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пРеДисЛОВие

Очередной, девятый выпуск сборника научных статей «Эписте-
мы» посвящен аналитической традиции – традиции научно обо-
снованного, доказательного рассуждения, которое может реализо-
вываться в существенно различающихся по своим основаниям фи-
лософских направлениях. Аналитическая традиция обнаруживает 
себя и в современной герменевтике (Карл Отто Апель и его учени-
ки), и в современной феноменологии (Гвидо Кюнг), но, разумеет-
ся, наиболее полно она представлена современной аналитической 
философией. Не ограничена аналитическая традиция и предмет-
ными рамками философских исследований: философия сознания 
и проблемы персональной идентичности, философия науки и тех-
ники, философия права и политическая философия, моральная 
философия и философия религии, современная онтология и т. д.

В первой части предлагаемого вниманию сборника представле-
ны работы, в которых исторические аспекты аналитической фило-
софии рассматриваются в связи с иными философскими традиция-
ми, а так же в связи с наукой и религией. Авторы статей предлагают 
обобщающие оценки, и даже рисуют перспективы развития этого 
«иного» – у каждого из авторов «иное» является чем-то своим соб-
ственным (или по-своему понимаемым) – по отношению к господ-
ствующей в современном мире аналитической философии.

Во второй части представлены статьи связанные с логикой  
и некоторыми ее приложениями. Логика обсуждает формы ин-
теллектуального конструирования, важного для аналитической 
традиции. Статьи разноплановы и если их объединить, то полу-
чится что, логический квадрат мирно уживается с «вечно живым», 
но никому еще вживую не явленным постмодернизмом, ставя  
под вопрос логичность разумного, тем не менее, благополучно ут-
верждая ее через отрицание. Поэтому общий знаменатель лучше  
и не искать (дабы не впасть в гегельянство), а рассматривать каж-
дую работу отдельно. 

В третьей части сборника «Эпистемы» представлены важные 
частные аспекты аналитической традиции, такие как, например, 
аналитическая философия права. Авторами также затрагиваются  
и такие малоисследованные области как аналитическая филосо-
фия хозяйства, влияние неолиберализации образования на поста-
новку и истолкование студентами мысленных экспериментов, вза-
имосвязь творчества с авторством и другие, не всегда очевидные, 
но интересные аспекты аналитической традиции.

Научный редактор
Д. В. Анкин
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РазДеЛ 1.
истОРические аспекты 

анаЛитическОй тРаДиции

анаЛитическаЯ ФиЛОсОФиЯ как ФиЛОсОФиЯ 
тРаДициОннаЯ

Д. В. Анкин
доктор философских наук, профессор кафедры онтологии  

и теории познания Департамента философии Института 
социальных и политических наук Уральского федерального  

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург

Единственный вопрос, 
имеющий значение для философии, – 

вопрос, истинна она или ложна.
Р. Дж. Коллингвуд

1. традиция.
Методы доказательства, аргументации и обоснования, харак-

терные для аналитической традиции философии немыслимы  
без науки. У философов древности доказательная, теоретическая 
аргументация равняется самой науке. Философская традиция до-
казательства и обоснования ничем от науки не отличалась, фило-
софия и наука у древних никак не разграничивались. Использова-
ние математических доказательств для предсказания затмений, 
сбор опытных данных в области изучения животных – это и есть 
философия от Фалеса до Аристотеля и дальше. «Филиа» как стрем-
ление присутствует и в утверждении Аристотеля, что «все науки 
стремятся к мудрости». Для древних греков нет мудрости вне на-
уки в смысле sciences, полководцы и законодатели для древних 
еще не мудрецы, мудрецы для древних – это физики и математики  
(по крайней мере, до V века до н. э., до софистов).

В европейской традиции понятия философии и науки прошли 
несколько стадий эволюции. В античности данные понятия никак 
не разграничивались, в средние века мы также не найдем их раз-
граничения, и лишь в Новое время начинается процесс дифферен-
циации, который приводит к закрепленному институционально 
делению – на институциональном уровне к разграничению фа-
культетов в университетах – лишь в XIX в.

В то же время, в рамках существующего на протяжении двух ты-
сячелетий общего тождества между философией и наукой наблюда-
ются трансформации внутренних границ между отдельными дисци-
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плинами единой философии-науки. Так в античности в IV в. до н. э. 
возникает достаточно распространенное (эпикурейцы, стоики и др.) 
деление философии на физику, диалектику (=логику) и этику. Боль-
шое значение имеет также выделение «первой философии», или те-
ологии. Конечной целью античной теологии оказывается исследова-
ние природы как воплощения богов. Вероятно, именно этим можно 
объяснить особенности «греческого чуда», революционные, поража-
ющие нас достижения древних в науках.

В эпоху христианства античная теология была переименова-
на в «метафизику». Возникло данное слово чисто случайным об-
разом (для обозначения текста «первой философии» Аристотеля, 
которую сам Аристотель именовал «теологией»), но в дальнейшем 
закрепилось и стало вполне мотивированным, связанным с зада-
чами христианской апологетики. Теологам потребовалось развести 
обожествляющую природу и науки о природе теологию древних  
и теологию новую, связанную и идеей «мира иного». «Теологией» 
стала называться собственно христианская теология, говорящая  
о трансцендентном, а не имманентном, как в античности, боге. Та-
ким образом, разговор о боге перестает быть наукой в смысле гре-
ков, перестает быть исследованием природы.

Частичное возвращение к исследованию природы в западно-
христианской теологии можно наблюдать в разделении теологии 
божественной и теологии естественной, а также связанной с дан-
ным разделением идеей «двух книг» позднего средневековья: свя-
щенного писания и сотворенного мира как принципиально раз-
личных предметов теологического исследования. Естественную 
теологию можно рассматривать как некоторое предвестие после-
дующей экспериментальной науки (можно также отметить борьбу 
христианских теологов с магией и оккультизмом).

Значительная часть европейской философии была сохране-
на и развита в рамках арабской культуры, а затем возвратилась 
в средние века в Европу. Факт подобных исторических миграций 
философской мысли можно истолковать как относительное без-
различие философии к национальным, религиозным и культур-
ным влияниям. Философское наследие остается самим собой не-
зависимо от того, к какой национальной и религиозной культуре 
оно принадлежит: «европейское» и «арабское», «христианское»  
и «мусульманское», «греческое» и «курдское» – иррелевантны для 
универсального содержания философии (= науки). Философия как 
наука не может быть ни арабской, ни европейской, ни греческой, 
ни русской, ни христианской, ни мусульманской, по крайней мере, 
в своих наиболее универсальных теоретических аспектах.

Соединение с религиозной традицией уничтожило бы филосо-
фию (науку). Поэтому дистанция христианских теологов в отношении 
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философии имеет и весьма позитивный смысл – это не только от-
странение самой теологии от научного исследования природы, 
но и отстранение науки от возможного поглощения новой транс-
цендентной теологией христианства. Если бы возникла «христиан-
ская философия», европейская наука тут же была бы уничтожена, 
поэтому очень даже хорошо, что такого феномена как «христиан-
ская философия» никогда не существовало – начиная с апосто-
ла Павла, теологи дистанцируются от «философов» (интересно 
было бы сравнить данное отстранение от философии с 11 тезисом 
К. Маркса о Л. Фейребахе – «“философы” лишь различным обра-
зом объясняли мир <…>»). Отстранение христианской теологии  
от философии не исключает наличие взаимодействия развитой 
христианской теологии с платоническими, аристотелианскими, 
стоическими и другими философскими концепциями в рамках дог-
матики и апологетики. Исключается лишь возможность «христиан-
ской философии» (что было очень хорошо, с нашей точки зрения,  
для сохранения науки).

Если для античности характерно деление философии на физи-
ку, этику и диалектику (логику), то для средневековья характерно 
деление философии уже на семь «свободных искусств», объеди-
няющих тривиум грамматики, диалектики (логики) и риторики,  
а также квадривиум астрономии, музыки, арифметики и геоме-
трии (данное подразделение зарождается уже в школах древнего 
Рима). Если для античности характерно отождествление науки  
с теологией, то для средневековья характерно их разграничение. 
Науки становятся «служанками» теологии, философия становит-
ся пропедевтикой теологического исследования. В средневековых 
университетах докторская степень присуждается за теологические 
достижения, философ же всего лишь бакалавр.

Необходимо кратко остановиться на терминах «логика» и «ди-
алектика». Термин «логика» ни в античности, ни в средние века 
не использовался, а термин «диалектика» использовался и тракто-
вался в спектре значений синонимичных нашему слову «логика». 
И лишь в философии И. Канта мы имеем разграничение логики 
и диалектики, с отнесением последней к области «софистического 
искусства». До этого, начиная с Зенона элейского, было общепри-
нятым считать диалектику формой логической аргументации – 
критики гипотез методом доказательства от противного. Негатив-
ный акцент Кантовского разграничения сменяется позитивным –  
в пользу перетолкованной диалектики – противопоставлением 
«спекулятивной логики» и общей логики у Гегеля (термина «диа-
лектическая логика» в текстах Гегеля еще отсутствует, данный 
термин изобрели марксисты). В дальнейшем это новое значение 
термина «диалектика» связывается у наследников Гегеля с онтоло-
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гической проблематикой некоторого безразличного к логике типа, 
чего в предшествующей философии никогда не наблюдалось.

В философии Нового времени синонимичность терминов 
«наука» и «философия» сохраняется вплоть до Канта и кантиан- 
цев (Р. Декарт, Г. Лейбниц и др. мыслители об отличии философии 
от науки ничего не знали). В то же время, единое теоретическое 
поле философии-науки дифференцируется отличным от предше-
ствующих веков способом. Так, в школе Х. Вольфа начинают ис-
пользоваться такие термины как «онтология», «эстетика» (в зна-
чении учения о чувственном познании в рамках «теоретической 
философии») и др. В предшествующие тысячелетия данные терми-
ны не использовались. Затем возникает «аксиология» (неоканти-
анцы), философия науки другие разделы современной философии.

2. противоположность.
Отход от аналитической традиции впервые обнаруживается  

у древних риторов – софистов. С софистов начинается неанали-
тическая традиция европейской философии, которая развивает-
ся параллельно аналитической и взаимодействует с ней. Фило-
софия выходит за границы науки с возникновением школы со-
фистов, в которой обучение полководцев и законодателей тоже 
становится философией. В то же время, расширяется и сама ана-
литическая традиция – из движения софистов рождаются такие 
критики как Сократ, Платон и Аристотель. В большей степени 
критиками, а значит и аналитиками проявляют себя Сократ  
и Аристотель. Платон в полной мере овладел мастерством рито-
рической традиции, однако аналитическое и критическое у него 
все же преобладает, что проявляется в крайне негативной реак-
ции на поэзию и риторику.

Имеет смысл и разделение философии на «философию плюс 
наука» и «философию плюс литература» (Р. Рорти). Риториче-
ская традиция убеждения противоположна научной аргумента-
ции, противоположна доказательству. С точки зрения философии  
в качестве доказательной аргументации литературные достоинства 
либо никакого значения не имеют, либо играют второстепенную 
роль. Поэтому в рамках аналитической традиции невозможно рас-
смотрение философского текста в качестве произведения, филосо-
фия никогда произведением не бывает.

В рамках предложенного Р. Рорти деления философии, И. Кант 
выглядит последовательным сторонником аналитической тради-
ции, т. е. «философии плюс наука». Кант резко негативно отно-
сится к риторическому убеждению, в «Критике чистого разума» он 
относит всякую диалектику к области «софистического искусства», 
создающего видимость знания при его действительном отсут-
ствии. Однако, как это ни парадоксально, возможны и иные, прямо  
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противоположные трактовки наследия Канта, одну из которых мы 
сейчас рассмотрим.

Стремление к убеждающему воздействию аналитической тра-
диции настолько чуждо, что рассматривается многими аналити-
ками как недопустимое. Например, аналитик Р. Рорти попытал-
ся что-то позаимствовать из современной традиции философии 
убеждающей, риторической (М. Хайдеггер, Ж. Деррида и др.). Од-
нажды Рорти для пущего эффекта назвал себя первым постанали-
тическим философом (вероятно, в подражание Хайдеггеру, само-
провозглашенному «постметафизическому» метафизику), чтобы 
подчеркнуть новизну собственной позиции. На следующий день 
он узнал, что уволен <…>. Инициатором увольнения Рорти оказал-
ся такой неподкупный рыцарь аналитической мысли, как У. Ку-
айн. Хотя, прямая расправа со «скатами», риторами и идеологами  
не является типичной реакции аналитического сообщества. Более 
характерна критика.

Понятие критического мышления важно для аналитической 
философии. О необходимости критики для возникновения и раз-
вития науки, равно как и философии, являющейся наукой, замеча-
тельно писал К. Поппер. Критику любил Сократ, полагающий, что 
высшая польза для него состоит в том, что оппонент критикует его 
позицию. «Неверно сравнивать меня с морским скатом <…>», па-
рализующее убеждение – удел риторов, а не аналитических фило-
софов. Показательна в данном отношении позиция Дж. Э. Мура, 
который был удручен успехом (!!) собственной лекции и аплодис-
ментами аудитории потому, что считал собственные аргументы, 
приведенные на данной лекции, недостаточно обоснованными.

Там где есть иммунизация от критики, аналитическая тради-
ция невозможна.

Гипотеза Ф. Брентано о циклическом развитии фило-
софии. Можно ли провести разграничение между аналитическим 
и неаналитическим философствованием в истории. Интересна по-
пытка Франца Брентано изложенная у К. Твардовского1, ученика 
Брентано и основателя Львовско-Варшавской школы аналитиче-
ской философии. Интересно отметить наличие методологии ло-
гико-лингвистического анализа у самого Твардовского, который 
подчеркивал, что всякая ссылка на проблемы формулировки и вы-
ражения мысли являются на деле проблемами самой этой мысли, 
вне языка не существующей. А теперь перейдем к изложению кон-
цепции Брентано.

Согласно Брентано в истории философии можно выделить  
по крайней мере три периода развития философии по схеме:  
1 См. подробнее: Твардовский К. Франц Брентано и история философии // Твардов-
ский К. Логико-философские и психологические исследования. М.: РОССПЭН, 1997.
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1) философия как наука; 2) философия как практическая мудрость; 
3) скептицизм; 4) эклектизм и умирание научной мысли. По схе-
ме указанных четырех этапов, сменяющих друг друга, развивалась 
философия античная, философия средневековая и философия но-
вого времени. Схема Брентано позволяет выделять «аналитические 
стадии» в каждой из трех указанных эпох истории философии.

В качестве примера ограничимся философией нового времени. 
Основатели философии нового времени – от Р. Декарта и Ф. Бэкона 
до Г. Лейбница принадлежат «аналитической» стадии расцвета на-
учной философии, связанной с рациональным обоснованием, близ-
ким математической науке и научным экспериментом, возникшим 
в естествознании нового времени. Они строят свои философские 
теории как научно обоснованные системы. Достаточно вспомнить 
Декарта с его призывами к медленному и тщательно обоснованно-
му развертыванию философского исследования, с его отрицанием 
какого-либо разграничения между метафизикой («корни науки») 
и физикой («ствол науки»).

После Лейбница начинается первая фаза упадка – философия 
стремится стать действенной, влиять на жизнь, идеалы и нормы на-
уки не соблюдаются столь строго, моральная и социальная мысль 
выходит на первый план. Это эпоха Просвещения, школа Х. Воль-
фа в Германии, энциклопедисты во Франции. Вторая фаза упад-
ка – это переход к скептицизму, вера в разум теряется. Д. Юм одна  
из наиболее ярких фигур данной стадии. Однако разум нуждается  
в той или иной форме реализации, долго жить скепсисом фило-
софия не может, поэтому неизбежно возникает последняя ста-
дия вырождения – эклектика и поиск новых источников знания, 
неведомых науке. Это и Шотландская школа здравого смысла,  
и Кантовский априоризм как альтернативные науке пути достиже-
ния философской мудрости. Оказывается, что Канта можно трак-
товать не только как философа принадлежащего аналитической 
традиции, но и как философа чуждого ей! Наконец, дном падения 
и пренебрежения наукой оказывается послекантовская немецкая 
классическая философия, вплоть до Г. В. Ф. Гегеля, ниже которо-
го философия деградировать уже не может, а поэтому ожидается 
новая эпоха и возрождение научной философской мысли в ее на-
чальной стадии.

