго позитивизма» апеллировали к естественным взглядам,
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позиции простолюдина, их понятие «чистого опыта» в свою очередь является метафизической конструкцией. Ведь «элементы мира», т.е. ощущения, из которых состоит опыт,
сами из опыта не следуют. Опытным путем мы узнаем, что лебеди белы, а люди двуноги.
Но о существовании «элементов опыта» опытным путем мы узнать не можем! Иначе говоря, опыт не может обосновываться самим же опытом. В логике это называется «порочным кругом»: Земля находится на ките, а кит — на Земле.
Вместе с тем, хотя «элементы опыта» и «принципиальная координация» есть метафизическая выдумка, в этих понятиях так или иначе проявляет себя та общая истина, что
наши мысли не только по содержанию, но и по форме должны быть тождественны форме
и содержанию самой действительности. В своем учении о «принципиальной координации» Авенариус решает тот же вопрос классической философии, который в постановке
Декарта и Спинозы выглядел как
вопрос о совпадении порядка и связи идей с порядком и связью вещей. Речь идет о
том, как и почему логика нашего мышления совпадает с объективной логикой вещей. В
философской классике данный вопрос обычно характеризовали как вопрос о тождестве
бытия и мышления. И уже у Аристотеля формы мышления и формы самого бытия оказываются одними и теми же формами. Это так называемые категориальные формы или просто категории. К ним относятся качество, количество, пространство, время и т.п. Например, качество, согласно этой логике, есть и форма самой действительности (все имеет свое
качество), и форма нашего мышления о действительности.
Но откуда такие категориальные формы берутся в нашем мышлении? Иначе говоря, откуда берется само мышление? Ведь без категорий мышление невозможно. Без категорий мы не можем высказать ни одной самой элементарной мысли, ни одного элементарного суждения, как заметил Кант, который назвал категории априорными формами
рассудка и разума. Такие априорные формы, согласно Канту, и делают возможной науку,
научное познание.
Указанные формы Декарт считал врожденными: мы рождаемся с этими «идеями»,
как их называет Декарт. Но почему мы рождаемся с идеями, которые обеспечивают объективность и истинность мышления? Декарт отвечает на этот вопрос: а Бог его знает... И
у Декарта это не отговорка, а самый настоящий ответ. Именно Бог, согласно Декарту,
снабжает нас такими идеями и такой логикой, которые обеспечивают объективность и истинность мышления. Бог, так сказать, гарантирует истину, потому что Бог, как замечает
Декарт, не может быть «обманщиком».
В конце концов, классическая философия пришла к такому решению данного вопроса, согласно которому формы мышления коренятся не в человеческой «природе», а в
мире культуры, которую человек созидает своим трудом. «В орудии, в обработанной
пашне, — писал Гегель, — я владею всеобщим содержанием...» Всеобщее содержание и
есть категории, 5а&е и ЗасНе, сказание и вещь, вернее, суть вещей.
Иными словами, противоположность мышления и бытия преодолевается в классической философии за счет третьего. И это отнюдь не «чистый опыт». У Декарта таков Бог,
у Спинозы — Субстанция, в немецкой классической философии это культура и деятельность, опосредующие субъективное и объективное, идеальное и материальное. В отличие
от этого в неклассической философии, к которой принадлежит весь позитивизм, отрицающий «метафизику», а вместе с ней и классическую постановку вопроса о тождестве
мышления и бытия, происходит непосредственное отождествление мышления и бытия.
Таковы «элементы мира» Эрнста Маха, которые у него одновременно и ощущения, и некоторые20«атомы» самой действительности. А в итоге «второй позитивизм» как критика
философии и науки с позиций опыта оборачивается метафизикой в худшем ее варианте —
чистым умозрением или чистой выдумкой.

«ЛОГИЧЕСКИЙ АТОМИЗМ» Б. РАССЕЛА И ПРОГРАММА
НЕОПОЗИТИВИЗМА

Неопозитивизм был последней попыткой освободиться от «метафизики» в обосно-

вании научного метода, от которой оказался несвободен эмпириокритицизм. И здесь акцент был смещен с критического очищения опыта на критическое очищение языка науки.
«Метафизика» проникает в науку, как считали неопозитивисты, через язык, через слова,
заимствованные из обычного языка, на котором говорят обычные люди.
В Англии основоположником этого направления был Бертран Рассел, который
имел разнообразные научные интересы, но, пожалуй, в первую очередь его привлекала
проблема обоснования математики. Он учился и затем преподавал в Кембриджском университете, а также в университетах других стран, прежде всего Соединенных Штатов. «До
поступления в Кембридж, — писал в своих воспоминаниях Рассел, — я почти совсем не
знал современных течений мысли. На меня повлиял Дарвин, а затем Джон Стюарт Милль;
но больше всего на меня оказало влияние изучение динамики»5. «И только в Кембридже,
— отмечает далее он, — я познакомился с современным миром — я имею в виду мир,
который был современным в начале 90-х годов: Ибсен и Шоу, Флобер и Патер, Уолт Уитмен, Ницше и т.д. ... Мак-Таггарт сделал из меня гегельянца, а Мур заставил вернуться к
взглядам, которые у меня были до поступления в Кембридж»6. Выходит, что Рассел в
итоге вернулся к позитивизму Дж.Ст. Милля, за рамки которого он затем уже практически
не выходил всю жизнь.
Диссертацию Рассел защитил по основаниям геометрии, а затем в 1900 г. написал
книгу о философии Лейбница, в которой стремился показать современное значение его
логических идей. Однако первой и основной работой, в которой Рассел излагает свои идеи,
была книга «Принципы математики», которая была опубликована в 1903 г. «Я пришел к
философии через математику, — читаем мы у Рассела, — или скорей через желание найти
некоторые основания для веры в истинность математики»7. Затем в период с 1910 по 1913
г. вышла его трехтомная «Рппар'ш МаГетаИса», написанная вместе с Уайтхедом, которая
содержала в себе программу формализации математики, в результате чего математика
должна была навсегда избавиться от всех противоречий, а потому, добавили бы мы, и от
всех проблем.
Свои логико-математические идеи Рассел развивал также в работе «Введение в математическую философию», которая была им написана в 1919 г. в тюрьме, куда он попал
за пацифизм. Кроме того, Расселом были написаны «Проблемы философии» (1912),
«Наше познание внешнего мира» (1914), «Исследование значения и истины» (1940), «Человеческое познание: его сфера и границы» (1948), «История западной философии» (1945)
и трехтомная «Автобиография» (1967—1969). Добавим, что в 1950 г. Рассел получил Нобелевскую премию в области литературы.
Философию Рассел понимал именно в духе позитивизма, отказывая ей в собственном предмете и в собственном методе. Он определяет философию, если это можно назвать
определением, как «ничейную землю между наукой и теологией». По сути Рассел понимает традиционную философию как метафизику и стремится к тому, чтобы освободить
науку, и прежде всего ее язык, от метафизических понятий. Безусловно, это прямое продолжение английской эмпирической традиции, которую Исаак Ньютон обозначил известной формулой: физика бойся метафизики. Но Ньютон был из тех людей, которые стояли
у основания новоевропейской науки и открещивались от метафизики в форме средневековой схоластики. Иначе обстоит дело с Расселом: он стремится избавить науку от метафизики, которой внутренне пронизана сама наука, оказавшаяся уже в физике Ньютона в
виде так называемого всемирного тяготения. И в этом стремлении он, в частности, отрицает классическую идею субстанции.
По поводу идеи субстанции у Спинозы в своей «Истории западной философии»
Рассел пишет следующее: «Метафизика Спинозы является лучшим примером того, что
можно назвать “логическим монизмом”, а именно доктрины о том, что мир в целом есть
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единая субстанция, ни одна из частей которой не способна существовать самостоятельно»8. Здесь нужно уточнить, что, согласно Расселу, всякая философия — это только
слова. Поэтому и идею субстанции у Спинозы он считает, так сказать, проекцией языка,
речи. «Первоначальной основой этого взгляда, — пишет Рассел, имея в виду субстанциализм Спинозы, — является убеждение о том, что каждое предложение имеет подлежащее
и сказуемое, что ведет нас к заключению о том, что связи множественности должны быть
иллюзорными»9.
Иначе говоря, по Расселу, не структура языка отражает структуру мира, а наоборот,
мир является отражением нашего способа говорения о нем. Именно поэтому материю он
объявляет «логической конструкцией». По сути дела, такая позиция есть субъективизм
типа берклеевского с той только разницей, что у Дж. Беркли существовать означало быть
воспринимаемым, а у Рассела существовать — значит быть высказываемым.
В соответствии с этим материю Рассел толкует как логическую фикцию, удобную
для обозначения сферы каузальных связей. Как и другие позитивисты, Рассел в свете
«нейтрального монизма» отрицает самостоятельное существование духа, идеального. И
во всей его философии чувствуется влияние скептицизма Д. Юма. К примеру, в области
этики Рассел — утилитарист. «В 14 лет, — пишет он, — я пришел к убеждению, что фундаментальным принципом этики должно быть человеческое счастье, и поначалу это казалось мне столь очевидным, что я полагал, будто так должны думать все. Потом я обнаружил, к своему удивлению, что такое воззрение считается неортодоксальным и называется
утилитаризмом» 10.
Влияние Милля проявилось еще и в том, что, в отличие от основоположника позитивизма О. Конта, который вместе с метафизикой выкинул всю логику и диалектику, Рассел считает, что сущность философии составляет логика. Правда, эта логика предстает
у него как та же самая выхолощенная аристотелевская логика. Ведь диалектику даже логические позитивисты относят к «метафизике». И все же это дает, хотя и ограниченный,
но инструмент для анализа процессов мышления и познания.
Свою философию Рассел называет логическим атомизмом. Имеется в виду установка на то, чтобы разложить процесс познания на простейшие, далее неделимые единицы
— логические атомы, которым соответствуют у него метафизические атомы. «Моя логика атомистична, — пишет Рассел. — Отсюда атомистична и моя метафизика. Поэтому
я предпочитаю называть мою философию “логическим атомизмом”». Логические атомы
у Рассела оказываются непосредственно метафизическими атомами. В этом состоит у них
своеобразное тождество мышления и бытия. Но это тождество на чисто эмпирической
почве, за пределы которой логика Рассела не выводит. И по его замыслу не должна выводить.
Со времен древних циников радикальный эмпиризм отрицает реальность общего.
Идея субстанции, с которой в классической философии связаны единство и целостность
мира, как уже отмечалось, — главное, с чем борется Рассел. Ведь субстанция, согласно
классическим представлениям, есть некоторое всеобщее основание всего сущего. Но как
в таком случае быть с общими именами, такими как «человек», «растение», «животное»,
«скорость», «сила», «масса» и другие? Если встать на позицию последовательного номинализма, к чему и склоняется Рассел, то эти слова надо признать только лингвистическими
феноменами, не имеющими никаких объективных аналогов. Но тогда как понимать выражения типа: «Скорость света равна 300 ООО километров в секунду»? И другие выражения, подобные ему? Чтобы ответить на этот вопрос и избежать при этом реализма, признающего реальное существование всеобщего, Рассел и придумал свою теорию дескрипций.
Дескрипция — это описание. Общие имена, по Расселу, не обозначают что-либо
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конкретное, а описывают. И эти описания Рассел представляет как пропозициональные
функции — Р ( х ) . Такие выражения, по его убеждению, только по видимости являются
именами реальных сущностей, а на самом деле они — только описания. Например, общее
имя «человек» обозначает «х, который есть человек». На место х мы можем подставить
имя конкретного индивида и тогда получим «Иванов есть человек».
И. Кант в свое время утверждал, что мы не можем высказать ни одной элементарной мысли, не пользуясь категориями. Логической формой мысли «Иванов есть человек»
является форма суждения «5 есть Р». Если эта мысль не есть тавтология «А есть А», то
тогда «Иванов» не есть то же самое, что «человек». Тем более что конкретного Иванова
мы иногда вообще называем «свиньей». Поэтому «человек» есть нечто более серьезное и
значительное, чем «Иванов».
Категориальный строй мысли «Иванов есть человек» заключается в том, что отдельное (Иванов) есть общее (человек). Причем общее здесь не только «класс», «множество», «целокупность», но и нечто субстанциальное. «Человек» — это не просто «люди».
Поэтому общее — это не класс. Уже в аристотелевской логике различаются понятия общее и собирательное. Собирательное обозначает именно класс предметов: «мебель»,
«лес», «полк», «народ» и т.д. Общее, в отличие от собирательного, обозначает скрытую от
чувств существенную связь между вещами или людьми.
В отличие от этого Рассел придерживается здесь взгляда, близкого средневековому
номинализму, общее есть только имя. Но тогда вместе с Росцеллином надо признать, что
нет единого христианского Бога, а есть три отдельных бога: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог —
Дух Святой. И понятно то, что номинализм не признает идеальных значений слов. Но
тогда как отличить то, что называется «совестью», от того, что называется «поленом»?
В методологии Рассела характерным образом проявляется отступление от деятельностного подхода, выработанного в классической философии, к подходу созерцательному. При первом подходе противоречие понимается как внутренний принцип осуществления деятельности. При втором оно оказывается «парадоксом». Именно последнее