Можно сказать, что в некотором отношении предсказание 
Брентано сбылось. Во второй половине XIX в. мы видим таких 
мыслителя, как Ч. С. Пирс, основатель семиотики, современной 
математической логики, физик, которому предлагали заведова-
ние кафедрой теоретической физики в Гарварде, лингвист, медие- 
вист и т. д. Универсальность Пирса ничем не уступает универсаль-
ности Лейбница и древних. Во второй половине XIX в., начале XX в. 
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мы видим также Г. Фреге, Р. Карнапа и других философов, которые 
были настоящими учеными. Достаточно вспомнить, что Карнап  
занимался на семинарах Фреге проблемами логической формали-
зации специальной теории относительности А. Эйнштейна.

Представляется, однако, что историческая последовательность 
стадий деградации философской эпохи со второй половины XX в. 
уже не наблюдается. Философ аналитик, философ исследователь 
оказывается современником философов эклектиков, мистиков  
и идеологовов, готовых вытащить истину легким движением руки 
из собственной философской шляпы на радость восхищенной пу-
блике.

значение знака: ЛинГВОФиЛОсОФские пОДХОДы
Д. В. Пивоваров

доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой  
религиоведения Департамента философии Института  

социальных и политических наук Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург

1. понятие знака. Дж. Локк ввел термин «знак» в отноше-
нии слова как основной единицы языка: знаки суть символы на-
ших идей. Г. В. Лейбниц добавил: слова – это символы идей и ве-
щей, так что существует двойственная зависимость знаков от идей 
и обозначаемых предметов. Единицами языка чаще служат слова 
и предложения, а из них складываются тексты различной длины. 
Слово, предложение и текст – сложные знаки. Оперирование та-
кими знаками лежит в основе вербально-логического мышления. 
Другие виды мышления (визуальное, аудиальное, тактильное, за-
паховое и вкусовое) основаны на знаках иной модальности, а имен-
но на графемах и символике цвета, музыкальных аккордах, осяза-
тельных комплексах, букетах запахов и вкусов. 

Американский мыслитель Ч. С. Пирс, один из основоположни-
ков филосо-фии прагматизма и семиотики, сформулировал следу-
ющее классическое определение всякого знака, будь то слово или 
запаховый медиатор: знак есть такой предмет Х, который замещает 
субъекту (интерпретатору) некоторый другой предмет У по призна-
ку (отношению) R. Пирс подразделил знаки на следующие группы: 
1) чисто условные знаки-индексы; 2) иконические знаки, схема-
тически похожие на обозначаемые предметы; 3) знаки-символы, 
многозначные и неопределенные. 

В принципе любой предмет может стать знаком, если дого-
вориться подставлять его мысленно, по формуле «x(R)y», вместо 
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какого-нибудь другого предмета. Например, горшок с геранью  
на подоконнике для обычного прохожего – не более чем цветок,  
но для знающего условие появления этого цветка на подоконни-
ке он может служить знаком того, что, допустим, хозяина нет дома 
(либо что хозяин сейчас занят, либо что явка провалилась и пр.). 
В этом смысле мир как целое или любая его часть мысленно раз-
дваивается в сознании интерпретатора на чувственно данные пред-
меты-знаки и сверхчувственные значения этих знаков. Семиотиче-
скую структуру знака обычно составляют из референта и значения. 
В «треугольнике» Г. Фреге в структуру знака включены референт, 
имя и значение; имена (символические универсалии) стоят по ту 
сторону и от значений, и от реальности; референт имени не всегда 
имеет объективно-реальное существование (русалка, леший).

Вселенная и небеса предстают в сознании монотеиста или 
астролога уни-версальным сверхтекстом – книгой, написанной 
Богом, о значениях которой следует справляться в Писании. Вот 
как об этом пишет известный православ-ный богослов Иларион 
(Алфеев): «Сотворенная Богом вселенная является книгой, откры-
вающей тем, кто умеет читать, величие Творца. Неверующие, на-
блюдая материальный мир, не видят в нем отображение высшей 
нематери-альной красоты: для них в мире нет ничего чудесного, 
все – естественное и обыденное. Книга Божьего чуда прочитывает-
ся очами веры. К авве Антонию, египетскому отшельнику IV века, 
пришел знаменитый философ и спросил: “Авва, как ты можешь 
жить здесь, лишенный утешения от чтения книг?” Антоний, указав 
рукой на небо, пустыню и горы, отвечал: “Моя книга, философ, есть 
природа сотворенных вещей, и когда я хочу, я могу читать в ней 
дела Божьи”»2.

 2. понятие «значение знака». Что такое значение знака 
вообще? Для философии языка традиционна оппозиция онтологи-
ческой и конвенциальной концепций. Согласно онтологическому 
подходу, имена даны предметам по природе, и имя соответствует оз-
начаемому им предмету. Парменид доказывал, что все, о чем мы го-
ворим и думаем, должно обладать бытием, но невозможно говорить 
и думать о чем-то несуществующем. Прокл писал о позиции Пифа-
гора: «<…> образовать имена (вещей) не может всякий, кому взду-
мается, но (лишь тот), кто видит ум и естество сущего. Итак, имена – 
по природе». Стоики учили, что знание истинного значения (etimon, 
этимологии) имени позволяет узнавать сущность предмета. «Позна-
ем не по сущностям, а по именам» – утверждал Василий Великий.

Отвергая подобный натурализм, Демокрит заявлял, что «<…> име-
на по случаю, а не по природе» и что связь между именами и вещами 
2 Иларион игумен (Алфеев). Таинство веры. Введение в православное догматиче-
ское богословие. Клин: Христианская жизнь, 2000. С. 71.
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не естественна, а конвенциональна, поскольку омоним обозначает раз-
ные сущности, а синонимы суть разные имена одной и той же вещи.  
В конвенциональной концепции наименование рассматривается 
как решение «по установлению, договору»: имя не субстанциально  
и не имманентно предмету, а обусловлено сознанием. В диалоге «Кра-
тил» Платон обостряет оппозицию онтологизма и конвенционализма. 

Аргументы спорящих сторон относительно взаимосвязи языка, 
мышления и реальности по сей день уравновешивают друг друга. 
Поэтому, похоже, дилемма онтологизма и конвенционализма оста-
ется вечной. Также острым остается противостояние онтологии 
(опирающейся на логику) и грамматики. Постоянный спор между 
логикой и риторикой основан на контрасте логического и метафо-
рического. 

Создавая логическую семантику, немецкий математик и фило-
соф Г. Фреге обобщил все существующие дефиниции «значения» 
так: значение знака есть все то, что можно обозначить знаком,  
то есть всякий предмет, будь то вещь, свойство, отношение или 
связь; при этом обозначаемый предмет может иметь любую форму 
существования: пребывать в объективной реальности, в личном со-
знании, в сфере контакта субъекта и объекта. 

В отличие от «значения», ориентированного на объект высказы-
вания, «смысл», по Фреге, есть специфическая явленность объекта 
субъекту. Фреге пояснил: значение слова «Венера» – сама планета 
Венера, смыслы же этого слова – «звезда утренняя» и «звезда вечер-
няя». Выходит, смысл есть освоенное значение. А. Ф. Лосев выделил 
такие оболочки смысла имени, как фонема, семема, этимон, мор-
фема, симболон, ноэма, идея, энергема, интеллигенция и др. (всего  
67 категорий). 

Проблема генезиса смысла представлена дилеммой: 1) смысл 
вычерпывается субъектом из объекта («семантический фетишизм»); 
значит, все потенциально мыслимые вещи изначально наделены 
смыслом; 2) именно субъект придает смысл объекту («семантиче-
ский креационизм»), но неизвестно, откуда он свой смысл берет. 
Применительно к религиозному сознанию эта дилемма формулиру-
ется так: 1) вера (христианина, мусульманина и т. д.) есть объектив-
но-истинное отражение оригинала; 2) верующий сам придает смысл 
тому, во что верует. В первом случае только какая-то одна вера ис-
тинна, а во втором – всякая вера имеет оценочно-субъективный ха-
рактер и не имеет никакого отношения к гносеологической истине. 

3. Основные трактовки значения знака. Где же в первую 
очередь все-таки лучше искать исходные значения знаков? В фило-
софии языка распространены следующие ответы на этот вопрос. 

Эссенциализм (от лат. essentia – сущность) исходит из тезиса, 
что значения знаков суть трансцендентные либо имманентные 
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сущности окружающих предметов. Платон развил взгляд, согласно 
которому имя отдельного предмета подражает потусторонней идее 
этого предмета; материальная вещь есть «тень» идеи, и за знаком 
предмета скрыта порождающая его божественная идея-сущность. 
Аристотель переместил платоновские идеи-сущности внутрь зем-
ных предметов, толкуя их как имманентные формы вещей: имя 
предмета есть его нематериальная форма (сущность). По мнению 
Платона и Аристотеля, самые древние слова, возможно, по своему 
звучанию, напоминали именуемые феномены (ср.: кукушка, гром 
гремит), но по мере изобретения все новых и новых слов, произ-
водных от первичных терминов, сходство устного звучания слова  
с обозначаемым явлением становилось все менее заметным. Тогда 
связь знака и значения стала регулироваться конвенцией, обще-
ственным договором и традицией (Демокрит, Гоббс). 

Поздний неоплатонизм и средневековый «реализм» имели 
христианское воплощение; они интерпретировали бытие как Кни-
гу божественных смыслов и при этом всегда различали «объектив-
ное содержание текста» и «объект» как таковой. Для них исходное 
Слово было у Бога, и знаки истинного языка символизируют все 
божественное творение. Отсюда, значения базовых слов и выраже-
ний следует извлекать из верных толкований Библии. 

Умеренный реалист Фома Аквинат полагал, что значения 
универсалий (общих терминов) имеют троякую природу: 1) они 
представляют собой трансцендентные и вечные идеи в уме Бога; 
2) божественные идеи, отсвечиваясь в вещах, становятся внутрен-
ней формой (сущностью) самих вещей; 3) субъективно существуют  
в уме человека в форме общих понятий. В отличие от Фомы, ради-
кальные реалисты-платоники ищут значения имен исключитель-
но в потустороннем мире божественных идей, а аристотелианцы, 
напротив, приписывают значению знака земное происхождение  
и трактуют значение как скрытое качество или родовую сущность 
некоторого множества однотипных вещей. 

Эссенциализм сталкивается с неразрешимой в его рамках ло-
гической трудностью. Ведь если сущности земных вещей имеют 
противоположный самим вещам способ существования (они вир-
туальны, бестелесны, непротяженны и вечны) и недоступны сен-
сорному восприятию, то нелогично и даже абсурдно говорить, на-
пример, о бытии Бога или о сотворении мира из ничего в том же 
буквальном смысле, что говорить о существовании человеческого 
индивида или творчестве художника. Это препятствие пытаются 
обойти, приписывая божественным сущностям особые предика-
ты-квалификаторы – атрибуты вездесущности, бесконечности, не-
постижимости и т. д. Но тогда не удается наглядно себе предста-
вить и здраво осмыслить суждение «Есть индивидуализированная  
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Сущность — вездесущая, трансцендентная, бесконечная, вечная  
и непостижимая». 

Логика последовательного реализма в христианстве в конеч-
ном итоге за-ставляет приписывать подлинную реальность Богу во-
обще, но не троичности лиц в Божестве. Внутреннюю логическую 
противоречивость эссенциализма не следует расценивать как сви-
детельство его интеллектуальной несостоятельности. Диалектики 
и антиномисты, в отличие от сторонников формально-логической 
парадигмы, одобряют такого рода нетривиальные противоречия, 
усматривают в них признак жизнеспособности учения, в данном 
случае – эссенциализма.    

Номинализм (от лат. nomen – имя, наименование) доказыва-
ет, что в объективной реальности существует только единичное, но 
нет ничего общего (Антисфен, Диоген Синопский, Росцелин, Ок-
кам, Гоббс, Беркли, Юм, Брентано, Гудмен и др.). Универсалия – 
это всего лишь имя, изобретенное для обозначения какой-нибудь 
единичной вещи. Крайние номиналисты отрицают существование 
общего не только во внешнем мире, но также в уме познающего 
субъекта. Как заявил Иоанн Росцелин, универсалии существуют 
только как «колебание голоса». Божественную Троицу он рассма-
тривал как разделенную и при этом учил о нерасчленимости вещей 
на части, то есть об объективном отсутствии у вещей их частей. 

У. Оккам отвергал гилеморфизм Аристотеля, то есть внутрен-
нее отличие материи от формы в единичном предмете, совето-
вал не допытываться природы явления, а ограничиваться зна-
нием того, как оно функционирует. Знаменитая «бритва Окка- 
ма» («Не умножай сущности сверх необходимого») направлена 
против эссенциализма, и к ней часто прибегали противники бо-
гословского рационализма. Т. Гоббс утверждал, что «между име-
нами и вещами нет никакого сходства и недопустимо никакое 
сравнение» и что «имя есть слово, произвольно выбранное нами  
в качестве метки». Номиналисты-христиане склонялись к призна-
нию трех богов вместо Единого Бога в трех лицах, а также придер-
живались концепции двойственной истины – отрицали общность 
между истинами религии и науки и требовали невмешательства 
церкви в дела ученых.

Если бы все естествоиспытатели и обществоведы исповедовали 
только но-минализм и перестали искренне верить в объективные 
законы природы и общества, то невозможно было бы внятно объ-
яснить, почему их выводы и предсказания, относимые якобы толь-
ко к «единичному, но не общему», имеют столь широкое практи-
ческое приложение в самых различных сферах жизни. Вера в то, 
что язык науки приспособлен для выражения объективных зако-
нов природы или общества (то есть вера в эссенциализм), является 
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«сердцем» любой фундаментальной науки, и отказ от этой веры, 
вероятно, равносилен смерти теоретической науки. К стихийному 
номинализму привержены также религиозные фанатики, не же-
лающие видеть ничего положительно-общего между своей, «един-
ственно истинной», религией и «ложным чужеверием».  

Концептуализм (от лат. conceptus – понятие) ищет значения 
знаков не в объективной реальности, как реалисты и номинали-
сты, а в такой области субъективной реальности, как человеческое 
мышление. Классик схоластического концептуализма П. Абеляр 
отошел от крайнего номинализма своего учителя Росцелина и раз-
вил теологию критического лингвистического анализа. Он писал, 
что «богословы часто учат тому, чего сами не понимают» и доказы-
вал, что многие утверждения Священного Писания подлежат ос-
мысленному отношению и критике со стороны разума. Отсюда его 
формула «понимаю, чтобы верить». 

Универсалии надо искать не в реальности единичных вещей,  
а в сфере человеческих понятий, обозначенных словами; плато-
новские же идеи пребывают в уме Бога как образцы творения. Абе-
ляр различал в слове его физическое звучание (vox) и определен-
ное языковое значение (sermo). Концептуалисты признавали, что 
за одним и тем же словом могут стоять разные понятия, поэтому 
равно возможны и одинаково ценны альтернативные толкования 
Писания. 

Из концептуализма проистекает принцип веротерпимости: Бог 
направляет язычников к истине по другому пути, и в каждом уче-
нии есть доля истины. Дж. Локк также искал значение слов среди 
понятий; по его мнению, слово непосредственно обозначает не не-
что сверхъестественное и не физическое, а наши отвлеченные общие 
идеи. Он верил, что универсалии возникают благодаря деятельности 
«разума, который из наблюдаемого между вещами сходства делает 
предпосылку к образованию отвлеченных общих идей и устанавли-
вает их в уме вместе с относящимися к ним именами». Критика кон-
цептуализма во многом совпадает с критикой номинализма. 

Верификационизм (от лат. veritas – истина, англ. verification – 
установление истинности), характерный в ХХ в. для Венского круж-
ка и всего логического позитивизма взгляд, согласно которому зна-
чение утверждения есть метод его личной эмпирической провер-
ки. Британский философ А. Айер ослабил принцип верификации:  
для установления смысла высказывания не требуется непременно 
лично проверять его, а достаточно только знать, каким образом 
данное высказывание вообще кто-нибудь смог бы проверить опы-
том в прошлом, настоящем или будущем. 

По критерию Айера, религиозные эмпирические утвержде-
ния осмысленны, если они описывают факты и принципиально  
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проверяемы опытом прошлых или современных людей, а метаэм-
пирические религиозные дескрипции не проверяются человече-
ским опытом и поэтому не имеют никакого смысла. Так, суждение 
«На вечере с Иисусом были 12 апостолов» осмысленно, а сужде-
ние «Иисус Христос есть Сын Божий» бессмысленно, поскольку 
ни одно из описаний трансцендентного Бога не имеет буквального 
(фактуального) значения. 

Однако, во-первых, сам общий принцип верификации не мо-
жет быть ни эмпирически, ни логически проверен для всех случаев, 
следовательно, он тоже попадает в разряд «бессмысленных». Во-
вторых, еще Аквинат подчеркивал, что не следует суждения о Боге 
и вообще о «сверхчувственном» понимать в прямом и буквальном 
смысле; утверждения о невидимых сущностях не дескриптивны, 
они суть аналогемы, метафоры, модели и чаще употребляются  
в переносном смысле. В-третьих, мистики (Экхарт и др.) вообще 
отрицают всякую возможность описания Божества: божественное 
можно лишь указать. 

У языка, помимо когнитивной функции отображать предметы, 
есть множество некогнитивных функций – указательная, оценоч-
ная, нуминозно-символическая, апофатическая, эмоциональная, 
операциональная, перформа-тивная, предписывающая и т. д. Ут-
верждение «Бог есть» не только констатирует бытие абсолют- 
ного (причем, очень ограниченно, неполно и неточно), но также 
включает в себя великое множество смыслов, связанных с жизнен-
ными установками (верой, надеждой, любовью, красотой, желани-
ями, моралью, смыслом жизни, правилами грамматики и пр.).   

Синтаксизм (от греч. σύνταζις – построение, порядок; значе-
ния словосочетаний и предложений) отказывается искать значе-
ния знаков где бы то ни было за пределами текстов и артефактов: 
значение некоторого высказывания есть само это высказывание.  
В самом деле, иногда для понимания текста достаточно условия его 
внутренней согласованности. Например, красоту звучания поэти-
ческой строчки Маяковского «Лет до ста расти вам без старости» 
вряд ли нужно разъяснять русскому человеку каким-нибудь внеш-
ним метаязыком — ее вообще невозможно передать без потерь  
на языке других народов. Равно как в этом же смысле арабский 
синтаксис сур и аятов Корана самодостаточен для слушания  
и не поддается эквивалентной замене латиницей или кириллицей. 

И вообще поэзия есть «язык в его эстетической функ- 
ции» (Р. О. Якобсон). Но в генеральном случае «значение знака» 
не исчерпывается его синтаксической составляющей. Семиотика 
как наука о знаках, кроме синтактики, включает в себя семантику 
и прагматику, а окончательные значения текстов располагает за их 
рамками – во внешнем объективном мире. 
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И все-таки постмодернисты и постструктуралисты определяют 
«бытие» (все явления природы и общества, включая также само-
го субъекта-интерпретатора) всего лишь как бесконечный текст. 
Нет ничего сверх тотальной языковой реальности, единствен-
ной и самодостаточной; нет никаких скрытых божественных реа-
лий. Из этой весьма сомнительной посылки они делают опасные  
для религии и философии нигилистические выводы. Идею зна- 
ка (и в особенности идею религиозного символа) нужно подорвать: 
пусть знак обозначает не предмет, а скорее отсутствие предмета; 
тогда «знак вообще» будет обозначать просто что-то принципиаль-
но отличное от самого себя. 

Например, теолог Д. Кьюпит утверждает, что религиозные тер-
мины не символизируют, не служат ярлыком и не копируют рели-
гиозные объекты. Есть только мир зримых явлений, который луч-
ше философски анализировать как мир знаков. Боги – это только 
то, что мы о них говорим. Сверх этого нет ничего3.

Р. Барт доказывал, что нет никакого внешнего, потустороннего 
метаязыка как хранилища объективных значений, и поэтому зна-
ки ничего не репрезентируют; фундаментальным метаязыком для 
всех дискурсов служит сам естественный язык. В рамках постмо-
дернистской философии и теологии полностью снимаются пробле-
мы истинности устного и письменного текста и его герменевтиче-
ского понимания. Ж. Бодрийар предложил называть человеческие 
представления не образами вещей, а «симулякрами реального». 
Континуум бесконечного литературного текста дистанцируется 
сам от себя тем, что как-то интерпретирует сам себя. Семиотиче-
ские среды суть «пустые знаки», открытые для бесконечного мно-
жества вариантов культурной интерпретации. 

Ж. Делез заявил, что, на смену прежним метафизическим 
«сущностям» приходит «смысл»; слово выступает исключител 
но в функции произвольного «указателя» или «индикатора», 
но за словом не стоит понятие. Ж. Деррида потребовал сугубо 
игрового отношения к смыслу; любой смысл надо рассеивать 
на множества его оттенков так, чтобы прекратилась власть од-
них смыслов над другими. Чтобы покончить с метафизикой  
и логоцентризмом (убеждением в реальности «Книги природы», 
изначально написанной Богом), Деррида предлагал избавиться 
от веры в объективное существование и неизменное присутствие 
тех основ и первопричин, которые обозначаются словами: theos, 
eidos, arche, telos, energeia, ousia, aletheia и т. п. Выходит, вино 
средневекового номинализма в наши дни превратилось в уксус 
постмодернизма.
3 См.: Томпсон М. Философия религии / пер. с англ. Ю. Бушуевой. М.: ФАИР-ПРЕСС, 
2001. С. 83, 122, 124.
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Вместе с тем в тексте-как-бытии постмодернисты усматривают 
сплошной «космический хаос» и говорят о «катастрофе смысла». 
По М. Фуко, современный менталитет есть полное отсутствие веры 
в смысл. Вся логосфера состоит из хаоса значений (означающих ко-
дов, цитат) и оценивается некоторыми постмодернистами как «не-
возможный глоссарий», «еретический дискурс». Лучшая критика 
постмодернистского «синтаксизма» и нигилистической «декон-
струкции» классической традиции – это его самооценка как «по-
тока бессмысленного сознания».

Операционализм (от лат. operatio – действие) ищет значе-
ние знака не столько в объекте и в субъекте, сколько между ними,  
в схемах практической или теоретической деятельности субъекта. 
П. Бриджмен (1882—1961), американский физик и основополож-
ник философии операционализма, определил «значение» так: 
значение термина есть в первую очередь то, что мы умеем делать  
с кругом вещей, обозначенным этим термином; значение есть 
сумма физических или умственных операций. Школы Ж. Пиаже  
и Л. С. Выготского реализовали исходную идею Бриджмена в осо-
бой теории мышления — в психологической теории интериориза-
ции. 

Расширенный философский операционализм (В. А. Лекторский, 
Д. В. Пивоваров, В. С. Степин и др.) в операциональном значении 
знака выявил также косвенное предметное значение: обозначенное 
термином понятие опосредованно, через структуры операций, отра-
жает свойства объективной действительности. С этой точки зрения, 
например, религиозные понятия (Бог, чудо, молитва и т. д.) суть пре-
жде всего свернутые священные церемониалы в храмах, культовые 
действия клира и паствы с сакрализованными объектами – особы-
ми книгами, изображениями, утварью и т. д. Значение любого зна- 
ка (в том числе языка религии) включает в себя в тех или иных про-
порциях объективно-предметный, операциональный и субъектив-
но-оценочный компоненты. В расширенной современной трактовке 
операционализм претендует на диалектический синтез эссенциа-
лизма, номинализма, концептуализма и синтаксизма.

4. Объект-язык и субъект-язык. В основе языка лежит про-
тиворечие между субъектом и объектом. Этим противоречием язык 
расколот пополам и оттого амбивалентен: любое его свойство не-
пременно привязано к своей противоположности (выражение и ис-
кажение, бедность и богатство смысла, понимание и непонимание, 
коммуникация и препятствие общению и т. д.). Швейцарский язы-
ковед Ф. Соссюр охарактеризовал языковую реальность как един-
ство противоположных ни на мгновение не существующих друг 
без друга сторон: знака и значения, языка и речи, материального  
и идеального и т. д. С точки зрения расширенного операционализма,  
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эта двуединая природа, в конечном счете, обусловлена ролью язы-
ка как посредника между практикой и сознанием.

Под практикой чаще понимают материальную (предметно-чув-
ственную) целенаправленную деятельность субъекта, преобразую-
щую материальный объект. От практики язык заимствует в пре-
вращенном виде методы преобразования предметов; каждый спе-
циальный метод в действии – это частная модель отдельного объ-
екта, имплицитно несущая в своей структуре кусочек информации 
об определенном «срезе» данного объекта. Со стороны сознания 
язык обретает способность эксплицировать эту фиксированную  
в знаках (как заместителях предметно-практических ситуаций) 
объективную информацию и соотносить ее с предметами. Таким 
образом, «операциональность» и «предметность» – атрибутивные 
и взаимозависимые свойства языка. Словесные знаки выступают 
орудием осуществления самого процесса мышления. Эти функции 
«фиксатора» и «оператора» являются общими для знаков как есте-
ственных языков, так и искусственных языков. 

Строение функционирующего языка можно представить 
трехчленной формулой: «объект-язык – речевая деятельность – 
субъект-язык»4. Речевая коммуникация предполагает связь трех 
компонентов: адресанта информационного сообщения (оратора), 
предмета речи и адресата. Так, язык религии, применительно,  
в частности, к усвоению священного текста, выразится формулой: 
«Священное писание – конфессиональная речь – индивидуальная 
веровательная интерпретация». 

Будем под «объект-языком» понимать комплекс знаков (или от- 
дельный знак), замещающий прежде всего объективные связи  
и отношения в практической деятельности, а, следовательно, обо-
значающий в конечном счете и некоторые аспекты не зависимой 
от практики материальной действительности. Объект-языком ре-
лигии прежде всего являются библиотеки, хранящие тексты свя-
щенных писаний и документацию конфессиональных традиций,  
а также традиции и ритуалы.

Специфическая функция объект-языка заключается в замеще-
нии знаками тех связей и отношений, которые в данной конкрет-
ной ситуации независимы от сознания, потребляющего этот язык 
индивида (например, от сознания индивидуального верующего), 
но не обязательно независимы от общественного сознания в це- 
лом (например, от соборного сознания некоторой церкви). В по-
следовательности знаков этого языка закрепляется объективно- 
надындивидуальная взаимосвязь предметов. 
4 Пивоваров Д. В. Язык религии: операциональный подход // Пивоваров Д. В. Син-
тетическая парадигма в философии. Избранные статьи. Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та, 2011. С. 247–466.
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Оперирование с объект-языком позволяет без особых трудно-
стей намечать и взвешивать альтернативные варианты поведения. 
«Вовлеченная» в объект-язык информация представляет собою 
связанную информацию, которую субъект-языку еще предстоит 
извлечь, подвергая объект-язык речевым преобразованиям. В этом 
смысле стихийно закрепленные за знаками объект-языка значения 
могут быть реальными (хотя и не всегда) по отношению к обще-
ственному сознанию, но потенциальными в отношении к присваи-
вающему этот язык индивиду. К. Ясперс считал, что язык приходит 
к человеку извне как нечто чуждое: моя мысль, воплощенная в сло-
ве, становится не проявлением моей неповторимой индивидуаль-
ности, а мыслью «вообще», принадлежащей всем. 

Субъект-язык – это речеоперативный образ объект-языка.  
По своей физической форме (по своему «телу») он тождествен зна-
кам объект-языка, однако по своему значению он, вообще говоря, 
отличается от объективного значения знаков объект-языка. Если 
знак есть единство «тела» и значения, то два разных значения, 
приписанных одному и тому же «телу», по сути дают нам два раз-
ных знака. 

В этом смысле объект-язык религии и субъект-язык религии 
суть в принципе два разных языка, отличающихся своими значе-
ниями. Например, субъект-язык религии – это индивидуально-
субъективный перевод объект-языка религии, совершаемый в ак-
тах речи верующих. Прав Л. Фейербах: «Каждая эпоха вычитывает 
из Библии лишь себя самое; каждая эпоха имеет свою собственную, 
самодельную Библию»5. Объект-язык религии и интерпретирую-
щие его индивидуальные субъект-языки могут в чем-то совпадать 
и не совпадать друг с другом, между ними (как между объективным 
и субъективным) устанавливается конкретное тождество. Из-за по-
лисемии и неопределенности своих значений язык часто бывает 
источником искажений, словесных ухищрений, пустословия. 

Степень адекватности речевого образа объект-языку имеет 
широкую шкалу приближений (в этом суть проблемы понимания 
текстов и идей), она зависит от личного опыта индивида по освое-
нию знаковой реальности, а тем самым в конечном счете – от спец-
ифики погружения в практику. Слово есть синтез материи знака 
с субъективно преломленным значением объект-языка. В процес-
сах мышления носителем информации от объект-языка к субъ-
ект-языку служат речевые операции, прежде всего высказывания.  
В результате интериоризации речи эта информация переживается 
индивидом уже не как просто внешнее восприятие знаков текста,  
а как «видение» структуры знаков в чистом виде, в форме вообра-
жаемой картины внешнего мира. 
5 Фейербах Л. Избр. философские произв. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1955. С. 264.



— 21 —

Число опорных знаков языка ограничено, но из-за речедея-
тельностных «рассечений» его объект-языка у людей возникает 
неисчерпаемое множество неповторимо-индивидуальных образов 
обсуждаемых предметов. Мысли не существуют в человеке посто-
янно и сами по себе, не аккумулируются в его душе, подобно вещам 
в кладовой, но всякий раз заново возбуждаются через проговарива-
ние им текстов – про себя либо через громкую речь. 

Итак, речевая деятельность выделяет в человеческом языке два 
полюса: объект-язык (то есть втянутую в сферу речи часть знаковой 
реальности) и субъект-язык (оболочку идеального значения, мате-
риальную форму мысли). В возникающий на стороне субъект-язы-
ка религии знаковый образ так или иначе «впечатаны» способы 
культовых речевых действий. Этот образ имеет следующие опера-
циональные компоненты: 1) правила ситуативного указания и за-
мещения, допустимые для данного сакрального знака; 2) операции 
соотнесения и взаимозамены религиозных символов; 3) операции 
сочетания знаков-символов в квазиобъекты высших порядков, по-
зволяющие переходить от знака к высказыванию (А. А. Леонтьев). 

Через свою речь индивид становится субъектом и осуществляет 
имманент-ный диалог с другими людьми и бытием. Большинство 
сущностей он вначале узнает через их имена, содержащиеся в объ-
ект-языке, затем начинает их по-своему понимать и на свой лад 
толковать. Наиболее оригинальные личные интерпретации могут 
быть признаны общезначимыми и помещены в хранилище знаков 
объект-языка религии, тем самым обновляя его. 

Предлагаемый подход к анализу языка религии позволяет 
диалектически синтезировать указанные выше альтернативные 
концепции значения, каждая из которых, вероятно, своеобразно 
высвечивает одну из граней субъект-объектной структуры языка. 
Повторим, одни авторы под значением знака понимают обозначае-
мый знаком внешний предмет, другие – ситуацию, в которой гово-
рящий использует знаковую форму, третьи – реакцию, которую эта 
форма вызывает у слушающего, четвертые – идеальную сторону 
знака (понятие), пятые – алгоритмы речевой деятельности и т. д. 

Логично предположить, что значение знака языка религии как 
«духовно-практического сознания» обладает всеми перечислен-
ными свойствами, и иерархия этих свойств, степень их существен-
ности определяются конкретным соотношением операционального  
и предметного компонентов индивидуальных субъект-языков рели-
гии, характером совпадения субъект-языков с объект-языком кон-
фессии. У языка несколько подструктур, и вопрос о значении знаков, 
составляющих слои языка, каждый раз должен решаться особо. 