и произошло, когда логики и математики в конце XIX в. попытались уточнить понятие числа. Дело в том, что в конце XIX в.
оказалось, что при всей стройности здания математической науки
неопределенным в ней остается самое элементарное и основное —
число.
Люди пользовались числом с незапамятных времен, и оно
исправно им служило во всех практических делах. Люди представляли себе число интуитивно, в основном как некое отображение
реальных множеств вещей. Что такое, к примеру, число «5»? Это
множество пальцев на одной руке. И это понятно. Но вот халдеи
ввели число «О». А что оно «отображает»? Полное отсутствие количественной определенности? Но вещей, не имеющих количественной определенности, на свете нет. Значит «О» обозначает чистое ничто? Однако без этого «ничто» мы не можем обойтись уже
в элементарной арифметике. Чему, например, равна разность 5 —
5? Она равна 0. То есть 5 — 5 = 0.
А что означают отрицательные числа, «—5», «—6» и т.д.?
Иммануил Кант в свое время написал целую работу об отрицательных величинах. Наконец, появляются так называемые «иррациональные» числа. Например, знаменитое число УРЛ. Что это такое?
Нет такого числа, которое, будучи возведенным в квадрат, давало
бы —1. Но в науке и без таких чисел обойтись невозможно. Выходило, что наука держится на каких-то иррациональных основаниях. Однако наука, по определению, есть выражение и воплощение рациональности. В итоге получалось вопиющее противоречие: рациональность содержит в себе иррациональность!
Но, как учил еще Декарт, нужно всегда начинать с самых
простых вещей, а уж потом переходить к сложным. И если речь
идет о числах, то самым простым и элементарным является так
называемое натуральное число: 1, 2, 3, 4 ... и т.д. Это так называемый натуральный ряд. И само название «натуральный» как раз
происходит из того интуитивного представления, что число выражает и отображает «натуру» — реальные, натуральные, т.е. есте-

ственные множества вещей. Однако попытка определить число через «натуральное» множество тоже обнаруживает трудность, которая в логике называется круг в определении. Ведь мы не случайно употребляем слова «число» и «множество» как синонимы.
Мы можем сказать: множество пальцев на одной руке равно пяти.
И мы можем сказать: число пальцев на одной руке равно пяти. Но
если мы определяем число пять как обозначение множества, или
числа, пальцев на одной руке, то откуда мы знаем, что это множество эквивалентно числу пяти? То есть мы уже заранее должны
пересчитать пальцы на одной руке, т.е. воспользоваться числом.
Ведь число есть то, при помощи чего мы считаем. И раньше, чем
мы пересчитаем множество пальцев на одной руке, мы не можем
сказать, что оно равно числу пяти.
Таким образом, мы не можем определить число через множество, потому что само множество как определенное множество
можно определить только при помощи числа. Но мы можем определить число «5» как число, равное 4 + 1. А 4 как 3 + 1. А 3 как 2+
1. А 2 как 1 +1. И тогда у нас неопределенным останется только
«1». А что такое «1», нам интуитивно понятно. Именно так и
определяют натуральное число так называемые интуиционисты.
Итак, любое натуральное число можно определить как последовательный синтез единицы. Но сколько раз мы должны последовательно прибавлять единицу, чтобы получить некоторое
определенное число, допустим, число «5»? Ответ только такой:
пять раз. И здесь мы опять-таки оказываемся в порочном круге:
чтобы определить число «5», мы должны знать, что значит «пять
раз».
Из указанного положения может быть только один выход
— превратить круг в спираль. И эта «спираль» может выглядеть
следующим образом. Мы определяем число «5» как единицу, занимающую пятое место в числовом ряду: 1, 2, 3, 4, 5. «Пять» в
данном случае означает единицу в ряду под номером «5». Но
«пять» означает также множество всех единиц от «1» до «5», включая и то и другое. И выходит такая картина:

1+2+3+4+5
3,4, 5
Здесь число «5» выступает как единица в числовом ряду
под номером «5» и как множество единиц от «1» до «5». И получается, что число как множество определяется через номер в числовом ряду, а номер определяется через это же множество. Число
выступает и как элемент некоторого множества, и как множество
элементов, которое включает себя в качестве элемента. Только
роль числа как элемента и его роль как множества меняется последовательно: чтобы определить число как множество, мы
должны найти его номер в числовом ряду, т.е. мы должны считать, а чтобы определить номер, мы должны определить соответствующее множество. Гегель определил в свое время эту ситуацию
как единство экстенсивного и интенсивного количества. Когда
мы под «пятью» имеем в виду соответствующий номер, то это интенсионал числа «5», когда же мы имеем в виду соответствующее
множество, то это экстенсионал числа «5». И одно от другого мы
оторвать не можем. Именно эту ситуацию, когда множество включает себя в качестве своего собственного элемента, и выразил Рассел в форме своего знаменитого «парадокса». Но как разрешается
этот «парадокс»?
Мы, конечно, можем, вслед за логическими позитивистами,
в борьбе с расселовским «парадоксом» запретить называть «элементом» множество, а элемент «множеством». Но мы не можем
запретить людям считать! И как раз в процессе счета число выступает как интенсивное количество. Когда же мы полученные результаты складываем, вычитаем, умножаем, то мы действуем с
числами как множествами, т.е. как с экстенсивными количествами. То есть в реальной практике счета, сложения и вычитания
никакой «парадокс» нам не страшен. А возникает он в результате
искусственной абстракции, а именно в результате использования
абстракции «множества» без определенной численности. Когда
нас спрашивают «Сколько?», а мы не можем назвать число, то отвечаем: много. Так вот «множество» и есть «много» без числа. И
1,2,