Подразделение языка на объект-язык и субъект-язык в зна-
чительной мере снимает «коварный» вопрос: можно ли мыслить 
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несуществующие и сверхъ-естественные объекты, где искать их 
референты? Если ограничиться сугубо синтаксическим подходом,  
то происхождение образов «несуществующих объектов» (напри-
мер, умирающего и воскресающего Божества, шестикрылого се-
рафима, рая и ада и т. п.) можно объяснить как плод ритуальных 
речевых процедур со словами этнического объект-языка. Вначале 
обиходные слова, обозначавшие привычные антропоморфные ре-
альности, причудливо ассоциировались друг с другом и через мета-
форы культовой речи субъективно гипостазировались, превраща-
лись в нуминозные символы как объекты веры. Опредмечиваясь 
в новообразованных именах, эти символы обогащали исходный 
естественный объект-язык, где и становились референтом «несу-
ществующего объекта», фактом общественного сознания. Тем са-
мым происходит относительно автономное саморазвитие языка 
религии.  

Перефразируя знаменитую формулу американского философа 
и логика У. Куайна «существовать – значит быть значением кван-
тифицированной переменной», можно утверждать, что, например, 
мусульманский рай существует хотя бы потому, что символ рая яв-
ляется одним из конкретных значений такой реальной перемен-
ной, как «благодатное место». Рай вполне может существовать как 
самый благодатный оазис – ведь в нем мыслится все то, что бывает 
в реальных оазисах, но только в максимальной степени. 

Синтаксический подход к языку религии, однако, не позволяет 
объяснить, почему люди в одних случаях онтологизируют резуль-
таты речевого творчества (скажем, отождествляют имя и сущность 
вещи, фетишизируют имя Абсолюта, верят в объективное суще-
ствование «потусторонних» существ), а в других, напротив, оцени-
вают продукты своего воображения как иллюзии и фантазмы. Из-
ложенная концепция структуры языка религии дает возможность 
более конкретно объяснять феномены неопределенности перево-
дов, индивидуально-субъективного восприятия текстов, филиации 
значений символов, текстотворчества и др.

Обратимся теперь к характеристике звена, опосредующего 
связь объект-языка и субъект-языка, – речевого высказывания. 
Это понятие выделилось в первой половине ХХ в. из понятия пред-
ложения (пропозиции, сентенции) и стало означать фразообразо-
вание. Известный русский языковед А. А. Шахматов утверждал, 
что предложение является единственным способом обнаружения 
мышления в слове. Предложение есть прежде всего единство име-
ни существительного (субстанции) и глагола (действия). В массе 
отдельных знаков свернуты, в форме возможностей, те или обще-
значимые предложения, которые индивид-интерпретатор спосо-
бен развернуть в соответствующие дефиниции терминов. 
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Лингвисты различают несколько смыслов понятия высказыва-
ния: высказывание как результат речевого акта (то есть знаковый 
образ) и само речевое действие. В отличие от нижележащих уров-
ней языка, высказывание обладает предикативностью, приписыва-
ет подлежащему свойства, категоризирует предмет высказывания. 
В структуре религиозного высказывания, как и во всяком речевом 
высказывании, выделяют три аспекта: 1) номинативный (о чем го-
ворится); 2) целевой (для чего говорится); 3) модальный (отноше-
ние говорящего к содержанию высказывания).

Слова, входящие в высказывания, имеют различные значения; 
суждение же как идеальный образ, воплощенный в материальную 
высказывательную форму, может иметь только одно значение – 
«истина» или «ложь». Высказывание двух разных предложений 
может давать одно и то же суждение, отображать один и тот же 
факт. Например, «Сегодня я получил письмо» – говорю я сейчас, 
«Завтра ты получишь письмо» – было сказано мне вчера; это два 
разных выражения одного и того же суждения. 

Как акт говорящего высказывание становится речевой моделью 
предмета этого высказывания, выражая предмет в той или иной 
форме, приписывая ему те или иные свойства, индивидуализируя 
и классифицируя его. До акта высказывания язык есть только воз-
можность языка. Присваивая формальный аппарат естественного 
языка, высказывание порождает индексиальные знаки («я», «это», 
«здесь», «завтра»), противопоставляет говорящего другому лицу, 
порождает вопросы, приказы, призывы и т. п., содержит в себе (че-
рез перечисление и описание свойств объекта) способ указания на 
объект веры. Поэтому и как речевой акт, и как результат этого акта 
высказывание носит операционально-предметный характер. Чем 
более формализован язык, тем легче прослеживается его операци-
ональный аспект. Так, религиозно-нравственные высказывания – 
это актуализация моральных заповедей как оперативных симво-
лов.

В логической и философской литературе традиционным явля-
ется взгляд на высказывание (и на суждение, выступающее идеаль-
ной стороной высказывания) как на истинное или ложное описа-
ние некоторого положения дел в действительности. Иначе говоря, 
любым высказываниям, в том числе религиозным, приписывается 
исключительно предметное значение. Такое мнение односторон-
нее, оно не учитывает деятельностную сущность языка, не прини-
мает во внимание воздействие речевой деятельности на содержа-
ние высказываний. 

Дж. Остин, родоначальник оксфордской школы философского 
анализа языка, справедливо критиковал сведение значения вы-
сказывания только к предметному значению. В своей книге «Как 
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делать вещи словами» он показал, что далеко не все высказыва-
ния суть утверждения; существуют также предложения-команды, 
вопросы, восклицания, пожелания, которые подчас неотличимы  
от утверждений с грамматической точки зрения, но не проверяемы 
на истинность. Остин выделяет широкий класс высказываний, ко-
торые, по его мнению, ничего не констатируют, а просто указывают 
на действие, представляют действие. 

Вот его примеры: «Я согласен жениться», – высказывается 
в процессе свадебного обряда; «Я назову этот корабль «Короле-
ва Елизавета», – высказывается, когда корабль построен; «Дарю 
свои часы брату»; «Бьюсь об заклад, что завтра будет дождь».  
Все эти высказывания явно не описывают реальность, а пред-
ставляют (перформируют) действия. Они ни истинны, ни ложны,  
ни верифицируемы. Остин именует их «перформативными выска-
зываниями». 

Когда говорящий что-то обещает, он не констатирует чего-то, 
а имеет намерение сдержать свое слово. Его обещание может ока-
заться неисполненным, тем не менее оно указывает на намерение 
действовать. В этом смысле «сказать что-нибудь» – значит «сде-
лать что-нибудь». Остин обсуждает критерии удачности и неудач-
ности перформативных высказываний: перформатив неудачен, 
если дело впоследствии идет не в соответствии с ним. Как взаи-
мосвязаны констатирующие высказывания с перформативными? 
Например, как связано высказывание «Прошу меня извинить»  
с тем фактом, что я извиняюсь? Ясно, что здесь ситуация иная, чем 
в случае утверждения «Я бегу» и связи этого утверждения с самим 
фактом бега. Факт бега делает утверждение «Я бегу» истинным,  
в то время как в первом случае удачность высказывания «Прошу 
меня извинить» выражает не то, что уже существует, а вызывает  
к жизни сам факт моего извинения. 

Остин полагает, что пока нет возможности отыскать четкий 
критерий для различения перформатива и констатива. Например, 
возглас «Собака!» констатирует факт появления собаки и одно-
временно служит перформативом: «Предупреждаю, что на вас 
может напасть собака!». Если идею Остина распространить на всю 
область высказываний, то всякое высказывание можно толковать 
как модель предмета в зависимости от характера действий с этим 
предметом. 

Значение высказывания имеет двойственную, операциональ-
но-предметную, природу. Пропорция предметности и операцио-
нальности в том или ином высказывании всегда конкретна, хотя  
и может широко варьироваться. Перформатив и констатив – аб-
стракции от таких высказываний, в одних из которых преиму-
щественно проявляется операциональный характер, а в других – 
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предметное значение. Нет чисто перформативных высказываний, 
как нет и высказываний чисто констатирующих. Реальные выска-
зывания как носители информации от объект-языка к субъект-
языку суть одновременно – в той или иной степени – констативы  
и перформативы. 

анаЛиз и ОсмысЛение: Э. маХ и Э. ГУссеРЛЬ
Н. В. Бряник 

доктор философских наук, профессор кафедры онтологии  
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 Аналитическая традиция в философии  имеет длительную 
историю. Ее отсчет  зависит от принимаемых критериев аналитич-
ности. В новейший период аналитическую философию  чаще всего 
отождествляют с разновидностями философии языка, связанны-
ми с логико-лингвистическими средствами исследования языко-
вой реальности, включающей в себя языки науки и  естественные 
языки. Истоки подобного подхода можно обнаружить еще в антич-
ности. Помимо наследия Аристотеля, можно упомянуть  скепти-
цизм, который осознанно работал в пространстве языка и ставил 
в качестве исследовательской задачи поиск применительно к лю-
бому данному утверждению диаметрально противоположного,  
но столь же значимого по смыслу.

Есть основания полагать, что новейший этап аналитиче-
ской философии в качестве своей предпосылки имеет не только  
особую разновидность философии языка, но и аналитический 
стиль мышления такого выдающегося европейского мыслителя, 
как Э. Мах. Развитый им в основных философских работах6 ана-
литический подход явился продолжением философской стили-
стики классического позитивизма и, в свою очередь, стал непо-
средственной предтечей новейшего этапа аналитической фило-
софии.

Для аргументации высказанного тезиса мы предпримем не-
сколько необычный ход – особенности маховского аналитизма мы 
попытаемся раскрыть на фоне диаметрально противоположного 
подхода, нацеленного на поиск смысла. И здесь наш выбор падает 
6 См. подробнее: Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического и психическо-
го. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. 304 с.; Мах Э. Познание  
и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2003. 456 с.



— 26 —

на Э. Гуссерля, что объясняется параллелизмом в постановке зна-
чимых для того и другого  вопросов.

Для начала отметим, что они творили в одно и то же время – 
годы жизни Э. Маха (1838–1916) близки годам жизни Э. Гус-
серля (1859–1938), а это означает, что они современники одних  
и тех же событий, при этом нас интересуют в первую очередь со-
бытия в области философии и науки. Будучи свидетелями одних  
и тех же событий, они демонстрируют, как по-разному можно вос-
принимать и оценивать происходящее.

Чтобы высказанное суждение приобрело конкретику, обозна-
чим одну из центральных тем, которая присутствовала в творче-
стве обоих мыслителей.

Так,  оба они особую роль в системе науки отводят психологии.  
Э. Мах предпринимает психологический и теоретико-познавательный  
анализ – он говорит о важности исследования психологии естественно-
научного познания, которая трансформируется  у него  в проблематику  
теории познания. Аргументируя  значимость указанных аспектов иссле-
дования науки, он по сути и выстраивает аналитическую методологию.

Согласно гуссерлевской концепции, психология также занима-
ет особое место в системе науки – она является ее основанием. Пре-
тендуя на философский подход к науке, Э. Гуссерль по сути дела 
развертывает его как теоретико-познавательный и психологиче-
ский. При этом его общая методологическая установка разворачи-
вается в контексте смыслов, и она нацелена на критику различных 
форм натурализма и эмпиризма, к которым, без сомнения, следует 
отнести и маховский аналитизм.

Аналитический стиль мышления Э. Маха нельзя понять, если 
не принять во внимание его позитивистскую установку в отноше-
нии науки и философии. В подтверждение приведем одно из зна-
чимых, на наш взгляд, размышлений мыслителя. Мы находим  
у него: «цель всей науки: усвоение, согласно принципу экономии 
мышления, взаимной зависимости чувственных переживаний  
и представлений людей друг от друга. Эта цель мало отличается  
от цели, установленной Контом; разница только в том, что для Кон-
та естествознание – почти все, а психология – почти ничего; между 
тем как автор рассматривает обе области как однородные, равно 
важные источники нашего познания <…> стоит только в каждой  
из этих двух областей избегать неподдающиеся контролю праздные 
метафизические допущения, нарушающие экономию мышления, 
чтобы распознать простейшие элементы, общие обеим областям. 
Эти элементы известны в психической области как ощущения,  
а в области естественно-научной – как физические свойства»7.
7 Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического и психического. М.: Издатель-
ский дом «Территория будущего», 2005. С. 42.
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Обратим внимание на то, что в этом высказывании уже за-
явлен аналитический подход, поскольку Э. Мах нацелен на по-
иск «простейших элементов», причем таких, из которых состав-
лен и физический, и психический мир. Довести исследование  
до простейших элементов означает для него придерживаться 
принципа экономии мышления,  ссылки на который мы посто-
янно встречаем  в  текстах исследователя. Подобное постоянство 
лишь свидетельство  последовательного проведения им антимета-
физической, т. е. позитивистской установки; отсюда и упоминание   
О. Конта – отличие лишь в признании значимости психологии, 
а значит и  составляющих данную науку областей знания. При-
ведем  еще одну самооценку Э. Маха, где он пишет: «Во всех моих 
критико-познавательных исследованиях, как и в <…> исследова-
ниях по физиологии органов чувств, руководящей идеей являет-
ся одна и та же мысль, именно та, что все метафизическое, как 
нечто праздное и нарушающее экономию науки, должно быть  
из нее изгнано»8. Не будет искажением позиции мыслителя за-
явить, что у Э. Маха теоретико-познавательные («критико-по-
знавательные») исследования совпадают с психологическими. 
Ведь именно обращение к психическим процессам, являющимся   
для познающего непосредственной реальностью, позволяет избе-
гать метафизических хитросплетений о бытии в целом, неких пре-
дельных основаниях человеческого бытия и пр. Но метафизиче-
ских посылок, вряд ли, кому-то из мыслителей удается избежать, 
нам представляется, что есть они и у Э. Маха в самой сердцеви-
не его антиметафизических аргументов. Именно так можно рас-
ценить следующее его высказывание: «всю психическую жизнь,  
а в особенности и занятие наукой, следует рассматривать как 
часть органической жизни и тогда экономия мышления и изгна-
ние бесполезной метафизики находят свое более глубокое осно-
вание в потребности биологической»9. Перед нами общая (и ста- 
ло быть метафизическая) посылка в ключе эволюционной эпи-
стемологии, рассматривающая психику человека и науку, как ее 
высшее проявление, в качестве средства биологической адапта- 
ции. (Но это тема самостоятельного исследования).

В свете сказанного возникает необходимость пояснить, в чем 
своеобразие собственно аналитической методологии Э. Маха, по-
строенной на тождестве  теоретико-познавательного и психологи-
ческого подходов. Мы находим у него: «в данной широкой области 
[имеется в виду наука – Н. Б.] – области, включающей в себя все яв-
ления как физические, так и психические – необходимы дальней-
шие шаги, и первым и ближайшим шагом вперед является взгляд 
8 Там же. С. 45.
9 Там же. С. 42.
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на «ощущения», как на общие элементы всех возможных физи-
ческих и психических переживаний, вся разница между которы-
ми заключается исключительно в различной зависимости их друг  
от друга»10. Как видим, принципиально значимым для него явля-
ется разложение всего того, чем занимается наука, на элементы,  
и таковыми для него являются ощущения. Тем самым, своеобразие 
аналитической методологии, разработанной Э. Махом заключает-
ся в приложении ее к сфере психической реальности. Именно это 
он доказывает всеми своими логическими рассуждениями, а также  
многочисленными отсылками к примерам из области физических 
наук, в которой он является профессионалом, и физиологии орга-
нов чувств, к которой он проявляет интерес не просто как люби-
тель, а как исследователь. При этом замысел его таков – «наметить 
новое теоретико-познавательное направление, которое должно 
подготовить взаимодействие между исследователями, работающи-
ми в различных, далеких друг от друга специальных областях»11.

Аналитическая методология, разлагающая любой объект ис-
следования до элементов, открывает для науки общие методы. 
Сам Э. Мах по этому поводу замечает: «Это приводит к дальней-
шему упрощению и обобщению метода»12. Он не боится обвинений 
в стремлении к простоте, доходящей до претензии на упрощение. 
Больше того, именно в этом он видит новаторскую методологиче-
скую  задачу  своего времени: «наметить новое теоретико-позна-
вательное направление, которое должно подготовить взаимодей-
ствие между исследователями, работающими в различных, дале-
ких друг от друга специальных областях»13.