в науке допустимы всякие абстракции. Но, используя такие абстракции, мы должны помнить, что это именно абстракции, т.е.
способы наших действий, а не сама по себе природная реальность.
Для представителей логического позитивизма наука — это
прежде всего система высказываний, к которой могут быть применены определенные логические критерии. Более того, содержание науки в конце концов можно выразить с помощью формул
классической математики, а значит организовать в виде замкнутой
аксиоматической системы по образцу «Рппар'ш Ма1етаПса» самого Рассела. Но уже Курт Гедель в 1931 г. в Вене, а затем А.М.
Тьюринг в 1936 г. в Кембридже доказали, что даже арифметику
невозможно заключить в такую замкнутую систему, какую, как
считали логические позитивисты, ищет наука.
Характеризуя интеллектуальную атмосферу тех лет, Карл
Поппер отмечал, что логический позитивизм пытался сделать из
науки замкнутую систему, в то время как очарование и свойственный науке дух приключений состоят как раз в ее постоянной открытости. И Людвиг Витгенштейн во «Вступлении» к своему знаменитому «Логико-фило- софскому трактату», и Рудольф Карнап
рассматривали мир как собрание фактов, а науку — как описание
этих фактов. Соответственно, подлинно научное исследование состоит в указании пространственно-временных координат для каждого фактического события.
Рудольф Карнап (1891—1970) был австрийским философом и логиком, который стал лидером знаменитого венского
кружка. Венский кружок объединял группу ученых, преимущественно физиков и математиков, которые с 1925 по 1936 г. встречались раз в неделю в Венском университете. Организатором этих
встреч был Мориц Шлик, который в то время заведовал кафедрой
философии индуктивных наук, созданной в 1895 г. специально для
Эрнста Маха. Шлик пришел в философию из физики, тесно общался с М. Планком и А. Эйнштейном, Именно Шлик первым дал
философскую оценку теории относительности. Помимо Шлика и
Карнапа яркими представителями Венского кружка были Отто

Нейрат (1882—1945), Карл Гемпель (1905—1997), Ганс Рейхенбах (1891—1953).
Идеями венского кружка активно интересовались не только
в Вене, но и в Берлине и Варшаве. Однако после трагической гибели Шлика в 1936 г. и насильственного присоединения Австрии
к Германии в 1938 г. кружок прекратил свое существование. При
этом дальнейшее развитие указанных идей происходило в США,
куда в 1935 г. эмигрировал Р. Карнап.
Что касается Карнапа, то он родился и учился в Германии,
стал известен своими исследованиями в Венском университете, а
после эмиграции в США работал в Чикагском, Принстонском и
Калифорнийском университетах. Именно Карнапу принадлежит
наиболее популярное изложение сути логического позитивизма.
Так, он считал, что смысл философии состоит в логическом анализе языка, т.е. в выяснении значений слов. Последнее осуществляется посредством специальной логической процедуры разложения текста на элементарные формы — протокольные предложения. Основа научного знания — именно эти абсолютно достоверные протокольные предложения, выражающие чувственные переживания (ощущения). Те же высказывания, которые к протокольным предложениям не редуцируются (не сводятся), должны быть
устранены из науки как псевдопредложения.
Широко известен пример проверки истинности определения членистоногого как беспозвоночного животного, обладающего расчлененными конечностями и хитиновым панцирем. В
данном случае все составляющие — «животное», «беспозвоночное», «членистоногое», «обладающее хитиновым панцирем» —
могут быть сопоставлены с чувственно данными фактами. И подобное сопоставление является способом верификации протокольных предложений как своеобразных «атомов» научного исследования. Верификация (от лат. уегиз — истинный,/асеге — делать) буквально означает проверку и способ подтверждения. Посредством верификации как раз и устанавливается, как считали ло-

гические позитивисты, истинность любого научного высказывания.
Демонстрируя в работе «Преодоление метафизики логическим анализом языка» различие между подлинно научными, т.е.
верифицируемыми, понятиями и псевдопонятиями, Р. Карнап вводит понятие «бабик»11. Соответственно, возможно утверждение,
что некоторые вещи «бабичны». Однако именно потому, что не существует эмпирического способа констатации «бабичности» вещей, нельзя считать утверждение «бабичности» вещей научным.
И точно так же, как недопустимо употребление в науке слова «бабик», в нем, как считал Карнап, недопустимо употребление слов
«идея», «абсолютное я», «сущность» и т.д. Процедура верификации, таким образом, служит способом удаления из науки всех теоретических понятий, не подтверждаемых эмпирическим путем.
И тем не менее Р. Карнап утверждал, что в науке нет окончательных истин, поскольку все гипотетические утверждения могут иметь лишь ту или иную степень истинности. «Никогда нельзя
достигнуть полной верификации закона, — писал он. — Фактически мы вообще не должны говорить о “верификации” — если под
этим словом мы понимаем окончательное установление истинности».
Итак, концептуальная суть логического позитивизма состоит в следующем:
1)
исходный пункт познания — факты и наблюдения;
2)
базисные единицы познания — протокольные предложения, фиксирующие данные наблюдений;
3)
методология научного исследования — логический
анализ языка науки;
4)
критерий демаркации науки и ненауки — принцип
верификации, т.е. подтверждения истинных положений фактами.
Именно в этих пунктах логический позитивизм, или неопо-
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зитивизм, был подвергнут резкой критике. И потерпел он крушение в двух своих главных программах: эмпирическом обосновании науки, где он повторил историю эмпиризма и сенсуализма
XVII—XVIII вв., и формализации науки. Здесь позитивизм по
сути попытался вернуться к схоластически-аристотелевскому варианту логики, который был отвергнут Ф. Бэконом и Р. Декартом.
И первым, кто явным образом отказался от неопозитивистской парадигмы, был К.Р. Поппер, с которого начинается так называемый
постпозитивизм.

ФАЛЬСИФИКАЦИОНИЗМ К. ПОППЕРА И ПРОБЛЕМА ИСТИННОСТИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Что касается постпозитивизма, то он стал отрицанием позитивизма, но в чем-то его продолжением. Отрицанию тут оказались подвергнутыми эмпиризм и всеиндуктивизм. Ставка была
сделана на историю науки. Но сама история науки нуждается в
методе — методе для понимания самой истории, которого и у
постпозитивистов не оказалось в наличии. За этим надо было возвращаться или к неокантианцам, или к Гегелю, или к Марксу. Но
на такой «подвиг» никто не решился.
Карл Раймунд Поппер (1902—1994) родился в Вене в семье состоятельного адвоката. Родители Поппера, будучи евреями,
крестились в протестантской церкви. В молодости Поппер испытал на себе довольно сильное влияние социалистической мысли и
некоторое время считал себя марксистом. Образование он получил
в Венском университете. Кроме философии и науки Поппер интересовался еще психологией и музыкой. В 1928 г. он защитил диссертацию на тему «К вопросу о методе психологии мышления»
под руководством психолога Карла Бюлера.
В течение нескольких лет Поппер преподавал математику и
физику в начальной и средней школе. Одно время он состоял в
венском кружке неопозитивистов, но с самого начала критически
относился к его главным идеям, что нашло свое отражение в его

первой известной работе «Логика научного исследования», вышедшей в 1934 г. В 1937 г. Поппер вместе с женой уезжает в Новую Зеландию. Здесь были написаны работы «Нищета историцизма» и «Открытое общество и его враги» в двух томах, направленные против «тоталитаризма». Обе работы были опубликованы
в 1945 г. В условиях послевоенной Европы эти работы были, так
сказать, обречены на успех. С 1946 г. и до конца жизни Поппер
жил в Великобритании, работал в Лондонской школе экономики.
Собственную позицию в философии науки Поппер именовал «критическим рационализмом», предполагая в нем антитезу
эмпиризму. При этом Поппер указывает на связь логического позитивизма XX в. с эмпирической методологией Джона Локка. Эмпирическую методологию он именует «обсервационизмом». Для
эмпиризма, по его мнению, характерна «бадейная теория сознания», где индивид — это не столько tabula rasa («чистая доска»,
согласно теории познания Локка), сколько бадья, в которую вливаются данные опыта.
В противоположность такой трактовке процесса познания
Поппер отрицает существование непредвзятых «чувственных данных», из которых должен исходить ученый. Факты науки, по его
утверждению, с самого начала являются «теоретически нагруженными», т.е. понятыми с определенной точки зрения. Информация
не «вливается» в нас извне, доказывал он, а извлекается субъектом,
который является активным и критичным.
Соответственно, исходный пункт познания у Поппера —
это не восприятие и наблюдение, а проблема, выражающаяся в
«напряженности между знанием и незнанием». Нет развития знания без проблем, которые обнаруживают противоречие в самом
знании между знанием и новыми фактами.
И точно так же Поппер отказывается признавать индукцию
главным методом научного познания. Та индукция, о которой говорят его предшественники, по мнению Поппера, вообще не существует. Наделе метод науки — это не индукция, а метод проб и

ошибок, смелых догадок и их безжалостной критики. Но если человек может действовать только путем проб и ошибок, то он, как
считает и сам Поппер, ничем принципиально не отличается от
амебы: от амебы до
Эйнштейна всего один шаг. Однако задача научного метода, который применяет ученый, в отличие от амебы как раз и заключается в том, чтобы или полностью избежать ошибок, или минимизировать эти ошибки. Уподобляя человека амебе, Поппер тем
самым по большому счету снимает проблему научного метода.
Как мы видим, Поппер прямо и определенно отказывается
от индукции как метода перехода от эмпирических фактов к теоретическим понятиям. Но никакого другого способа перехода от
эмпирии к теории он по сути не предлагает. Теоретические положения возникают в виде гипотез, которые затем должны быть подтверждены или опровергнуты. Подтверждение есть по сути та же
индукция, только наоборот. Обычная индукция — это когда мы от
фактов идем к обобщению. При подтверждении гипотезы как некоторого общего положения мы идем к фактам. Но здесь проблема
та же самая: никакое, даже очень большое, число фактов не может
окончательно подтвердить общее положение. Всегда есть опасность, что найдется тот п + 1 случай, который не подтвердит, а
опровергнет всеобщность нашего предположения.
Карл Поппер предлагает не избегать таких опровержений,
а, наоборот, как бы пойти им навстречу. Это означает, что теоретические положения должны быть сформулированы так, чтобы
они в принципе могли быть опровергнуты эмпирическими фактами. Таким способом Поппер хочет провести демаркацию, т.е.
границу, между научными и ненаучными положениями. То положение, которое в принципе не может быть опровергнуто эмпирически, не является научным, а оно является метафизическим или
теологическим.
В противоположность логическому позитивизму Поппер
утверждает, что подтверждения должны приниматься во внимание