Что касается  областей научного знания, в первую очередь инте-
ресующих его, то связь между ними  он фиксирует таким образом: 
«Не отказываясь от помощи физики, физиология органов чувств 
может не только развиваться своим собственным путем, но и самой 
физике оказать немалую помощь»14.

Возможность применения общей методологии для Э. Маха 
все-таки не самоцель – она производна от его онтологических воз-
зрений: там, где в проблемном поле присутствует физика, бесспор-
но, есть и онтология. Из многочисленных его положений, касаю-
щихся   этой сферы, приведем всего лишь одно, подытоживающее 
его представления: «Итак, <…> весь внутренний и внешний мир, 
составляются из небольшого числа однородных элементов, обра-
зующих то более слабую, то более крепкую связь. Эти элементы  
10 Там же. С. 46.
11 Там же. С. 47.
12 Там же. С. 42.
13 Там же. С. 47.
14 Там же. С. 49.
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обыкновенно называют ощущениями. Ввиду того, однако, что 
под этим названием подразумевается уже определенная одно-
сторонняя теория, мы предпочитаем просто говорить об элемен- 
тах <…>. Все исследование сводится тогда к определению связи 
этих элементов»15. В контексте онтологических положений мысли-
теля стремление создать не только обобщенную, но и одновремен-
но упрощенную методологию не воспринимается как произвол или 
«упрощенчество». Ведь, согласно его позиции, «комплексы распа-
даются на элементы, т. е. на последние составные части, дальней-
шее разложение которых нам до сих пор не удавалось»16.

Перед нами аналитизм, доведенный до предела в рамках суще-
ствовавших в то время  знаний в области физики и физиологии ор-
ганов чувств. И здесь мы можем связать аргументы, с которых мы 
начали излагать маховскую позицию, с онтологической подоплекой 
его методологии. У самого Э. Маха эта связка выстроена таким об-
разом: «мы рассматриваем элементы <…> как мировые элементы. 
Это основное воззрение может в настоящее время служить руково-
дящим началом во всех областях  опыта. Оно представляет собой то 
воззрение, которое с наименьшей затратой сил, экономнее, чем вся-
кое другое удовлетворяет современному состоянию наших знаний»17.

Схематично описав философскую и методологическую пози-
цию Э. Маха, дадим подобную же характеристику Э. Гуссерлю. Мы 
обнаруживаем, что его интерес  также сосредоточен на теорети-
ко-познавательных вопросах, что вовсе не удивительно для евро-
пейских мыслителей нового и новейшего времени. Гуссерлевские 
пояснения на этот счет таковы: «пока мы находимся в естествозна-
нии и мыслим в его направлении, остается <…> незаменимой <…> 
критика опыта, которая ставит под знак вопроса весь опыт вообще  
и в то же время опытно-научное мышление. Как опыт в качестве 
сознания может дать предмет <…>; как отдельные опыты с помо-
щью других опытов могут оправдываться <…>, а не только субъ-
ективно укрепляться; как игра сознания может давать объектив-
ную значимость, относящуюся к вещам, которые существуют сами  
по себе; почему правила игры сознания не безразличны для ве-
щей; <…> Как известно, той дисциплиной, которая хочет ответить 
на них, является теория познания»18. Возникает стойкое ощущение, 
что подобные размышления вполне мог признать и Э. Мах – ведь  
речь здесь идет о критико-познавательной позиции, инициирован.
ной еще И. Кантом.
15 Там же. С. 63.
16 Там же. С. 52.
17 Там же. С. 71.
18 Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Гуссерль Э. Философия как строгая 
наука. Новочеркасск: Сагуна, 1994. С. 138.
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Вместе с тем, как и у Э. Маха, теоретико-познавательные вопро-
сы, поднимаемые Э. Гуссерлем, органически срастаются с психоло-
гическими. Подтвердим сказанное суждением самого Э. Гуссерля.  
«Если теория познания хочет <…> исследовать проблемы отноше-
ния между сознанием и бытием, – пишет он, – то она может иметь 
при этом в виду только бытие как коррелят сознания, как то, что 
нами “обмыслено” сообразно со свойствами сознания: как воспри-
нятое, воспомянутое, ожидавшееся, образно представленное, сфан-
тазированное, идентифицированное, различенное, взятое на веру, 
предположенное, оцененное и т. д. <…> видно, что исследование 
должно быть направлено на научное познание сущности сознания, 
на то, что “есть” сознание во всех своих различных образованиях, 
само по своему существу, и в то же время на то, что оно “означает”, 
равно как и на различные способы, какими оно сообразно с сущно-
стью этих образований <…> мыслит “предметное” и “выявляет” его 
как “значимо”, “действительно” существующее»19.

И хотя у «позитивиствующего» исследователя не может не вы-
звать неприятие словосочетание «сущность сознания», тем не ме-
нее психологическая задача, поставленная Э. Гуссерлем, вполне 
отвечает устремлениям и Э. Маха.

Итак, мы должны признать, что психологический подход явля-
ется важной составляющей гуссерлевской позиции – ведь именно 
психология изучает различные образования сознания, способы их 
функционирования и, в конечном счете, саму сущность сознания. 
Понятно, что речь у него идет об особом понимании психологии. 
Вообще в том спектре наук, который в разных вариациях фигуриру-
ет в текстах Э. Гуссерля, психологии отводится особое место. Надо 
отметить, что среди представителей философии науки неклассиче-
ского периода интересующие нас мыслители в числе тех немногих, 
кто уделял психологии столь пристальное внимание.

Зададимся вопросами: почему важна психология для раскры-
тия философской установки Э. Гуссерля, какое место он отводит  
ей среди наук, сформировавшихся к концу ХIХ в., и какую роль  
сыграла психология в тех событиях, которые были квалифициро-
ваны им как «кризис» науки?

В развитии психологии, которая приобретала самостоятель-
ность, постепенно отделяясь от философии в эпоху Нового вре-
мени, он выделяет два этапа. Первый этап, с его точки зрения,  
связан с исследованиями психических явлений с помощью есте-
ственно-научных методов – физиологических, антропологиче-
ских, физических, химических и др. Они позволяют достигать  
в исследовании психики той же степени строгости, что и при изуче-
нии объектов математического естествознания. Этот тип научной  
19 Там же. С. 138–139.
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рациональности, имевший определенные положительные резуль-
таты, господствовал в психологии до последних десятилетий ХIХ в.  
и оказывал влияние  на весь цикл наук о духе, поскольку они об-
ретали научность, полагаясь на критерии психологии как науки, – 
ведь сфера человеческой  субъективности и всего, что производно 
от нее (как предмет психологии), – оценивалось как основание гу-
манитарных наук.

По мнению Э. Гуссерля, к концу ХIХ ст. в психологии так же, 
как и в других науках, возникает кризисная ситуация, может быть, 
более драматичная, чем в науках о природе. Драматичная  в силу 
отмеченной зависимости наук о духе от психологии, а также из-за 
того, что мало кто осознавал к тому времени зависимость вообще 
всей системы науки от понимания сущности психического. Дру-
гими словами, он приходит к пониманию того, что психология 
играет совершенно уникальную роль в целостной системе науки,  
а отсутствие подлинно научных методов исследования психических 
явлений, не позволяет, как он считал,  ни философам, ни предста-
вителям конкретных наук осознать данную ситуацию. И это, без-
условно, усиливало кризисное состояние всей науки, поскольку  
не было продвижения  в поиске   путей выхода из него.

Э. Гуссерль уверенно заявляет, что прорыв в этой ситуации со-
вершает именно он. Опираясь на идеи предшественников (особая 
роль принадлежит Ф. Брентано), он приходит к выводу, что «реаль-
ность духа как якобы реального придатка к телам, его якобы про-
странственно-временное бытие внутри природы – бессмыслица»20. 
Данное высказывание  таково, что требует разъяснения. Бессмыс-
ленным называет Э. Гуссерль подход, для которого психическое – 
это особая реальность, зависящая от телесной реальности и об-
наруживающая все признаки материально производимой реаль- 
ности (пространственно-временные, причинно-следственные и пр.). 
Сам он настаивает на том, что  «дух <…> существует в себе самом  
и для себя самого, независим, и в этой своей независимости <…> 
может изучаться истинно рационально, истинно и изначально 
научно»21. Уточним, что под духом здесь понимается сфера пси-
хического в той ее разновидности, которая ответственна за мир 
культуры и человеческое творчество.  Следовательно, Э. Гуссерль 
настаивает на самодостаточности и независимости психического  
от телесности, от всякой физиологии, а тем более, от физических 
параметров мира и пр.

Для самого Э. Гуссерля научный подход к психическому воз-
можен только при условии, что психическое берется само по себе, 
20 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Гуссерль Э. Фило-
софия как строгая наука. Новочеркасск: Сагуна, 1994. С. 122.
21 Там же. С. 125.
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в чистом виде, в том числе и без выяснения закономерностей воз-
действия на него  мозговых процессов.

И здесь мы обнаруживаем фундаментальное расхождение его  
с Э. Махом, для которого психические процессы «представляют <…> 
некоторую часть жизненных процессов, именно процессы, происхо-
дящие в большом мозгу и потому достигающие до сознания»22. Свое 
понимание психики он полагает на опытные основания, убеждая, 
что «факты сравнительно-анатомического, физиологического и пси-
хопатологического исследований заставляют нас признать, что це-
лость больших полушарий мозга обусловливает целость сознания»23.  
Э. Мах использует физические характеристики для описания психи-
ческих процессов; так, он пишет: «неправильно представлять себе, 
что ощущения занимают какое-нибудь пространство в мозгу <…>. 
Если речь идет о моих ощущениях, то они не занимают какого-нибудь  
пространства в моей голове, а скорее моя «голова» вместе с ними за-
нимает одно пространственное поле»24. Значит, психические процес-
сы неотделимы от физиологии высшей нервной деятельности.

Что означает психическое само по себе, взятое в чистом виде 
для Э. Гуссерля? Мы находим такие пояснения: «психическое 
есть <…> неограниченный поток феноменов»25; со своей стороны, 
феномен есть то, что приходит и уходит, при этом не оставляя по-
сле себя и следа какого-либо бытия – того, что можно было бы хоть 
как-то ухватить естественно-научными методами. Духовный (=пси- 
хический) акт (здесь оказывается сомнительной уместность любого 
понятия – деятельность, процесс, событие, даже акт, поскольку все 
они по смыслу предполагают какой-то результат, т. е. оставляют  
за собой некий бытийственный след) – это некое «имманентное со-
зерцание», когда «мы  переходим от феномена к феномену (каж-
дый из которых есть единство в потоке и сам завлечен потоком)  
и никогда не приходим ни к чему, кроме феноменов»26. Теперь по-
нятно, почему подобная трактовка психического получает у него 
название феноменологической психологии. Он проводит четкое  
разграничение объективистко-натуралистического типа рацио-
нальности предшествующей психологии от собственного, феноме-
нологического, и считает, что только последний и представляет со-
бой подлинный путь к научной теории разума, истинный тип науч-
ной рациональности, а значит – позволяет психологии преодолеть 
ситуацию кризиса.
22 Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М.:  
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. С. 72.
23  Там же.
24 Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического и психического. М.: Изда-
тельский дом «Территория будущего», 2005. С. 67.
25 Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск: Сагуна, 1994. С. 150.
26 Там же.
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Далее в логике его рассуждений появляется принципиально 
значимый момент, фиксирующий преодоление границ традици-
онной психологии: «когда имманентное созерцание и вещный 
опыт получают словесное выражение, вступают в известное отно-
шение находившийся в созерцании феномен и познанная в опыте 
вещь <…>. Все это носит название: «сознания о», и «имеет смысл»  
и «мыслит предметное»27. Это важный момент, потому что здесь 
гуссерлевская психология смыкается с теорией познания – она 
объясняет, как появляется предметное содержание в человеческом  
сознании. Предметная наполненность сознания возникает от со-
единения имманентного созерцания, вещного опыта (который, 
конечно, является прямой противоположностью имманентному 
созерцанию) и процедуры словесного обозначения. Поэтому-то 
феноменологическая психология и исследует направленность со-
знания на предметы и, тем самым, она приобретает название ин-
тенциональной феноменологии.

Не с Э. Гуссерлем ли полемизирует Э. Мах, когда всю силу 
своих аргументов направляет в адрес сторонников т. н. имманент-
ного интеллектуального созерцания, пытающихся при подобной 
трактовке деятельности сознания избавиться от всего телесного, 
физического и материального? Мы находим у него: «Одно вну-
треннее созерцание, не дополненное постоянным изучением 
тела, а следовательно и всего физического, которого тело состав-
ляет неразрывную часть, не может служить достаточной основой 
для психологии»28.

Согласно Э. Гуссерлю, в человеческом познании и, в первую 
очередь, в научном познании мы потому способны достигать объ-
ективности знаний и обретать истины, что «созерцание созерцает 
сущность»29. Что значит сущность? Приведем только один из его 
примеров. Он пишет: «подобно тому, как можно непосредственно 
слышать звук, можно созерцать “сущность”, сущность “звука”, сущ-
ность “вещного явления”, сущность “видимой вещи”, сущность “об-
разного представления” и т. д. и, созерцая, высказывать сущност-
ные суждения»30. Феноменологическая психология как наука и ори-
ентирована на исследование сущностей.

В сознании сущность исследуемого предстает в виде идей. Позна-
ние – это действия с идеями и по поводу идей, это изготовление идей. 
А идеи существуют иначе, чем реальные вещи: «они не портятся,  

27 Там же.
28 Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М.:  
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. С. 58.
29 Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Гуссерль Э. Философия как строгая 
наука. Новочеркасск: Сагуна, 1994. С. 152.
30 Там же. С. 154.
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они непреходящи»31. Их нельзя разложить на ощущения или фак-
ты, зато можно воспроизвести через любые промежутки времени, 
воссоздавая одну и ту же идею у неисчислимого множества людей. 
Идеи предстают как целостные смысловые структуры. Принципи-
альное отличие деятельности, вращающейся вокруг идей, от дея-
тельности, творящей мир реальных вещей, мир повседневности, 
Э. Гуссерль подытоживает так: «создав первую концепцию идеи, 
человек становится совершенно новым человеком»32. Что  прида-
ет идеям / смыслам такую силу? Идеи / смыслы раздвигают зам-
кнутость границ повседневного бытия человека, привязанного к 
конкретным вещам, событиям, временным историческим ситуа-
циям, ко всему тленному и преходящему, до горизонта бесконеч-
ности. В мире идей каждая данная ступень развития должна со-
образовываться с предыдущими и не мнить себя окончательной  
и последней. И тогда познание (в т. ч. и научное) является процес-
сом бесконечного надстраивания одних идей / смыслов над дру- 
гими. Познание, по Э. Гусерлю, – это созидание идеальной вселен-
ной. Все, носящее характер конечного, временного, данного бытия,  
с позиций идеального мира, обречено на относительность; и толь-
ко движение в горизонте бесконечности претендует на безотноси-
тельную истину.

Именно с этих позиций в понимании сущности сознания и пси-
хического самого по себе Э. Гуссерль критикует неприемлемые для 
него подходы. В числе критикуемых им течений есть место и ма-
хистскому подходу, вот в контексте какой оценки он его упоминает: 
«то, что является характерным для всех форм крайнего и после-
довательного натурализма, начиная с популярного материализма 
и кончая новейшим монизмом ощущений и энергетизмом, есть,  
с одной стороны, натурализование сознания, а с другой – натура-
лизование идей»33. «Монизм ощущений» – в этом и выражена суть 
махистской концепции. Натурализование идей, как и натурали-
зование сознания – важнейший принцип позитивистской тради-
ции, которой придерживался и Э. Мах. Натурализование сознания  
и идей у него представлены так: «Всегда дело сводится к установ-
лению согласия между нашими мыслями, с одной стороны, и фак-
тами действительности – с другой, и между самими мыслями»34. 
При этом ничего не меняется и в тех случаях, когда Э. Мах  
использует понятие идеи или раскрывает систему идей: «Наш опыт 
31 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Гуссерль Э. Фило-
софия как строгая наука. Новочеркасск: Сагуна, 1994. С. 109.
32 Там же. С. 108.
33 Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Гуссерль Э. Философия как строгая 
наука. Новочеркасск: Сагуна, 1994. С. 134.
34 Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М.:  
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. С. 206.
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развивается через идущее вперед приспособление наших мыслей  
к фактам действительности. Через приспособление наших мыслей 
друг к другу возникает упорядоченная, упрощенная и свободная  
от противоречий система идей»35. Как видим, и идеи, и систе-
мы идей, в конечном счете, могут быть разложены на факты. Это 
оправдывается тем, что научности в самых разных  областях зна-
ния достигали, полагаясь в первую очередь на упрямые факты, 
свидетельствующие о самой реальности. Вот эта аналитическая 
методология, сводящая в конце концов всю деятельность сознания 
к фактам – к ощущениям и комплексам ощущений критику – и вы-
зывает критику Э. Гуссерля. Он заявляет: «Натуралисты и истори-
цисты борются за миросозерцание; но и те и другие с различных 
сторон прилагают свои усилия к тому, чтобы перетолковать идеи  
в факты, а всю действительность, всю жизнь превратить в непо-
нятную безыдейную смесь «фактов». Всем им присуще суеверие 
фактичности»36. Если идеи и мысли – это только какая-то комби-
нация фактов, а разум полностью укладывается на поверхность 
опыта, то из философии исчезает то, что делает ее философией, – 
смысл. Вот поэтому Э. Гуссерль говорит о том, что позитивисты 
«обезглавливают философию».

В феноменологии фактам и комплексам ощущений противо-
полагаются смыслы, опоре на опытно-экспериментальные осно-
вания – внутреннее интеллектуальное созерцание сущности, объ-
ективизму – собственное Я и самопонимание, а научности законов 
природы, понятой как она есть сама по себе, – понимание мира как 
продукта духа. Обобщая указанные противоположения, мы можем 
сказать, что феноменология противопоставляет аналитизму мето-
дологию осмысления.

пОнЯтие «ЯзыкОВОй иГРы» В ФиЛОсОФии 
Л. ВитГенШтейна

Д. В. Котелевский
кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии  

и теории познания Департамента философии Института  
социальных и политических наук Уральского федерального  

университета имени первого Президента России  
Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

Понятие языковой игры появляется в работе Людвига Витген-
штейна «Философские исследования», время написания данной  
35 Там же. С. 52.
36 Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Гуссерль Э. Философия как строгая 
наука. Новочеркасск: Сагуна, 1994. С. 170.
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работы обычно определяется как 1945-й год, но, как известно, 
опубликована эта работа была посмертно в 1953-м году. В «Логи-
ко-философском трактате» можно, конечно, обнаружить некото-
рые предпосылки данного понятия, но в целом введение понятия 
языковой игры обозначает отказ Витгенштейна от представления 
о возможности метаязыкового анализа. Появление данного поня-
тия, таким образом, связано с разработкой новой теории значения, 
в рамках которой значение не может быть однозначно определено  
в некоей метаязыковой системе. Невозможность дать точное опре-
деление значению того или иного предложения в значительной 
мере задается, с точки зрения Витгенштейна, множественностью 
типов предложений. Данный момент достаточно ясно высказан 
в положении 23 «философских исследований»: «Сколько же су-
ществует типов предложения? Скажем, утверждение, вопрос, по-
веление? Имеется бесчисленное множество таких типов <…>. 
И эта множественность не представляет собой чего-то устойчиво-
го, раз и навсегда данного, наоборот, возникают новые типы язы-
ка или, можно сказать, новые языковые игры, а другие устаревают  
и забываются»37. Витгенштейн тем самым приходит к заключе-
нию, что собственно классическими методами анализа языка  
и классическими средствами семиотики мы не в состоянии проана-
лизировать выражения языка. В этом во многом и состоит смысл 
витгенштейновской критики идей неопозитивизма. С точки зре-
ния Витгенштейна языковые выражения всегда погружены в кон-
текст их использования. «Термин “языковая игра” призван подчер-
кнуть, что говорить на языке – компонент деятельности или форма 
жизни»38. В результате Людвиг Витгенштейн, на наш взгляд, задает 
возможность для весьма расширительного толкования прагмати-
ки языка, которая в итоге не ограничена собственно структурами 
самого языка, а связана с формами деятельности и ими же обосно-
вывается. Потому подобное понимание языковых игр заставляет 
признать ограниченной модель, которая подразумевает отдельно 
взятый анализ структур языка и отдельно взятый анализ способа 
его использования. Здесь важно обратить внимание на то, что сама 
«деятельность» также понимается Витгенштейном в широком 
смысле – это и деятельность обычного человека, который отдает 
приказы, задает вопросы, обращается за разъяснениями к другому 
человеку и, например, деятельность математика, который в своей 
работе создает новый язык, новые «языковые игры» используя 
математические символы. Математика как форма знания, в отли-
чие от естественных наук, по Витгенштейну, обречена на постоян-
ную разработку и открытие новых возможностей использования  
37 Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. М.: Гнозис, 1994. С. 90.
38 Там же.
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математического языка. Введение понятия «языковой игры» позво-
лило несколько сместить акценты в понимании принципов анали-
за языка. По нашему мнению подобное понятие «языковой игры»  
во многом проблематизирует возможность построения семиотики, 
как единой теории знаков, так как типы «значений» оказываются 
различными и, кроме того, не сводимы определенному количеству 
типов, которые можно было бы описать и классифицировать. Со-
ответственно проблематизтизируется и возможность построения 
единой гносеологии. Во-первых, потому что нет единой теории 
значения, а во-вторых, потому, что нет возможности четко опреде-
лить место «опыта» как источника знания, что вполне ясно пока-
зывает Витгенштейн в своей работе «О достоверности».

На наш взгляд, весьма интересное развитие идея языковой 
игры получает у Витгенштейна в его работе «О достоверности». 
Сама работа «О достоверности» представляет собой более или 
менее систематизированные размышления Витгенштейна отно-
сящиеся к его периоду работы в 1946–1951 гг. Как известно в ра-
боте поднимаются гносеологические проблемы и поставлены 
они во многом в результате стремления Витгенштейна возразить  
Дж. Муру. В итоге, в работе одновременно присутствует несколь-
ко линий размышления и аргументации. Во-первых, это попытки 
понять то, насколько муровские аргументы действительно позво-
ляют обосновать существование внешнего мира. Таким образом, 
возникает задача обоснования реализма или эмпиризма. Заметим, 
кстати, что для Витгенштейна реализм и эмпиризм представляют 
собой разные, несводимые друг к другу установки. Здесь же воз-
никает и рассматривается вопрос о различении реалистических 
форм и суждений в познании и ирреалистических суждений,  
в пределе граничащих с безумием. Во-вторых, это попытка опреде-
лить основания достоверности познания. Определение границ до-
стоверности познания связано у Витгенштейна с темой анализа ре-
чевых выражений, нацеленного на фиксацию осмысленности или 
бессмысленности определенных высказываний. В самой работе  
«О достоверности» Витгенштейн обращается к высказываниям  
Дж. Мура «Я знаю, что это дерево» и «Я знаю, что это рука». В обоих 
случаях Мур подразумевает уместность данного типа высказываний  
и считает важными такой тип высказываний для обоснования 
реальности опыта и доказательства реальности внешнего для че-
ловека мира. Не сомневаясь, в принципе, в реальности внешнего 
мира, Витгенштейн говорит о том, что сами подобные высказы-
вания бессмысленны. С точки зрения Людвига Витгенштейна 
выражение «Я знаю, что <…>» уместно там, где возникают со-
мнения в этом знании, там, где возникает мысль о том, что мое 
знание ошибочно. В фрагменте 21 работы «О достоверности» 



— 38 —

Витгенштейн пишет: «Точка зрения Мура сводится, собствен-
но, к следующему: понятие “знать” аналогично понятиям “быть 
уверенным”, “предполагать”, “сомневаться”, “быть убежденным”  
в том, что утверждение “Я знаю <…>” не может быть ошибкой. 
Если же дело так и обстоит, то из такого утверждения можно 
сделать вывод, о истинности того, что в нем утверждается. Фор-
мой же “Я думал, что знал” здесь пренебрегают. – А если таковая  
не предусмотрена, то должна быть логически невозможна и ошиб-
ка в утверждении. И тот, кому знакома данная языковая игра, дол-
жен это понимать, – заверение заслуживающего доверия человека  
в том, что он знает, не в состоянии помочь делу»39. В данном случае, 
по мнению Витгенштейна, для того, чтобы высказывание «Я знаю, 
что это рука» было осмысленным, необходимо иметь представле-
ние о том, что существуют основания для того, чтобы сомневаться  
в том, что это рука. Если подобных оснований для сомнения нет, 
то и само подобное выражение теряет свою осмысленность. Мож-
но сказать и несколько иначе – выражение «Я знаю, что это рука» 
осмысленно тогда, когда имеются критерии для выявления оши-
бочности данного высказывания. Если подобных критериев гово-
рящий указать не в состоянии, то уместно пользоваться не выраже-
нием «Я знаю, что это рука», а, например, выражением «Я уверен, 
что это рука». Тем самым, Вигенштейн указывает, что использова-
ние выражения «Я знаю <…>» уместно лишь в определенных гра-
ницах, границах определенной языковой игры. В данном же слу-
чае происходит выход за пределы логики языковой игры и именно  
в силу этого данное высказывание неуместно. Тем самым в данных 
размышлениях Витгенштейна актуализируется тема границы язы-
ковой игры. Потому вполне логично задаться вопросом о том, что 
очерчивает границу языковой игры. Можно сделать здесь следую-
щие выводы, отчасти совпадающие, отчасти различные по смыслу. 

Во-первых, можно предположить, что границу языковой игры 
определяет другая языковая игра, с другими правилами и другой 
логикой. Так, например, различное использование выражений  
«Я знаю <…>» и «Я уверен <…>» указывает на то, что языковые 
игры здесь имеют несколько различный характер. В пунктах 61  
и 62 «О достоверности» Витгенштейн пишет следующее:  
61. «<…> Значение слова есть способ его употребления <…>»40  
и 62. «Вот почему существует соответствие между понятиями “зна-
чение” и “правило”»41. Методами анализа языка мы можем понять 
уместность тех или иных выражений в различных контекстах. Соб-
ственно тогда задача философии выглядит как прояснение правил,  
39 Там же. С. 325–326.
40 Там же. С. 331.
41 Там же. 
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принципов использования конкретных выражений в конкретных 
языковых играх. 

Во-вторых, в данном случае выражение «Я знаю, что это рука» 
указывает на некоторые внешние для языка границы. Если кто-
то сомневается, что это рука, то нам бессмысленно пускаться  
в спор о том рука ли это или не рука, моя это рука или нет. Мы в та-
ком случае скажем: «Подойди поближе и присмотрись, убедись  
в том, что это рука». Другими словами возможности теоретической 
языковой игры здесь оказываются исчерпанными и мы указываем  
на нечто, что существует как внешнее основание для данной языковой 
игры. Мы указываем на опыт как на то, что находится за пределами 
языковой игры. Конечно, это не означает того, что в результате анали-
за логической формы высказывания мы можем зафиксировать само 
содержание предложения, в котором определяется некая эмпириче-
ская данность. По Витгенштейну, мы в результате логического анали-
за в состоянии, скорее, зафиксировать место эмпирического предло-
жения в нашем языке. Подобная трактовка границы языковой игры 
опирается на использование понятия «эмпирического предложения» 
в работе «О достоверности», особенно записи 17, 18 и 19 марта. 

В-третьих, границу языковой игры можно понять как возника-
ющую в результате работы самого языка, самой языковой игры. Это 
относится и к ситуации, когда вроде бы фиксируется нечто внешнее 
по отношению к языку, то есть опыт и когда обнаруживаются другие 
языковые игры ставящие предел конкретной языковой игре. Ведь 
даже когда одна языковая игра ставит предел другой, то чаще всего эта 
граница конструируется логикой не внешнего, а внутреннего предела, 
логикой такого предела, на которой сама языковая игра обнаруживает 
свои границы. Подобная интерпретация языковой игры тематизиру-
ет и проблематизирует, в том числе, тему «опыта», которая является 
одной из центральных в данной работе Витгенштейна. «Опыт» в ре-
зультате может быть понят как то, что возникает на пределе языко-
вой игры, обозначает ее границу. Но ведь сами языковые игры весь-
ма различны и, следовательно, выявление границ языковой игры как 
границ опыта, происходит различным образом. Потому естественно 
предположить, что существует не одна возможность фиксации места 
опыта, как места эмпирических предложений в нашем языке, а таких 
возможностей множество. Соответственно, признание множествен-
ности типов языковых игр приводит к признанию множественности 
типов «опыта». Сам «опыт» различен, множественен, конструирует-
ся разными типами языковой игры. Если признать это, то необходи-
мо также признать и то, что нет единого место опыта, который можно 
было бы определить в системе познания, а значит и основания соз-
дания теории познания, основанной на понятии опыта, оказываются 
подорванными. Заметим, что подобная интерпретация уже несколько  
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выходит за пределы того, что непосредственно озвучено в работе Вит-
генштейна «О достоверности», но, ни в коем, случае ей не противо-
речит. Ведь говоря о том, что разные языковые выражения имеют 
разные отсылки к существованию, Витгенштейн, критикуя позицию 
Г. Фреге, по сути, приходит к идее разных типов онтологических обя-
зательств. Уместно потому сделать вывод о том, что разные языковые 
игры по-разному прочерчивают и определяют границу языка и реаль-
ности, речи и того, что обычно обозначается словом «опыт». Как уже 
было замечено выше, подобный взгляд проблематизирует возмож-
ность эмпирических теорий познания, что, как нам представляется, 
характеризует, в значительной мере, и отношение Витгенштейна  
к позиции Мура как представителю эмпирической традиции в фило-
софии. Данная трактовка языковой игры продуктивна, на наш взгляд, 
тем, что пересматривается природа границы реальности и языка, она 
может быть представлена одновременно и как внешняя и как вну-
тренняя граница, определяющая место «реального». С одной стороны 
обнаруживается, что языковая игра указывает на нечто внешнее по 
отношению к языку, несводимое к языковой игре. С другой стороны, 
пределы языковой игры устанавливаются самой языковой игрой. По-
тому вполне уместно будет сказать, что пределы языка определяются 
самим языком и определяются они не как один предел, не как одна 
граница языка и реальности, но как множественная гетерогенная 
граница. Немаловажно также и то, что признание множественности 
типов «языковых игр» у Витгенштейна опрокидывает возможность 
выстраивания иерархий «правильных» и «неправильных» языковых 
игр. Проблема демаркации научного знания и других видов знания, 
таким образом, если не исчезает вообще, то приобретает иной кон-
текст существования. В отношении тех или иных языковых игр мы 
можем, с точки зрения Витгенштейна, задаваться вопросом об осмыс-
ленности определенных типов высказываний в рамках конкретной 
языковой игры, можем указывать на ошибки, которые могут иметь 
место, но мы уже не вправе говорить, что одна языковая игра чем-то 
лучше, чем другая, как это полагали представители неопозитивизма. 
Данная, непростая в целом, конструкция понимания языковых игр 
у Витгенштейна осложняется кроме того еще и тем, что в некоторых 
своих размышлениях Витгенштейн указывает на то, что границы язы-
ковых игр имеют нечеткий характер и, зачастую, одна языковая игра 
переходит в другие.