только в том случае, если эти факты являются результатом рискованных предсказаний. По его мнению, подтверждения играют в
науке существенную роль, когда они идут в разрез с общепринятыми представлениями и ожиданиями, хотя и соответствуют некоторой теории. Соответственно, настоящая проверка теории, согласно Попперу, является попыткой ее фальсифицировать, т.е.
опровергнуть. Фальсификация (от лат./аЬт — ложный и /ас/о —
делаю) — это процедура поиска не подтверждающих, а опровергающих фактов. Притом существуют степени проверяемости, т.е.
одни теории более проверяемы или в большей степени опровержимы, чем другие. Такие теории подвержены большему риску, а
значит, согласно Попперу, являются подлинно научными.
Каждая «хорошая» научная теория является некоторым запрещением, поскольку запрещает появление определенных событий. Следовательно, по Попперу, чем больше теория запрещает,
тем она лучше.
Теория, не опровержимая никаким мыслимым событием,
является, по его мнению, ненаучной. Неопровержимость представляет собой не достоинство теории (как часто думают), а ее порок. Иначе говоря, если нет принципиальных фальсификаторов
для какой-то теории, то она, согласно Попперу, не может считаться
научной. К примеру, утверждал он, нельзя фальсифицировать астрологию, марксизм и психоанализ, что свидетельствует об их ненаучном характере.
Абсолютные истины, согласно Попперу, недостижимы для
человеческого разума. Теории, которые считаются истинными, на
самом деле всего лишь сравнительно хорошо проверены. При
этом некоторые подлинно проверяемые теории, после того как обнаружена их ложность, все-таки поддерживаются их сторонниками, например, с помощью введения вспомогательных допущений ас! Нос («для данного случая»), которые избавляют ее от
опровержения. Такая конвенциональная стратегия возможна,
считал Поппер, но она уменьшает научный характер теории.
Итак, структура теоретического знания, с точки зрения

Поппера, такова:
—
Всякое исследование начинается с проблемы.
—
Для ее решения ученый развивает теорию.
—
Затем эта теория критически сравнивается с конкурирующими теориями и с данными опыта.
—
В результате этого сравнения возникает новая проблема.
В основе научного поиска у Поппера лежит гипотетикодедуктивный метод. Но если, обосновывая гипотезы, мы опираемся на логику, то формирование гипотезы, согласно Попперу,
имеет иррациональный характер. Здесь перед нами один из главных пунктов, отделяющих его от классической философской традиции, хотя Поппер и дистанцируется от неопозитивистов, именуя
себя «критическим рационалистом». Процесс творчества, к которому относится создание гипотез, по его мнению, есть область,
подвластная не логике, а психологии. И этим позиция Карла Поппера кардинально отличается от тех решений, которые были предложены в немецкой классике.
Дело в том, что уже у И. Канта процесс творчества определяется способностью воображения, которую он вводит в самое
тело, если так можно сказать, человеческой логики. Всякое логическое правило, доказывал в своей трансцендентальной логике
Кант, есть всеобщее правило, а всякий случай, к которому оно применяется, есть особенный случай. И потому подвести данный особенный случай под данное общее правило без способности воображения никак нельзя, потому что только способность воображения позволяет человеку отождествлять нетождественное, т.е. в
особенном усматривать общее, а в общем, наоборот, особенное.
Именно поэтому, добавим мы, вычислительная машина, которая
может владеть логическим правилом и даже более успешно, чем
человек, не может синтезировать принципиально новое содержание. Она может только по-разному комбинировать то содержание,
которое мы уже имеем. В конечном счете, всякая ЭВМ — это

«быстродействующий идиот», который ума не имеет. Ведь ум невозможен без способности воображения. И если даже один человек в запальчивости скажет другому «Ты — свинья», то нужно
иметь воображение, чтобы не воспринять этих слов буквально. Но
для машины существует лишь буквальный смысл, а потому ей недоступно воображение, юмор и многое другое, что есть у человека.
Что касается И.-Г. Фихте, то, развивая кантовское учение о
воображении, он различает в самой способности воображения два
момента: момент продуктивный и момент репродуктивный. Согласно Фихте, мы творчески действуем даже тогда, когда бессознательно строим образы чувственного восприятия. И та же самая
деятельность, но уже сознательная, лежит в основе нашего теоретического мышления, в процессе которого мы свободно манипулируем образами во внутреннем плане воображения. Если практическая деятельность у Фихте бессознательная и самопроизвольная, то теоретическая деятельность — сознательная и свободная.
А потому теоретик, по мнению Фихте, способен контролировать
деятельность своего воображения и сознательно управлять им.
Описывая деятельность ученых, Фихте называет ее «конструированием в фантазии». И только в результате такого конструирования ученые получают то содержание, насчет которого делаются
некоторые высказывания.
Как мы видим, уже в рамках учения о продуктивном воображении Канта, Фихте и Шеллинга процесс творчества имеет рациональный, а не иррациональный характер. В этом качестве он
может и должен изучаться философией, логикой и психологией в
их диалектическом варианте. И как раз от такого понимания творческого процесса далек К. Поппер. Несмотря на замечания о существовании особой «ситуационной логики», он склонен иррационализировать процесс творчества, как это и делает большинство
представителей неклассической философии. То, что не вмещается
в рамки формальной логики, является иррациональным. Так рассуждал О. Конт, противопоставляя разуму симпатическое чувство.

И так же по большому счету рассуждает К. Поппер, отдавая диалектику творчества на откуп иррациональной стихии.
С другой стороны, дистанцируясь от неопозитивистов, он
остается по большому счету в рамках этой традиции. Так, центральным пунктом первой оригинальной работы Поппера «Логика
научного исследования» стало учение о погрешимости (ограниченности) человеческого знания, получившее название «фаллибилизм». «Мы всегда можем ошибиться при выборе теории, — пишет Поппер, — пройти мимо истины или не достигнуть ее, иначе
говоря, люди подвержены ошибкам, и достоверность не является
прерогативой человечества. ... Однако положение о погрешимости
(/аИаЬИНу) нашего знания, или тезис, согласно которому все наше
познание представляет собой догадки, часть из которых выдерживает серьезные проверки, не должно использоваться в поддержку
скептицизма или релятивизма. Из того факта, что мы можем заблуждаться, а критерия истинности, который уберег бы нас от
ошибок, не существует, отнюдь не следует, что выбор между теориями произволен или нерационален, что мы не умеем учиться и
не можем двигаться по направлению к истине, что наше знание не
способно расти»12.
Уже в этом положении Поппер демонстрирует всю двойственность своей позиции. С одной стороны, мы как бы стремимся
по направлению к истине, а с другой — не имеем явных критериев
соответствия наших знаний действительности. С одной стороны,
мы не должны соглашаться со скептиками и релятивистами, а с
другой — у нас нет доказательств того, что ученый приближается
посредством науки к сути устройства мира. Ведь смысл позиции
фал- либилизма заключается как раз в том, что все теории, выдвигаемые с целью познать реальность, в конце концов должны быть
признаны ложными.
Понятно, что такой взгляд на научное познание тяготеет к
тому, чтобы представить его более или менее удачным объясне-
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нием нашего опыта. И в этом смысле, отдавая должное роли и месту научной теории, Поппер остается в рамках прагматической
трактовки истины. «В эмпирическом базисе объективной науки,
— читаем мы в той же работе “Логика научного исследования”, —
нет ничего “абсолютного”. Наука не покоится на твердом фундаменте фактов. Жесткая структура ее теорий поднимается, так сказать, над болотом. Она подобна зданию, воздвигнутому на сваях.
Эти сваи забиваются в болото, но не достигают никакого естественного или “данного” основания. Если же мы перестали забивать сваи дальше, то вовсе не потому, что достигли твердой почвы.
Мы останавливаемся просто тогда, когда убеждаемся, что сваи достаточно прочны и способны, по крайней мере некоторое время,
выдерживать тяжесть нашей структуры» 13.
Истина, с такой точки зрения, есть знание, не столько адекватное сущности вещей, сколько эффективное в манипулировании
ими. Не адекватность знаний, а их эффективность — вот в чем
идеал научного познания для позитивиста, который не преодолевается Поппером, несмотря на все его нападки на предшественников и современников из стана позитивистов.
Другое известное высказывание Поппера связано с тем, как
мы поднимаем себя за волосы из трясины нашего незнания, — «мы
бросаем веревку в воздух и затем карабкаемся по ней». Соответственно, для Поппера не так уж важен вопрос о том, кто и почему
оказался ближе к истинному взгляду на мир. Вводя принцип фальсифицируемости для демаркации научного и ненаучного знания,
Поппер прежде всего пытается доказать, что знание не может быть
изначально верным и абсолютным. Научное знание отличается от
религиозной догматики и ей подобного как раз тем, что оно всегда
относительно и может быть опровергнуто последующей теорией и
соответствующими ей фактами. В относительности научных знаний, согласно Попперу, своеобразие развития науки. Но, акценти-
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руя в своем фальсификационизме относительный характер знаний и процесс научного поиска, он тем самым снимает вопрос о
векторе такого движения. И в этом тоже состоит принципиальная
разница между классической и неклассической философией.
Вектором движения науки, с точки зрения классики, является постижение сути, будь то законы природы для естествоиспытателя- материалиста или абсолютный дух для гегельянца. И в
этом векторе заключается абсолютная сторона процесса познания,
диалектически связанная с относительностью научных истин.
Иначе говоря, абсолютная сторона научного познания состоит в
том, что, двигаясь от одной относительной истины к другой, мы
все полнее и адекватнее постигаем мир. Но у Поппера сегодня
верна одна теория, а завтра — совсем другая. И если выражать эту
мысль более последовательно, то нужно признать, что наука может выписывать всевозможные кренделя, приспосабливаясь к
тому, что именуется «опытом» и что по большому счету в позитивизме и эмпиризме является стихией.
И, последнее, на что следует обратить внимание в критическом рационализме Карла Поппера, — это субъект познавательной
деятельности. Согласно его учению, теории различаются лишь
тем, насколько каждая из них подтверждена или опровергнута
фактами, добытыми опять же не научным сообществом или всем
человечеством, а изолированным индивидом. Последний пункт и
подвергается критике Т.С. Куном, который исходит уже не из деятельности отдельного индивида, прозванного в классической
философии «гносеологическим робинзоном», а из коллективного
познающего субъекта — научного сообщества.