Другой важный момент, значимый для понимания смысла языко-
вой игры, заключается в определении того, каким способом эти язы-
ковые игры усваиваются людьми и как этим играм обучаются. Таким 
образом, для Витгенштейна здесь возникает вопрос об обучении сло-
вам, правильному словоупотреблению, иными словами, об обучении 
языковым играм. Действительно, как соотносятся слова и предметы, 
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если не существует справочника, который бы соотносил их? – зада-
ется вопросом Витгенштейн. В положении 40 работы «О достовер-
ности» Людвиг Витгенштейн пишет: «Вместо “Я знаю, что это моя 
рука” можно было бы сказать “Это моя рука”, а затем добавить как это 
узнают»42. Таким образом, по Витгенштейну всегда имеется возмож-
ность задать это Вот так по отношению к конкретной языковой игре. 
Собственно любая языковая игра предполагает наличие этих правил, 
возможность формулирования этого Вот так, как возможность переда-
чи другому человеку знания о том, как используется то или иное ре-
чевое выражение. В какой-то момент происходит обучение способам 
использования конкретной языковой игры. Происходит «синхрони-
зация» языковых игр, «синхронизация» языковой игры и поведения 
человека, согласование способов восприятия реальности. Данные 
моменты наиболее ясно проиллюстрированы в размышлениях Вит-
генштейна о согласовании восприятия цвета в фрагменте 345 работы  
«О достоверности». «Если с целью выяснить, какой же это цвет,  
я спрашиваю кого-то: «Какой цвет ты сейчас видишь?» – то в этот са-
мый момент я не могу сомневаться в том, понимает ли этот человек не-
мецкий язык, не намерен ли он ввести меня в заблуждение, не подво-
дит ли меня с названиями цветов моя собственная память и т. д.»43. 

По мнению Витгенштейна, в данном процессе происходит 
«указательное обучение словам». Витгенштейн приводит ряд при-
меров, которые на его взгляд, иллюстрируют данный процесс. Это 
и пример с плитами на стройке, и примеры с цветными шарика-
ми для ребенка, и ряд схожих по смыслу с ними других примеров. 
Но здесь уже, отчасти выходя за пределы витгенштейновских раз-
мышлений или, если быть более точным, выходя на их край, раз-
умно задаться следующим вопросом: «Является ли механизм об-
учения языковой игре внешним по отношению к языку?» Если мы 
признаем, что границы языка и реальности являются одновремен-
но и внешними и внутренними для языка, тогда нам нужно указать 
на такие механизмы обучения употребления словам, которые были 
бы одновременно и внешними и внутренними для языка. Внеш-
ние формы отбора слов и обучения словам Витгенштейном в его 
работах показываются. Но каковы механизмы обучения языковым 
играм, которые являются внутренне присущими самому языку? 
Какие структуры и механизмы самого языка позволяют произво-
дить установления соотношения соответствия слов и предметов? 
Здесь, на наш взгляд, для объяснения данного процесса необхо-
димо создание семиотики «указательного обучения». Сам Витген-
штейн лишь предполагает возможность таковой. Разработка же ее 
исходных принципов – это та задача, которую, по нашему мнению, 
42 Там же. С. 328.
43 Там же. С. 362–363.
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еще предстоит решать различным наукам. Впрочем, некоторые ос-
нования данной семиотики «указательного обучения» закладыва-
ет Жак Лакан в своих работах. Нам представляется, что его идеи  
в данном отношении являются весьма продуктивными. В частно-
сти, граф Лакана позволяет описать тот механизм, в результате ко-
торого осуществляется захват знака, придание ему определенного 
значения в речи человека. Весьма важно то, что, по мнению Лакана, 
знак «захватывается», приобретает определенный смысл не в ре-
зультате некоего единовременного акта определения соответствия 
знака и какого смысла, значения, а в результате, по сути, двойного 
прихвата. Например, ребенку говорят, что собака лает «гав-гав». 
В итоге ребенок начинает соотносить знак «собака» с этим самым 
«гав-гав». Но ведь и «гав-гав» и «мяу» уже существовали в каком-
то знаковом контексте. Таким образом, есть возможность данную 
ситуацию интерпретировать с точки зрения витгенштейновской 
теории языковых игр, для которой сама граница языка и внеш-
них по отношению к языку объектов существует как динамическая  
и открытая. Есть и другие достоинства методологии Жака Лакана, 
которая позволяет анализировать то, каким образом усваиваются 
значения слов, в результате «работы» указанного выше «двойно-
го прихвата» значения. Это тот край размышлений Витгенштейна  
о языковых играх, который представляется нам наиболее интерес-
ным и продуктивным для всей системы современного гуманитар-
ного знания в плане их развития и детализации, как с теоретиче-
ской точки зрения, так и с точки зрения практики. Впрочем, для 
нас, в настоящее время, пока лишь самым общим образом видится 
возможность создания и формализации принципов подобной се-
миотики «указательного обучения», но перспективность исследо-
ваний в данном направлении не вызывает сомнений. 
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В. А. Сухарева

магистрантка 1 курса направления «Философия» Института 
социальных и политических наук Уральского федерального  

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,  
г. Екатеринбург

1. Вступление. Связь между языковым знаком и референтом 
и природа этой связи в большинстве теорий аналитической фило-
софии объясняется формальным образом либо вообще остается  
за рамками всяких объяснений, существует в статусе явного или  
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неявного допущения, которое мы вынуждены принимать на ос-
новании здравого смысла. В обыденном сознании редко возмо-
жен вопрос о том, на каком основании мы связываем и можем ли 
вообще связать какое-то определенное слово с каким-то опреде-
ленным объектом, определенное предложение с определенным 
положением дел, теорию с реальностью. В рамках обыденного со-
знания эти вопросы не имеют смысла, поскольку критерий «ука-
зания пальцем» оказывается не только необходимым, но и доста-
точным. 

Однако если мы рассматриваем язык как язык науки (язык те-
ории), мы не можем основываться на столь шатком фундаменте, 
как здравый смысл и бытовая самоочевидность. В науке далеко  
не каждый объект может быть определен остенсивно. Возникает 
необходимость в более жестком критерии для отграничения пу-
стых знаков от знаков, имеющих референт.

Таким образом проблема природы связи знака и референта 
выходит далеко за пределы лингвистической теории и, в широ-
ком смысле, решается как проблема познаваемости мира – про-
блема природы и возможности истины (истины в ее классиче-
ском понимании, как соответствия между знанием и реально-
стью).

2. аналитическая философия. Позитивистская и ана-
литическая традиции начинались с оптимистического взгляда  
на проблему взаимной детерминированности языка и реальности, 
которая, как казалось, решалась с помощью так называемых «про-
токольных предложений», жестко связывающих факты со знани-
ем, реальность с понятием. Так, Л. Витгенштейн в своем «Логико-
философском трактате» отмечал, что «предложение – это образ 
действительности. Предложение – модель действительности, как 
мы ее себе мыслим <…>. Предложение показывает логическую 
форму действительности»44. В этом смысле язык, как совокупность 
всех таких предложений с необходимостью должен соответство-
вать реальности. Однако, поскольку сама по себе совокупность 
протокольных предложений не может образовать систему языка 
без того, чтобы не перейти на уровень теоретической абстракции, 
которая обеспечила бы необходимую связь этого множества пред-
ложений между собой, постольку в таком языке с необходимостью 
должны возникнуть непротокольные (теоретические) предложе-
ния, и постольку оказывается необходимым всякий раз проверять 
все наши предложения на осмысленность. Поэтому уже тогда были 
выделены жесткие критерии, которые были необходимы для того, 
чтобы отличать соответствующие «логике языка» непротокольные  
44 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. [Электронный ресурс]. URL: 
http://philosophy.ru/library/witt/01/01.html (дата обращения: 15.10.2014).
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предложения с определимым референтом от бессмысленных пред-
ложений без реального референта.

Идея протокольных предложений оказалась несостоятельной. 
От нее пришлось отказаться когда У. Куайн сформулировал свой 
знаменитый принцип онтологической относительности.

У. Куайн занимался исследованием так называемых процес-
сов овеществления, которые лежат, сначала, в основе процесса 
обучения языку, и, позднее, процесса языкотворчества. Про-
цесс овеществления начинается с простых предложений наблю-
дения и впоследствии продолжает содействовать «логическим 
связям между наблюдениями и теорией, уплотняя функции 
истинности»45. При этом значение предложения оформляется 
как функция коммуникации. Значение появляется в результате 
действия бессознательного механизма сопереживания ситуации 
общения, в которой формируются, уточняются и проверяются 
правила и нормы употребления тех или иных языковых выраже-
ний. Этот бессознательный механизм сопереживания У. Куайн 
называет эмпатией. Эмпатия равно свойственна как ребенку, ко-
торый изучает родной язык, так и лингвисту, изучающему чужой 
язык. Именно стимулы согласия и несогласия со стороны собе-
седника формируют области и границы значений. В этом смысле 
значение становится конвенцией, определяемой на основании 
бессознательного анализа реакций собеседника. Но здесь инте-
ресным оказывается тот факт, что референция в рамках такого 
анализа оказывается «поведенчески непознаваемой»46. В при-
мере У. Куайна лингвист вынужден выбирать между несколь-
кими возможными референтами слова «гавагай»: «кролик», 
«неотделимая кроличья часть» и «наличие кролика в поле зре-
ния в данный момент времени». Все эти возможные референты 
представляют собой различные предметы, при этом невозмож-
но догадаться о том, какой же из них имеется в виду на осно-
вании поведенческих реакций туземцев. Лингвист, изучающий 
туземный язык, всякий раз вынужден заключать о референте  
на основании собственного здравого смысла или, иначе, он вы-
нужден домысливать, догадываться о референте. Таким обра-
зом, на уровне радикального перевода сам экстенсионал стано-
вится загадочным, неопределенным»47.

Более того, У. Куайн обнаружил, что проблема радикально-
го перевода возникает еще в родном языке. Невозможно одно-
значно интерпретировать языковое выражение собеседника,  
45 Куайн У. Преследуя истину. М.: Канон+, 2014. С. 54. 
46 Куайн У. Онтологическая относительность. [Электронный ресурс]. URL:  
http://philosophy.ru/library/quine/quine2.html (дата обращения: 15.10.2014).
47 Там же.
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поскольку мы всякий раз интерпретируем его вовсе не относительно  
объекта-референта, а относительно наших собственных слов –  
то есть относительно некоего «предпосылочного языка» или ме-
таязыка. Однако здесь мы вынужденно впадаем в бесконечный 
регресс, так как вопросы о референции относительно предпосы-
лочного языка в свою очередь осмысленны только относительно 
некоторого дальнейшего предпосылочного языка. Таким образом, 
вопрошать о референции каким-либо абсолютным способом – не-
возможно. «То, что делает онтологические вопросы бессмысленны-
ми, если они рассматриваются абсолютно, – это не их универсаль-
ность, а их свойство быть логическим кругом»48, – пишет У. Куайн.  
На практике мы, конечно, останавливаем этот регресс чем-то вроде 
указания пальцем, но ведь далеко не каждый объект может быть 
определен через остенсию. Таким образом, «протокольный язык» 
как эмпирический базис науки становится невозможным, по-
скольку исчезает критерий демаркации предложений наблюдения  
и теоретических предложений: наши ощущения требуют интерпре-
тации, которая зависит от наших ожиданий и внутренних (явных  
или неявных) максим. 

Принцип онтологической относительности для аналитической 
традиции остался неприемлемым допущением. Так, Х. Патнэм счи-
тает возникновение принципа онтологической относительности 
результатом неверной трактовки природы языка. Он возвращается 
на позиции эссенциализма, согласно которому объекты окружаю-
щего мира имеют внутреннюю природу, независимую от сознания 
познающего. Другие философы-аналитики, такие как Р. Карнап, 
пытались избавиться от проблем, связанных с «протокольным 
языком» с помощью сведения онтологии к формальной семантике, 
то есть перевернув отношения онтологии и языка таким образом, 
чтобы онтология стала производной языка, а истина определялась 
бы чисто формально, как значение суждения.

3. постмодернизм. Несмотря на свои неутешительные след-
ствия, идея онтологической относительности не потеряла своей 
привлекательности. Ее перенимает постмодернистская традиция, 
в частности в лице Ж. Деррида. 

Метафизический предрассудок, лежащий в основе наших 
представлений о связанности логоса и бытия, постмодернистами 
открыто отбрасывается. Постмодернисты также выступали про-
тив идеи тотальности языкового сознания. Им принадлежит идея 
главенства бессознательного в языке и языковых структурах, идея, 
идущая в разрез с представлениями большинства философов ана-
литической традиции, для которых примат логики в процессе язы-
котворчества остается бесспорным. 
48 Там же.
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Ж. Деррида демонстрирует нам, что ни один знак в действи-
тельности не соотносится с референтом. Ж. Деррида обращает-
ся к истории философии и показывает, что сомнения в возмож-
ности непосредственной связи между словом и логосом, словом  
и первосмыслом бытия возникли уже у Ф. Ницше и М. Хайдеггера. 
В частности, Ж. Деррида указывает, что «письмо, порождение тек-
ста, были для Ницше актами “изначальными” предварительными  
по отношению к смыслу и вовсе не были обязаны этот смысл от-
крывать или переписывать, а сам смысл отнюдь не являлся ис-
тиной, явленной в первостихии, не являлся наличием логоса»49. 
Хайдеггеровская постановка вопроса о смысле бытия в своей ос-
нове также оказывается неоднозначной. Так, Хайдеггер говорит  
о языке, как о голосе бытия, но добавляет, что этот голос безмолвен, 
беззвучен, бессловесен и изначально афоничен. Здесь Ж. Деррида 
усматривает в позиции Хайдеггера разрыв с метафизикой наличия 
и логоцентризмом. Слово «бытие» Хайдеггер записывает, перечер-
кивая его крестом, уступая непреодолимому противоречию между 
бытием, понятым как явленность, и необходимостью, неустрани-
мостью тайны бытия. Этот компромисс выявляет новый смысл бы-
тия. На этом этапе в философии зарождается динамика, влекущая 
мысль прочь от метафизики наличия.

Важным этапом в деконструкции простого наличия стало фе-
номенологическое понимание времени, основанное на вскрытии 
диалектического движения-смены горизонтов настоящего и бу-
дущего, которые, пересекаясь в моменте настоящего (настоящее 
здесь, отмечает Ж. Деррида, понимается в метафизическом смысле, 
как момент наличия), преобразуются в предвосхищение (протен-
цию) и удержание (ретенцию). Следующим шагом, с точки зрения  
Ж. Деррида, мог бы быть полный отказ от настоящего, понимаемо-
го как некое первоначальное единство, отказ от простой линейной 
и однородной структуры времени, в которой сохраняется последо-
вательность прошлого, настоящего и будущего. Но Гуссерль пред-
почитает сохранить однородность структуры настоящего, остава-
ясь тем самым во власти метафизического предрассудка. Важным 
для Ж. Деррида здесь оказывается то, что феноменология создава-
ла теорию внутреннего сознания времени. Сознание, как источник 
очевидности, как инструмент утверждения истины и бытия, – вот 
источник картезианского дуализма, вот главная опора метафизи-
ки. Единственной возможностью сокрушить неоспоримый автори-
тет сознания оказывается признание бессознательного в качестве 
равноправной составляющей человеческой психики; вход в игру 
бессознательного открывает новые основания для восприятия,  
в том числе и для восприятия времени. Врываясь в линейный поток  
49 Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. С. 135.
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восприятия времени, проявления бессознательного, разрушают 
однородную структуру времени, создавая трещину (разрыв, раз-
бивку) (проявляющийся как своего рода слепое пятно, область 
неосознанного, неосознаваемого). Показательно для Ж. Деррида 
и то, что Ф. де Соссюр указывал на бессознательность речевой де-
ятельности, укорененной в языке и на «разбивку» как на начало 
означивания. 

Таким образом, с точки зрения Ж. Деррида, знаки выстраива-
ются вовсе не вокруг логоса, как истины и наличия бытия, а, на-
против, вокруг отсутствия или, скорее, вокруг неналичного. Внутри 
знака пустота, разрыв, трещина – ничто, неизвестное. Внутри зна-
ка прячется трещина в господстве сознания, а стало быть, трещина 
в господстве самого субъекта. «Итак, разбивка как письмо есть ста-
новление субъекта отсутствующим и бессознательным»50, – пишет 
Ж. Деррида. Здесь же рождается «эмансипация знака», в основе 
которой лежит «желание наличия» с последующим конституиро-
ванием наличия на месте отсутствия.

Таким образом, сам знак выступает средством сокрытия отсут-
ствия референта через конструирование смысла. Подобно тому, 
как сознание стремится скрыть разрывы в структуре осознанного, 
используя механизм рационализации, язык скрывает трещины  
и разрывы в смысловых цепях с помощью знаков. Знак никогда 
не несет в себе какого-то «собственного смысла», знак есть чисто 
номинальное единство, которое неизбежно распадается под энтро-
пийным действием игры неналичного. Тем самым, в языке себя 
выражает вовсе не сознание, а бессознательное. 