Т. КУН О «МЕХАНИЗМЕ» ПОРОЖДЕНИЯ НОВОГО
ЗНАНИЯ. НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА И НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Томас Сэмюэл Кун (1922—1995) — один из лидеров исто-

рического направления в «философии науки». Начал свою научную биографию с изучения физики, затем занялся историей науки,
где создал оригинальную концепцию исторической динамики
научного знания. Первая его книга была посвящена коперниканскому перевороту в астрономии. Но всемирную славу ему принесла книга «Структура научных революций», изданная в 1963 г.
Концепция Куна сложилась под влиянием, с одной стороны, историка науки А.В. Койре, а с другой — гештальтпсихологии, опираясь на которую он сформулировал понятие научной революции как радикального изменения взгляда на мир в науке. На
формирование куновского понятия научной парадигмы повлияли
идеи представителя третьей волны в позитивизме Л. Витгенштейна.
Именно в работе «Структура научных революций» Кун вводит новые понятия «научная парадигма», «нормальная наука» и
«научная революция», которые с его подачи получили широкое
распространение не только в философии науки, но и во всей современной культуре.
Слово «парадигма» (рагаёещта) мы находим уже в ранних
диалогах Платона, в частности в «Евтифроне», где оно означает
некий образец, а именно образец добродетельного поведения.
Позднее слово «парадигма» стали использовать в лингвистике как
систему форм одного и того же слова, например спряжение глагола. Парадигмой называют также определенный пример из истории, который можно использовать в целях доказательства или
сравнения.
Кун придал слову «парадигма» еще один смысл. Применительно к истории науки он стал именовать парадигмой некую концептуальную схему, которая признается членами научного сообщества в качестве основы исследовательской деятельности.
«Под парадигмами, — писал Кун, — я подразумеваю признанные
всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их
решений». Такого рода концептуальные схемы могут быть какое-

то время неизменными, и это состояние Кун называет «нормальной наукой». В том случае, когда происходит частичная или полная замена научной парадигмы, согласно Куну, происходит «научная революция».
Парадигма, согласно Куну, находит свое воплощение в
учебниках и в классических трудах ученых. В течение долгого времени она определяет круг проблем, исследуемых в данной науке,
и способы их анализа. Наличие сложившейся парадигмы говорит
о зрелости данной науки. Элементами всякой парадигмы Кун считает фундаментальные законы науки, модели, задающие общее
видение ее предмета, ценности, определяющие направление исследований, технику решения конкретных задач.
Опираясь на указанные идеи, Кун выделил несколько этапов научного развития:
1)
допарадигмальный, когда происходит генезис некоторой дисциплины посредством соперничества школ и победу
одной из них;
2)
нормальная наука, в рамках которой происходит
совершенствование определенной парадигмы в качестве научной
традиции;
3)
кризис нормальной науки, выражающийся в
накоплении аномальных фактов, не вписывающихся в научную
традицию и не объяснимых в ее рамках;
4)
научная революция, которая выражается в вытеснении старой парадигмы новой, способной объяснить аномальные
факты. Своеобразие позиции Куна в истории науки заключается в
том,
что смена научных парадигм не поддается логической реконструкции. Процесс перехода от одной парадигмы к другой, подобно Попперу, он объясняет чисто психологическими причинами. Рождение новой парадигмы, согласно Куну, происходит не
по законам логики, а совершенно иррационально, подобно тому,
как объясняют смену гештальта психологи. Он даже склонен сравнивать смену парадигмы со сменой веры. Но в отличие от Поппера

Кун рассматривает развитие науки как процесс не индивидуального, а коллективного творчества. По его мнению, смена парадигмы выражается в изменении способа деятельности и умонастроения в сообществе ученых.
Естественно, что различные парадигмы оказываются у
Куна принципиально несоизмеримыми. Внутри каждой из парадигм, согласно его точке зрения, обнаруживается свой критерий
рациональности, своя логика, свой критерий отличия науки и ненауки. И в этом плане Кун, как и Поппер, оказывается «нечувствителен» к классическому философскому вопросу об истинности
наших знаний.
Кун настаивает на том, что именно история науки является
источником построения эпистемологических концепций. Но что
такое эпистемология? И каков ее центральный вопрос? Здесь
нужно уточнить, что уже древние греки противопоставляли ерШете как научное знание йоха, т.е. мнению. Уже ранние греческие философы Гераклит и Парменид видели преимущество научного знания в том, что оно объективно, т.е. верно отражает мир в
отличие от субъективного мнения, которое выражает лишь наше
отношение к миру. Классическая философия по большому счету
исходила из кумулятивизма как постепенного накопления и
углубления наших знаний. При этом представители философской
классики могли недооценивать все сложности и парадоксы реальной истории науки. Хотя нельзя забывать о диалектиках Ф. Шеллинге и Г. Гегеле, у которых любое развитие, в том числе движение науки, совершается через противоречивую борьбу полярных
сил.
В том направлении философии и истории науки, в котором
вызрела идея научных революций, акцент сделан уже на парадоксальном и прерывистом ходе научного познания. Но при этом постепенно утрачивается классическое представление об общей для
всех истине, которую пытается прояснить и постичь наука. Концепция научной революции, разработанная Т. Куном, формиру-

ется в той духовной атмосфере второй половины XX в., где торжествует плюрализм мнений, распространяющийся из области политики, искусства и философии на науку. И тогда выходит, что
научных истин тоже много, и все они равноправны, как равноправны эстетические и религиозные взгляды.
Наиболее ясно и откровенно эта позиция в философии
науки выражена методологическим анархистом П.К. Фейерабендом. Что касается Т. Куна, то, настаивая на принципиальной несоизмеримости научных парадигм, он все же не отказывается от самой идеи научного развития. Но что является его критерием? В
работе «Структура научных революций» Кун ясно пишет о том,
что одна научная теория лучше, чем другие, поскольку она является «более совершенным инструментом для открытий и решений
головоломок», а не потому, что она дает нам «лучшее представление о том, что же в действительности представляет собой природа»14.

И. ЛАКАТОС О ЛОГИКЕ НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ. РАЗВИТИЕ НАУКИ КАК СМЕНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ

Имре Лакатос (1922—1974) был родом из Венгрии. Фамилия у него была Липшиц, но в военные годы он взял себе псевдоним Мольнар (Мельник), а в послевоенные годы — Лакатос (Столяр). Лакатос был участником антифашистского движения. После
Второй мировой войны он учился в СССР, защитил диссертацию
по философии математики в МГУ. После обвинения в ревизионизме был арестован, а затем в 1956 г. эмигрировал из Венгрии
через Австрию в Великобританию, где, подобно Попперу, преподавал в Лондонской школе экономики.
В ранних работах Лакатоса речь идет о росте знания в математике XVII—XVIII вв. как процессе догадок и опровержений в
духе Карла Поппера. Но со временем он переходит к критике Поппера и создает собственное учение, в основе которого принцип
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конкуренции научно-исследовательских программ.
Критикуя Поппера, Лакатос утверждает, что любая серьезная научная теория является неопровержимой, т.е. не может быть
опровергнута («фальсифицирована») фактами опыта. Никакие
проверки теории опытом не могут считаться решающими. Никакая
конечная подборка фактов, пишет он, не может опровергнуть универсальную вероятностную теорию.
Факт не может быть главным судьей в споре теорий, потому
что он допускает множество интерпретаций и в этом смысле оказывается «слугой» теории. Эксперимент также, вопреки замыслу
Поппера, утверждает Лакатос, не может стать решающим для
опровержения теории. «Природа может крикнуть: “нет!”, — пишет он, — но человеческая изобретательность всегда способна
крикнуть еще громче». Если теория терпит поражение, доказывал
Лакатос в противовес Попперу, то не потому, что ее «фальсифицируют» факты опыта, а потому, что ее вытеснила другая теория. Но
в чем преимущества этой новой теории перед прежней?
Ответить на этот вопрос можно, согласно Лакатосу, если
представить теорию в качестве научно-исследовательской программы. Вслед за Поппером Лакатос говорит о теории как об инструменте решения постоянно встающих научных проблем. Но
главное преимущество одной теории перед другой проявляет себя
в возможности предсказания новых фактов. И чем новая теория
эвристичнее, тем больше у нее достоинств.
Если неопозитивистов интересовала процедура «верификации» (подтверждения) научных теорий, а Поппера — процедура
«фальсификации» (опровержения) ошибочных теорий, то Лакатос
сосредоточил свое внимание на механизме конкуренции между
теориями. При этом Лакатос называет «прогрессирующей» такую
программу, которая позволяет предсказывать новые факты на будущее. Регрессирующей программой он называет такую, которая
дает запоздалые объяснения, предвосхищаемые другой программой. Если исследовательская программа прогрессивно объясняет

больше, нежели конкурирующая, пишет Лакатос, то она «вытесняет» ее. Вытеснение вырождающейся научно-исследовательской
программы прогрессирующей как раз и составляет у Лакатоса суть
научной революции.
Исследовательская программа, которой удается объяснить
такие факты, которые остаются «аномалиями» для конкурирующих программ, и точно предсказывать новые «аномальные»
факты, в конечном счете оттесняет другие программы на периферию научных исследований. В способности программы предсказывать и эффективно «впитывать» новый фактический материал
— ее главное достоинство и преимущество перед программамисоперницами.
Структура исследовательской программы включает в себя:
•
«твердое ядро»: основополагающие принципы построения теории, которые составляют ее аксиоматику;
•
«отрицательная эвристика»: совокупность запретов, нарушение которых может привести к распаду «твердого
ядра»;
•
«положительная эвристика»: программа действий
ученого, в которую входит выбор проблем и направления исследования, последовательность постановки задач и способы их решения. Кроме того, у каждой исследовательской программы есть
«защитный пояс» из вспомогательных понятий и гипотез. Лакатос пишет, что «защитный пояс» должен выдержать главный удар
со стороны проверок. При этом, защищая окостеневшее ядро, он
должен приспосабливаться, переделываться или даже полностью
заменяться, если того требуют интересы обороны.
Потерпевшие поражение исследовательские программы
никогда не погибают сразу, а бывает так, считает Лакатос, что их
«твердое ядро» возрождается в науке спустя какое-то время. По
сути научно- исследовательская программа выглядит у Лакатоса как совокупность теорий на основе одного «твердого ядра».
При этом в развитии исследовательской программы Лакатос вы-

деляет ступени прогресса и вырождения, которые связаны с защитой теории. На первой ступени защита теории выражается в
формировании защитного пояса за счет новых гипотез. На второй
ступени накопление аномальных фактов приводит к появлению в
программе внутренних противоречий. И тем не менее она продолжает жить, если даже при наличии противоречий предсказывает
новые факты.
Ни логическое доказательство противоречивости, ни вердикт ученых об экспериментально обнаруженной аномалии, отмечает Лакатос, не могут одним ударом уничтожить исследовательскую программу. Обнаруженные противоречия и аномальные
факты не в состоянии погубить теорию, если она дает больший,
чем другие теории, прирост знаний — «позитивный сдвиг проблем». В Евклидовой геометрии более двух тысяч лет не удавалось
решить проблему пятого постулата; ньютоновская программа не
могла объяснить природу силы тяготения; в «твердом ядре» канторовской теории множеств нашлись (по сию пору не разрешенные) противоречия. Однако пока все эти теории продолжали развиваться, обеспечивая значительный прирост знаний, ученых не
особо заботили присущие этим теориям недостатки.
Создание методологии научно-исследовательских программ сочеталось у Лакатоса с изучением соотношения истории и
философии науки. Лакатос утверждает, что рациональным реконструкциям науки не хватает историчности, а истории науки не хватает рациональности. Этой мысли он придает образную форму, по
аналогии с высказыванием Канта из «Критики чистого разума»:
«Философия науки без истории науки пуста, история науки без философии науки слепа».
Таким образом, прогрессивный сдвиг в понимании проблемы научного метода у Т. Куна и И. Лакатоса, по сравнению с
«критическим рационализмом» Поппера, состоит в том, что в методологию науки вводится история науки. И действительно, для
всякого человека, знакомого с историей науки, очевидно, что никакая теория, идея, гипотеза не возникает на пустом месте. Даже

там, где происходит революционный переворот в науке вроде возникновения гелиоцентрической системы Коперника, это является
переворотом в тех представлениях, которые уже были до того.
Трудно себе представить такой вариант, чтобы гелиоцентрическая
система возникла раньше, чем возникла хотя бы идея планетарного движения вокруг какого-то центрального тела.
В данном случае метод формирования теории Коперника,
логика ее формирования совпадает с историей ее формирования.
И отделить здесь одно от другого никак нельзя. А потому изучение
«истории науки» перед «философией науки» и отдельно от нее
противоречит не только единству логического и исторического у
Маркса, но и аналогичным идеям Лакатоса.
«Некоторые философы столь озабочены решением своих
эпистемологических и логических проблем, — пишет Лакатос, —
что так и не достигают того уровня, на котором их могла бы заинтересовать реальная история науки» *. Но реальная история может
интересовать ученого только тогда, когда она целиком не снята в
абстрактной логике, когда в ней всегда остается нечто такое, что
можно включить в корпус науки только вместе со всеми историческими обстоятельствами, как неповторимый уникальный исторический факт. И в этом смысле история всегда открыта не только в
будущее, но и в прошлое.
Логика всегда относительна, и только история абсолютна.
И потому никакая методология науки не может быть значимой и
исчерпывающей без истории науки. И. Лакатос уже понимает, что
не абстрактная методология науки и не эмпирическая, чисто описательная история науки дают нам понимание того, что действительно происходило в развитии научного познания. Нам нужна понимающая история науки, которая показывает каждый раз конкретную логику конкретного научного открытия.
Но ни Кун, ни Лакатос, обращаясь к истории, не подвергают критическому пересмотру попперовскую точку зрения на историю как хаос случайных событий, лишенных всякой логики. Ла-

катос, так же как и Поппер, считает, что предсказать что-то в истории невозможно. При этом Куна не случайно обвинили в историческом релятивизме. «Куновская логика, — заявляет Поппер, —
это логика исторического релятивизма»15. И этого тот не смог
опровергнуть.
«В данной статье, — пишет в заключении работы “История
науки и ее рациональная реконструкция” Лакатос, — я предложил
“исторический” метод оценки конкурирующих методологических
концепций. Мои аргументы прежде всего были адресованы специалистам по философии науки, и цель их состояла в том, чтобы показать, как последние могут и должны учиться у истории науки»16.
Он неслучайно берет здесь слово «исторический» в кавычки. Лакатос не может всерьез принять исторический метод как метод методологии науки. Он говорит о «рациональной реконструкции»
истории. Но о какой рациональной реконструкции может идти
речь, если сама история иррациональна?
Чтобы говорить о рациональной реконструкции истории,
надо саму историю признать рациональной, имеющей логику и
смысл. Следует говорить о логике самой истории науки, и тогда
будут все основания критиковать попперовский фальсификационизм с точки зрения исторических фактов, как это делает Лакатос.
Лакатос при помощи истории науки фальсифицирует попперовский фальсификационизм и справедливо показывает, что фактически все обстояло намного сложнее. Но это как раз и говорит о том,
что логика развития науки не только поверяется историей, но сама
история раскрывает нам логику развития науки. Здесь, как и вообще, история первична, а логика только вторична, иначе мы придем к худшему у Гегеля, у которого в основе истории в конечном
счете лежит Логика.
Лакатос отделывается иронией. «В заключение, — пишет
он, — позвольте мне напомнить читателю мою любимую и теперь
15
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уже избитую шутку относительно того, что реальная история
науки часто представляет собой карикатуру ее рациональной реконструкции, рациональные реконструкции часто являются карикатурой реальной истории, а некоторые изложения истории науки
являются карикатурами и на ее реальную историю, и на ее рациональные реконструкции»17. Это, однако, свидетельствует только о
том, что до сих пор не создана полноценная история науки. И это
вовсе не говорит о том, что таковой вообще быть не может. При
этом надо уточнить, что есть рациональная реконструкция истории. Без решения этих вопросов никакая методология дальше
развиваться не может и не может выйти из того тупика, в который
она зашла из-за исходных установок позитивизма.
«Иррациональным» в постпозитивизме как раз оказывается
противоречие, которое не умещается в понятие рассудочной рациональности. Но отличие разума от рассудка в том и состоит, что
рассудок впадает в противоречие, а разум его разрешает.
Указанное отрицание с сохранением в диалектике называется также снятием. Новая теория снимает в себе предшествующую и тем самым поднимается на более высокую ступень. И. Лакатос приходит практически к тому же самому, допуская развитие
исследовательских программ через противоречие. Но логики разрешения противоречий он не знает. Поэтому он не знает, что с ним
делать, и помещает его до времени в «карантин».
Теория И. Лакатоса оказалась высшим достижением в двухсотлетием развитии философии науки. Но уроки Лакатоса не были
всерьез усвоены, свидетельством чему стало проникновение в философию науки установок постмодерна.

П.К. ФЕЙЕРАБЕНД И ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ
ВЕРСИЯ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

Пол Карл Фейерабенд (1924—1994) родился в Вене, окончил Венский университет, с 1951 г. преподавал философию в Ве-
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ликобритании, а с 1958 г. обосновался в США. Поскольку основную часть своей творческой жизни он провел именно там, Фейерабенд считается известным американским философом и методологом науки.
Как и многие его современники в области методологии
науки, Фейерабенд дистанцировался от неопозитивизма, популярного в годы его юности в Вене. Он был противником идеи кумулятивизма в науке, согласно которой научное развитие есть постепенное накопление истинных знаний. Подобно Попперу, он исходит из того, что теория определяет восприятие фактов, а не
наоборот. Но при этом принцип равноправия научных теорий он
доводит до логического предела, формулируя позицию методологического плюрализма, а точнее методологического анархизма.
Фейерабенд прославился после выхода работы «Против метода» в 1975 г. Ее подзаголовок — «Очерк анархической теории
познания». Характеризуя рост научного знания, Фейерабенд употребляет термин пролиферация, который обычно используют в
биологии. Биологи под пролиферацией от латинского рго1ез
(потомство) имеют в виду процесс разрастания тканей путем новообразований. В общем виде ргоГфгайоп — это размножение.
Перенося этот термин из биологии в философию науки, Фейерабенд называет пролиферацией хаотическое размножение теорий,
которые оказываются несоизмеримы между собой по методам и
категориальному аппарату. Историю науки, как и культуры в целом, он представляет как стихийный процесс рождения и переплетения различных форм сознания и деятельности.
Согласно Фейерабенду, для развития науки наиболее плодотворна борьба альтернатив, которая способствует развитию
личного и творческого начал в человеке. И во имя развития личности наука должна провозгласить лозунг «Апу(Ищ %оез!» («Все
позволено!»). Понятно, что такая анархическая позиция предполагает последовательный отказ от всех способов проверки знаний на

их соответствие и объективному миру, и нашему опыту. Фейерабенд открыто отвергает и верификацию, и фальсификацию как
способ предпочтения одной теории другой.
Ученый, доказывает Фейерабенд, не ищет общую всем истину и не изучает объективную реальность. Он выражает лишь
мнение о мире — свое личное мнение или мнение группы ученых.
И для утверждения этого мнения он вправе использовать любые
удобные методы. На время, утверждает Фейерабенд, эффективен
один из методов, но ни один из них не может быть универсальным.
Существует мнение о том, что Фейерабенд выражает позицию постмодерна в области науки. И это мнение не лишено оснований. Ведь Фейерабенд наиболее последовательно отказывается
от всех принципов классической науки и классической философии. Его роднит с постмодерном установка не столько постигать
мир, сколько выражать себя, которую он распространяет с искусства на науку. С постмодерном его роднит не только отказ от поиска истины в науке, но и стремление уровнять науку с религией
и магией. Наука, по мнению Фейерабенда, не имеет приоритета
перед другими формами сознания, а потому она должна быть отделена от государства, подобно тому, как от него отделена церковь.
Если Поппер трансформирует классический критерий
научности, заменяя поиск объективной истины приспособлением
знаний копыту, то Фейерабенд делает такой критерий излишним.
Он вообще не видит разницы между истиной и заблуждением,
научными представлениями и порождениями фантазии. Человека
с постмодернистским сознанием уже не запугать засильем науки и
научных представлений, поскольку для него все кошки серы.
По большому счету постмодерн — это демократия, доведенная до стирания всяких различий — между белым и черным,
душой и телом, добром и злом. В этом контексте философия науки
закономерно утрачивает признаки и философии, и науки. Постмодерн растворяет ее предмет и метод в серной кислоте уравнивания

всего со всем. И в этом смысле позиция Фейерабенда — это тупик,
в который заходит как философия науки, так и вся неклассическая
культура.

КЛАССИЧЕСКИЙ И НЕКЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К
ИЗУЧЕНИЮ НАУКИ

Классические представления о науке, основы которых заложила античность, предполагают, что истина есть отражение мира
не столько чувством, сколько разумом. А разум стремится постичь
мир не в его внешнем многообразии, но во внутреннем существенном единстве. С другой стороны, разум постигает скрытую сущность мира, будь то Бог, Высшее Благо или законы природы. Материалисты и идеалисты прошлого сходились в том, что научная
истина есть постижение объективных основ бытия. Хотя, понятно,
что христианское мировоззрение накладывало на классические
представления о науке свой отпечаток. Для верующего человека
выше науки стоит знание о Боге как Творце, и такое знание мы
получаем не только на путях рацио, т.е. рассуждений и доказательств, но прежде всего путем мистического откровения.
Тем не менее, и Аристотель, признававший Бога-Перводвигателя, и Фома Аквинский, оформивший доктринальные основы
католицизма, признавали ведущую роль разума в постижении природной действительности. А философия в рамках классического
рационализма, повторим, есть постижение разумом внеприродных
сущностей. И в этом плане философия выступала в роли опосредствующего звена между наукой и теологией. Философский метод
рационален, но разум здесь оборачивался на самое себя, на природу духа.
Что касается неклассических представлений, то уже у О.
Конта они связаны с отрицанием всей предшествующей философии и философии как самостоятельной науки вообще. Однако
наука, или то, что стало называться заепсе, нуждалась в выработке
и обосновании научного метода так же, как и во времена Ф. Бэкона
и Р. Декарта. Но теперь задача выработки и обоснования научного

метода, и в этом своеобразие позитивизма, была возложена на самое науку. По существу позитивизмом был выдвинут тезис: наука
— сама себе философия. Но на какой основе наука должна вырабатывать и обосновывать свой собственный метод? О. Конт оставил этот вопрос без ответа.
Философия науки возникает именно в рамках версии
«наука — сама себе философия». Она хочет решить в рамках самой науки и за счет нее те проблемы, которые раньше решала философия. Например, в Новое время считалось, что наука изучает
природу, а философия, помимо прочего, должна обосновать правильный метод изучения природы. На этом покоилось «разделение
труда» между философией и наукой в Новое время, т.е. во времена
Бэкона и Декарта. Правда, некоторую путаницу привносила в те
времена традиция называть «философией» не только науку о мышлении и познании, но и теоретическое естествознание. Например,
работа И. Ньютона, в которой излагалась классическая физика,
называлась «Математические начала натуральной философии».
Но в те времена существовал также термин «метафизика», которым обозначали науку об основных началах всякого бытия. И от
этой метафизики, как уже говорилось, представители науки Нового времени стремились освободиться. Ньютон, как уже упоминалось, провозгласил: «Физика, бойся метафизики!»
О. Конт, судя по всему, был мало знаком с Аристотелем, у
которого уже проводится разделение между «первой философией», ее и стали впоследствии называть метафизикой, и «второй
философией», к которой относится прежде всего физика. У Аристотеля уже имеется отдельная большая работа, которая называется «Физика», т.е. наука о природе. И это не противоречит самостоятельному характеру аристотелевской «первой философии» с
его самостоятельным предметом — мышлением. «Первая философия», по Аристотелю, и есть мышление о мышлении. Это ум,
направленный на самого себя. «Однако, — замечает Аристотель,
— совершенно очевидно, что знание, чувственное восприятие,
мнение и размышление всегда направлены на другое, а на себя

лишь мимоходом»18.
То, что происходит у каждого мыслящего человека «мимоходом», и это в настоящее время принято называть рефлексией, у
философа превращается в самостоятельный предмет и систематическое занятие. Когда мышление направлено на самое себя, это
«первая философия». Когда оно направлено на что-то другое, то
это «вторая философия» — физика. Поэтому Аристотель и не
называет ранних греческих «философов» философами, а называет
их «физиками». Их называли также «фисиологами», потому что
они изучали «фюсис», что в переводе с древнегреческого означает
природа.
Атомизм Демокрита — это была, конечно же, физика, как и
современное учение об атоме. Только физика Демокрита — это
умозрительная физика, а современная физика есть экспериментальная, опытная и математическая физика. Умозрительную
физику представитель немецкой классической философии Шеллинг стал называть натурфилософией, т.е. философией природы.
И она коренным образом отличается от натуральной философии
Ньютона. Но после Шеллинга натурфилософией стали называть
всякое умозрительное учение о природе, в том числе и атомистическое учение древних. Докторская диссертация К. Маркса, как известно, называлась «О различии между натурфилософией Демокрита и Эпикура». Так против чего же протестовал Конт и другие
позитивисты? В чем состоит рациональный смысл такого протеста? И в чем безусловная слабость?
Отрицание классической философии в позитивизме XIX—
XX вв. во многом было оправдано ее умозрительным характером
и иррациональными элементами, явно выраженными в метафизике Вольфа и натурфилософских построениях Е. Дюринга. Действительно, если предметом философии считать ту же природу,
которую изучает физика, только умозрительным способом, то такая «философия» по мере развития естествознания становится все
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более бедной и никчемной. И в таком качестве философия закономерно вызывает вполне заслуженное презрение со стороны представителей естественной науки.
Но основоположник позитивизма О. Конт считал, что если
опытная наука является позитивной, т.е. дающей результаты, пригодные для практического применения, то философия должна
быть обобщением результатов, как их еще называют, частных
наук. Иначе говоря, так понятая философия лишается своего особого предмета и метода. Более того, заодно лишается серьезной
методологии и само естествознание, поскольку исторически методологические основы науки осмысляла именно философия.
Именно метод, который должна была дать науке философия, и
связывал то и другое.
Следует отметить, что уже Исаак Ньютон, отбросив всякую
«метафизику», потерял и теоретическое мышление, вернее, понятие о теоретическом мышлении. Поэтому сознательно он делает
ставку на опыт и индукцию, за что Ф. Энгельс называет его «индуктивным ослом». Это, конечно, не значит, что последний хотел
принизить заслуги Ньютона как создателя классической физики. А
значит только то, что, как говорит русская пословица, на всякого
мудреца довольно простоты. И то широко укоренившееся у нас
мнение, что «физик» — это лучший «метафизик», все-таки совсем
неверно, и большой ученый в области физики, или биологии, довольно часто говорит благоглупости, когда начинает философствовать.
Итак, метод теоретического мышления, без которого невозможна теоретическая наука, по сути был утрачен вместе с отвергнутой «метафизикой». Что касается позитивистской «философии
науки», то она всеми силами пыталась обосновать методологию
опытной науки. А поскольку опытная наука в Новое время пользовалась индукцией и о ее достоинствах говорил сам великий
Ньютон, то методологической основой позитивизма стал всеиндуктивизм, а исходным пунктом теории познания позитивизма
стали ощущения, чувственный опыт.

У философии, в том числе и в форме метафизики, всегда
был ее собственный неотчуждаемый предмет — мышление. Этот
предмет в настоящее время философия делит только с психологией. Но позитивистская философия науки, а у неопозитивиста Ф.
Франка одна из работ так и называется — «Философия науки»,
сделав ставку на методы опытной науки, зашла в методологический тупик. Неклассический образ науки, предложенный
позитивистской философией науки, оказывается ущербным.
Смысл научного познания здесь уже связан не с идеалом Истины, а с узко понятой пользой. Поиск объективной истины
заменяется обобщением опыта, а место разума занимает обобщающий данные чувства рассудок.
Но и сам опыт, как мы видим у Поппера, оказывается не
высшей инстанцией и критерием истинности знаний, а чем-то
аморфным, имеющим смысл прежде всего, пока он служит нашей
пользе. Причем в постпозитивизме была попытка решить еще одну
проблему — понять историю науки как основу выработки научного метода.
Надо сказать, что такая идея принадлежала уже У. Уэвеллу.
Философия науки, с его точки зрения, есть выработка научного метода на основе истории науки. И это была вполне рациональная и
плодотворная идея. Но здесь возникает трудность, которая полностью обнаружила себя уже в XX в. у Поппера, Куна и Лакатоса.
Эта трудность заключается в том, что сама история науки нуждается в методе. И эту трудность в свое время зафиксировал Спиноза. Он представил это, как и другие представители классической
философии, в ясной и наглядной форме: чтобы иметь молоток в
качестве инструмента, надо уже иметь тот же самый молоток, потому что молоток можно сделать только при помощи молотка.
История науки должна корректировать логику науки, а логика науки должна корректировать историю науки. В марксизме
это было названо единством логического и исторического. Что
касается Уэвелла, то у него сначала идет история науки, а потом
уже «философия науки». И это становится основным недостатком

всей «философии науки» от Уэвелла до Куна и Лакатоса, которые
попытались соединить историю и логику, но не обнаружили метода для понимания самой истории науки. Ведь развитие науки
есть история, метод понимания которой был выработан в классической философии, прежде всего немецкой классической философии, а она для Поппера, Куна и Лакатоса представляла собой
книгу за семью печатями.
Для Поппера история лишена всякой логики и закономерности. И это основная идея его работ «Открытое общество и его
враги» и «Нищета историцизма». Если «нищета», то какой может
быть толк от «нищеты»? Ни Кун, ни Лакатос, ни Фейерабенд не
пересмотрели попперовской концепции историзма, вернее антиисторизма. А потому их обращение к истории также не дало искомого результата. Образ науки, осмысляемый постпозитивистской философией науки на протяжении почти двух веков, оказался
крайне противоречивым. Здесь были поставлены реальные проблемы, но не предложены серьезные решения, которые могли бы
способствовать, как это предполагалось, успехам все тех же «частных наук».

КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТНОГО ЗНАНИЯ М. ПОЛАНИ.

Майкл По́лани (11 марта 1891 — 22 февраля 1976) — английский физик, химик и философ. Наиболее известен своими работами по философии науки. Родом из Венгрии; с 1933 года жил
в Великобритании. Представитель постпозитивизма, критик позитивизма. Автор концепции «личностного (или неявного, молчаливого) знания».
Родился в светской еврейской семье, внук главного раввина
Вильнюса по материнской линии. Мать Поланьи — Сесилия Вол
— родилась в Российской империи. Сесилия Вол была отправлена сначала в Цюрих, а потом в Вену своим отцом-раввином, ко-

торый старался отдалить её от российских социалистических деятелей и предотвратить её арест. Отец — Михаил Поллачек — родился в Ужгороде (Унгваре) и был представителем крупной буржуазии, связанной с железными дорогами. Михаил Поллачек женился на Сесилии Вол в 1880 году в Вене. В соответствии со
своим социальным положением пара владела домами в Вене и в
Будапеште. Майкл Полани родился в 1891 году в Будапеште, став
пятым ребёнком в семье. Хотя отец Полани участвовал в сооружении значительной части железнодорожной системы Венгрии, в
1899 он практически обанкротился. Старший брат Майкла, Карл
Полани — известный политэконом и социальный философ. Племянница — известный скульптор и дизайнер.
В молодости был близок к левосоциалистическим кругам. Окончив Будапештский университет, стал доктором медицины в 1913
г. Первую научную статью опубликовал в 19 лет. После «революции астр» в октябре 1918 занимал должность секретаря министра
здравоохранения в правительстве Михая Карои, после провозглашения Венгерской советской республики вернулся к медицине.
Из-за репрессий режима Хорти был вынужден эмигрировать в
Германию. В 1923 принял христианство, женившись на Магде
Элизабет Кемени по римско-католическому обряду. В 1933, после прихода нацистов к власти, выехал в Великобританию, где
работал в качестве профессора Манчестерского университета. В
1940г. вышла в свет его работа «Неуважение свободы». Эту тематику он развивает в работах «Основные академические свободы»
(1947) и «Логика свободы» (1951). В 40-х годах Полани выступал
с критикой основных принципов логического позитивизма. Его
собственная концепция лежит в русле идеи релятивности норм
научно-познавательной деятельности, которая пришла на смену
прежней нормативно-рациональной проблематике в философии
науки.
С 50-х годов М.Полани разрабатывал свою концепцию
личностного знания, которая вызвала резкую критику со стороны
К.Поппера, обвинившего автора в иррационализме. Тем не менее,

работа М.Полани «Личностное знание. На пути к посткритической философии» (1958) стало значительным событием в истории
постпозитивисткой философии науки. М.Полани провозгласил,
что он стремится конструктивно преодолеть идею о возможности
деперсонифицированного представления научного знания. Необходимо, по мнению Полани, преодоление этого ложного идеала,
неправомерно отождествляемого с объективностью. Поясняя словосочетание «личностное знание», вынесенное в заголовок его
книги, Полани замечает: «Может показаться, что эти два слова
противоречат друг другу, ведь подлинное знание считается безличным, всеобщим, объективным. Для меня знание – это активное постижение познаваемых вещей, действие, требующее особого искусства». По мнению Полани, термин «личностное знание» хорошо описывает этот своеобразный сплав личного и объективного.
Поскольку науку делают люди, то получаемые в процессе
научной деятельности знания, как и сам этот процесс, не могут
быть деперсонифицированы. Именно это и хочет подчеркнуть
М.Полани. В личностном знании запечатлены и познаваемая действительность, и сама познающая личность с её заинтересованным отношением к знанию, с её личным подходом к его трактовке и использованию. При этом личностное знание – это не
только явное знание, выраженное в понятиях, суждениях, теориях, но и неявное знание, неартикулируемое в языке и воплощенное в каких-то телесных навыках, схемах восприятия, практическом мастерстве.
Концепция неявного знания Полани – одна из плодотворных попыток осмысления целостности обыденно-практического
знания (включающего опыт зрительного восприятия, телеснодвигательных навыков и инструментальной деятельности), естественнонаучного, социогуманитарного и художественного познания. Вместе с тем, она наносит удар по прежним представлениям,
разделяющим (и противопоставляющим) субъективность и объективность в науке.

В эпистемологии М.Полани значительно усилена антропологическая ориентация, которую можно свести к следующим
положениям:
– науку делают люди, обладающие призванием, опытом, мастерством;
– научно-познавательную деятельность нельзя освоить по учебнику (поскольку неявное знание не допускает полной экспликации и изложения в учебной литературе); поэтому требуется непосредственное общение начинающего ученого с мастером, что
обеспечивает передачу его опыта «из рук в руки», т.е. необходимы личные контакты исследователей;
– люди, делающие науку, не могут быть заменены другими и отделены от производимого ими знания;
– в научно-познавательной деятельности очень важны мотивы
личного опыта, переживаний, внутренней веры в науку, в её ценность, а также заинтересованность ученого, его личная ответственность.
М. Полани подчеркивает огромное значение феномена
веры в познавательном процессе. По его словам, «вера была дискредитирована настолько, что помимо ограниченного числа ситуаций, связанных с исповеданием религии, современный человек
потерял способность верить, принимать с убежденностью какиелибо утверждения, что феномен веры получил статус субъективного проявления, которое не позволяет знанию достичь всеобщности».
Настало время, считает Полани, снова признать, что вера
является источником знания. Именно на ней строится взаимное
доверие в обществе. Согласие (явное и неявное), интеллектуальная страстность, наследование культуры – всё это тесно связано с
верой. Разум человеческий опирается на веру как свое предельное основание, но всякий раз способен подвергнуть её сомнению.
Появление и существование в науке наборов аксиом, постулатов,
принципов также уходит своими корнями в нашу веру в то, что
мир есть совершенное, гармоничное целое, которое мы можем

познать.
В концепции личностного знания Полани выделяют три
области (или варианта) соотношения мышления и речи. Первая
область – неявное знание, словесное выражение которого затруднено или недостаточно адекватно. Её можно назвать областью
«невыразимого», ибо в ней компонент молчаливого неявного знания доминирует в такой степени, что его артикулированное выражение, по существу, невозможно. Данная область охватывает знания, основанные на переживаниях и жизненных впечатлениях.
Вторая область знания содержит информацию, достаточно хорошо передаваемую средствами речи. Наконец, в третьей области
«затрудненного понимания» имеется несогласованность между
невербальным содержанием мышления и речевыми средствами,
что мешает концептуализировать содержание мысли. Это область, в которой неявное знание и формальное знание независимы друг от друга.
В объем личностного, неявного знания погружен и механизм ознакомления с объектом, в результате которого последний
включается в процесс жизнедеятельности, формируются навыки
и умения общения с ним. Вместе с тем, навыки различны и индивидуальны. Задача копирования чужого навыка порождает собственный слой личностного знания. «Писаные правила умелого
действования могут быть полезными, но в целом они не определяют успешность деятельности; это максимумы, которые могут
служить путеводной нитью только в том случае, если они вписываются в практическое умение или владение искусством. Они не
способны заменить личностное знание».
Научный опыт у Полани внутренне переживаем, обусловлен страстным желанием исследователя достичь подлинно научной истины, т.е. явно личностно окрашен. Это основной вывод из
концепции Полани.
Принципиальная новация концепции М.Полани состоит
также в указании на то, что сам смысл научных положений зависит от неявного контекста скрытого знания. При этом Полани

утверждает, что смысл неотделим от той личной уверенности, которая вкладывается в провозглашаемое научное суждение.