Ж. Деррида ставит под вопрос понятия означаемого, озна-
чающего и даже понятие знака как такие категории семиотики, 
которые больше не несут в себе никакого значимого смысла.  
В результате процесса «децентровки» исчезает последнее раз-
личие между означаемым и означающим: в отсутствии орга-
низующего принципа означаемое функционирует как означа-
ющее, оно больше не может мыслиться как чистое выражение 
истины бытия, в тотальности игры разрушается сама логика 
знака. В отсутствии структуры «игра обращается на саму себя, 
размывает те границы, из-за которых еще была надежда как-то 
управлять круговоротом знаков, увлекает за собой все опорные 
означаемые, уничтожая все плацдармы, все те укрытия, из ко-
торых можно было бы со стороны наблюдать за полем языка.  
В конечном счете, все это означает разрушение понятия “знака” 
и всей его логики»51. Ж. Деррида отмечает, что понятие знака те-
ряет свой смысл и что от него, по большому счету, следовало бы  
50 Там же. С. 196.
51 Там же.  С. 120.
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отказаться. Ведь, в конце концов, в отсутствии центра не может 
быть ни означаемых, ни означающих, ни знака, как единства 
неоднородных элементов; в отсутствии центра слова не могут 
отсылать ни к какой реальности, они способны лишь отсылать  
к другим словам: «в отсутствии все становится дискурсом»52. 

Ж. Деррида отвергает знак, как статическое структурное един-
ство, вскрывает его динамические основы, движение которых 
создает знак как моментальный эффект. «Имени [читай знака] 
на самом деле нет, – пишет Ж. Деррида, – <…> это неименуемое 
выступает игрой, обеспечивающей номинальные эффекты, назы-
ваемые именами относительно целостные или атомизированные 
структуры, цепи замещений имен, куда, к примеру, вовлечен, за-
хвачен, вновь записан и сам номинальный эффект “различение” – 
поскольку обманчивое вхождение или обманчивый выход есть 
тоже часть игры, функция системы»53. Таким образом, на уровне 
игры формируется, во-первых, особый эффект, эффект в большой 
степени мимолетный, который можно назвать эффектом реаль-
ности или эффектом референта, или, что для Ж. Деррида то же 
самое, эффектом смысла или истины, а, во-вторых, формируется 
сам знак, как эффект этой игры. И здесь Ж. Деррида завершает 
деконструкцию знака, он идет дальше к тем фундаментальным 
силам, которые предшествуют знаку и конституируют его. Ж. Дер-
рида вводит понятие следа, и, тем самым становится понятным, 
каким образом происходит распадение структуры знака, который 
как бы растягивается, рассыпается в бесконечные ряды «означа-
ющих означающих», в результате чего бессмысленным становит-
ся само разграничение понятий языка и метаязыка. Иными сло-
вами, мы всегда имеем дело с метаязыком метаязыка, посколь-
ку объектный язык всякий раз лишь «делает вид», что говорит  
об объекте. 

Ж. Деррида не останавливается на вскрытии оснований озна-
чивания (на понятии следа), но идет дальше, проникая в истоки 
движения означивания, отыскивает фундаментальный принцип 
следа как движения знака-симулякра. И этим принципом, кото-
рый лежит в глубине и в «начале» всего, Ж. Деррида называет 
различение (différance). Данное понятие представляет собой не-
ологизм, введенный Ж. Деррида, и имеет сложную этимологию, 
в которой пересекаются несколько смысловых оттенков, среди 
которых есть смыслы отстранения и отсрочивания, откладыва-
ния на будущее, промедления. Но ни один из этих смыслов нель-
зя назвать доминирующим, понятие различения необходимо 
52 Деррида Ж. Письмо и различие. СПб.: Академический проект, 2000. С. 354.
53 Деррида Ж. Различение // Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по тео-
рии знака Гуссрля. СПб.: Алетейя, 1999. С. 203.
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Ж. Деррида именно постольку, поскольку оно полисемично  
и направляет сразу ко всей совокупности своих значений. В ка-
честве рабочего определения различения можно взять следую-
щее: «то, что пишется различение, будет, следовательно, движе-
нием игры, которая “производит”, не являясь просто деятельно-
стью, эти различия, эти следствия различия»54. Различение – это  
то движение, благодаря которому всякий код, в том числе и язык, 
«конституируется как ткань различий»55. В этом смысле разли-
чение лежит в основе соссюровского принципа различия. Кроме 
того, различение представляет собой условие самой оппозиции 
различия и тождества (наличия и неналичия), находясь как бы 
по ту сторону них. Различие делает возможным движение значе-
ния, и здесь проявляется тесная внутренняя связь понятий следа 
и различения: различение по отношению к следу выступает «ар-
хиследом» или «архиписьмом», которые Ж. Деррида дополни-
тельно определяет как «неизначальный, синтез отпечатков, сле-
дов ретенций и протенций»56 (движение производства различий 
без фиксированного начала).

Но кто, спрашивает Ж. Деррида, является субъектом различе-
ния, «что различает? кто различает?»57. Стоит ли за различением 
вещь или субъект? некий «безмолвный субъект»58? В этом вопро-
се Ж. Деррида скрывается вопрос о наличии. И ответ на него дол-
жен быть отрицательным, различение должно рассматриваться 
как исходящее из того, что никогда не присутствовало. Различие 
отмежевывается от онтологии. «Различие не есть. <…> оно ничем 
не управляет, ни над чем не царствует, нигде не употребляет ни-
какой власти»59. Иными словами, различие не представляет со-
бой властной структуры, такой как структура знака. Более того, 
всякая онтологическая проблематика, включая представление  
о смысле и об истине бытия, должна рассматриваться как эффект, 
производимый движением различения: «различение, некоторым 
и очень странным образом, (есть) нечто более “старое”, чем он-
тологическое различие или истина бытия»60. Не менее странным 
образом различение теряет всякую глубину: у различения нет ни-
какого иного основания, никакой внешней поддержки, таким об-
разом, различение есть в себе последний, предельный принцип.  
54 Там же. С. 181.
55 Там же. С. 182.
56 Там же. С. 184.
57 Там же. С. 186.
58 Дьяков А. В. Философия пост-структурализма во Франции. Нью-Йорк: Северный 
крест, 2008. С. 220.
59 Деррида Ж. Различение // Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по тео-
рии знака Гуссерля. СПб.: Алетейя, 1999. С. 196.
60 Там же. С. 197.
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Но, Ж. Деррида отмечает, что различие, понятое как нечто, более 
«старое», чем бытие.

4. заключение. Исходя из рассмотренных концепций воз-
можных соотношений между языком и референтом, можно 
заключить о близости идей и результатов исследования двух 
параллельно развивающихся традиций. Аналитическая фило-
софия в лице У. Куайна, вскрывает безосновательность допуще-
ний о возможности однозначного соответствия между языком  
и реальностью. Уже Куайн признает, говоря об эмпатии, лежащей  
в основе механизмов освоения языка, что связь между знаком 
и референтом возникает бессознательно, в результате естествен-
ной реакции человеческого сознания на языковое воздействие  
и такой же естественной интуитивной надежды на понимание 
собеседника. 

Постмодернистская традиция, в свою очередь, показывает, 
что, ни язык, ни реальность не могут быть приняты в качестве 
некой базовой области, общие законы которой каким-то обра-
зом обосновывают законы другой. В этом смысле, с точки зрения  
Ж. Деррида, ошибочно было бы рассматривать онтологию в ка-
честве производной языка, а философию - в качестве металинг-
вистической дисциплины. И язык, и онтология имеют равный 
статус, поскольку имеют единое начало – то, что Ж. Деррида на-
зывает термином «различение». Мы можем интерпретировать 
термин «различение» менее метафорично, нежели то делает сам 
Ж. Деррида, и отнести его к области глубинных основ человече-
ской психики – к бессознательному. Если бессознательное дей-
ствительно является тем источником, который определяет зако-
ны структурирования области значений, и области восприятия 
чувственных данных, то мы можем заключить о существовании 
структурного соответствия между человеческим языком и реаль-
ностью, такой, какой ее воспринимает человеческое сознание. Од-
нако даже наличие подобного рода структурного соответствия не 
является достаточным основанием для взаимной детерминации 
языка и референта, поскольку разрыв между ними сохраняется. 
Язык и реальность представляют собой эффекты бессознательно-
го, и в этом источник их схожести. Однако в том же бессознатель-
ном заключается источник их сущностного различия, поскольку 
как язык, так и реальность располагаются по отношению к бес-
сознательному асимптотически, то есть не пересекаются ни с бес-
сознательным, ни друг с другом. Бессознательное выступает как 
условие возможности языка и реальности, условие неналичное, 
уже всегда стертое.

Эмпатия, как механизм бессознательный, позволяет преодо-
леть разрыв между знаком и референтом путем скачка от одного 



к другому. Но она не может быть признана средством постижения 
научной истины в виду своего явно мистического характера. Это 
лишь еще раз подтверждает то, что всякая теория временна, по-
скольку существует лишь как временная компенсация отсутству-
ющего и недостижимого смысла.
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РазДеЛ 2. 
анаЛитика и кОнстРУиРОВание

кОГДа кОЛЛектиВные РеШениЯ не сОГЛасУЮтсЯ 
с ЛОГикОй

Вл. Д. Мазуров
доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

математической экономики Института математики  
и компьютерных наук Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,  
г. Екатеринбург

Жан-Жак Руссо считал, что люди рождаются свободными  
и равными в правах61. Однако имеет место проблема их сосущество-
вания, а что касается согласования мнений, то это задача в общем 
случае неразрешимая. Последнее доказывается математическим 
анализом. Впрочем, социологи и политологи, наверное, скажут, что 
это им давно известно. Но важна абсолютная точность аргументов. 
Отсюда следует, что формализация процессов выбора решений име-
ет разумные пределы. «Не паши поле твое до самого края» – сказано 
в Библии. Как ни странно, оказалось, что выбор решений в обще-
ственных науках не должен быть предельно оптимальным по каким 
бы то ни было формальным критериям, что особенно справедливо 
для задач коллективного выбора, в процедурах голосования. Один 
из очевидных примеров: выявление победителей в конкурсах. Ока-
залось, что в этом случае просто вредны, например, балльно-рейтин-
говые процедуры. Я бы предостерег от излишней формализации: 
эффективны только неформальные обсуждения проблемы выбора 
консилиумами достаточно продвинутых экспертов.

Более серьезные противоречия обнаружены в ситуациях обще-
ственного договора. А именно:

- не работают известные правила представительного правле-
ния – не решается без противоречий вопрос о рациональном про-
порциональном распределении квот в парламенте;

- неосуществима справедливая интеграция индивидуальных 
мнений в каком-либо групповом решении;

- не работает механизм коллективного выбора индивидуаль-
ных ценностей.

Известно, что в экономике механизмы коллективного выбора та-
ковы: рынок, голосование и обычай62. Заметим, что в противоречивых 
61 См.: Rousseau J.-J. The social contract. N. Y.: Putnam’s sons, 1906. 160 p.
62 См. подробнее: Милль Дж. С. Принципы политической экономии. М.: Прогресс, 
1980. 432 с.; Fisher I. Elementary Principles of Economics. N. Y.: Macmillan, 1912. 454 p.
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ситуациях коллективного выбора применяется так называемая 
лингвистическая терапия – грубо говоря, забалтывание проблемы. 
В случае сложного неформального выбора используется конферен-
ция группы экспертов.

Итак, Руссо говорил о равенстве. С логической точки зрения 
равенство – вариант равновесия. Модель равенства накладывается 
на шероховатую, бугристую действительность – в этом случае мы 
получаем противоречия, и фактически мы имеем разные степени 
неравенства.

Анализ схем голосования приводит к парадоксальному выводу: 
если правило коллективного выбора формализовано, то коллектив 
всегда делает странный выбор из альтернатив, какие бы благие на-
мерения члены коллектива, группы ни имели. Это не только теоре-
тический, но и практический факт.

 По вопросу о демократиях коллективного выбора есть печаль-
ный опыт многовековых наблюдений, а кроме того также суще-
ствуют две теоремы невозможности: 1) теорема Балинского–Янга 
и 2) теорема Эрроу; и все-таки есть одна теорема о возможности –  
о существовании корректных комитетов (консилиумов) в диагно-
стике63. О смысле этих теорем – ниже.

В течение XX в. политики, политологи, экономисты и мате-
матики пытались строго обосновать то положение, что благо-
состояние человечества зависит от улучшения планирования  
и справедливых правил коллективного выбора альтернатив. Были 
предложены, в частности, различные схемы пропорционального 
представительства регионов в парламенте страны. Применялись 
также различные правила голосования или коллективного дого-
вора. Но все эти предлагавшиеся схемы оказались противоречи-
выми – таков итог многочисленных коррекций демократических 
процедур. Тем не менее, оказалось (в результате исследования 
искусственных нейронных сетей), что непротиворечивые схемы 
коллективного принятия решений существуют – при условии за-
мены задачи выбора (требующего упорядочения альтернатив)  
на постановку задачи классификации альтернатив, разбиения их 
на классы. Итак:

- теорема Балинского–Янга: не существует метода, удовлетво-
ряющего фундаментальным целям пропорционального распреде-
ления мест региональных представителей в парламенте;

- теорема Эрроу: из демократий коллективного выбора альтер-
натив логически непротиворечива только диктатура;
63 См.: Мазуров Вл. Д. О комитеты системы выпуклых неравенств // Труды ICM. 
М.: МГУ, 1966. № 14. С. 41; Метод комитетов в распознавании образов / под ред.  
Вл. Д. Мазурова. УНЦ АН СССР, 1974. 180 с.; Мазуров Вл. Д. Метод комитетов в за-
дачах оптимизации и классификации. М.: Наука, 1990. 248 с.



— 54 —

- теорема о комитетах (Мазуров): существует множество не-
противоречивых схем диагностики и классификации альтернатив.

Обсудим эти теоремы. Вначале повторим общий вывод: форма-
лизация имеет свои пределы.

Эрроу предполагает выполнение следующих аксиом64 (мы 
сравниваем альтернативы по их предпочтительности для каждого 
участника выбора): 

1. Полнота: для любых двух вариантов коллектив обязательно 
выберет или более предпочтительный вариант, или сочтет их рав-
ноценными.

2. Транзитивность: если альтернатива а предпочтительнее чем 
b, а b предпочтительнее чем с, то а предпочтительнее чем с.

3. Коллективные предпочтения являются некоторой опреде-
ленной функцией от индивидуальных предпочтений.

4. Если для всех членов коллектива альтернатива а предпочти-
тельнее чем b, то и коллективное предпочтение будет таким же.

5. Независимость: если коллектив сравнивает альтернативы  
а и b, то результат сравнения не зависит от отношения коллектива 
к любому третьему варианту с.

И теперь точная формулировка теоремы Эрроу: при выполне-
нии предположений 1–5 коллективное предпочтение может быть 
только правилом диктатора, то есть – коллективное мнение будет 
совпадать с мнением какого-то одного выбранного индивидуума.

Заметим, что из теоремы Эрроу отнюдь не следует, что вообще 
демократию надо заменять диктатурой. Просто в теории решений 
рассматриваются абстрактные процедуры голосования – с целью 
прояснения условий возможности голосования. Кроме того, «дик-
татором» фактически в данных ограниченных условиях может 
быть любой участник процедуры выбора. Далее, на практике пол-
ная корректная формализация процесса обработки голосов невоз-
можна, применяются и неформальные процедуры. При этом мож-
но заметить, что неформальный выбор основывается на понима-
нии глубинных смыслов альтернатив, на логике прецедентов.

Балински и Янг доказали, что не может существовать система 
пропорционального представительства, распределяющая мандаты 
по принципам пропорциональности. Поэтому разрабатываются 
методы определения представительности парламентов65.

Теорема о комитетах использует классы альтернатив, причем пред-
полагается, что одна и та же альтернатива не может принадлежать 
64 См. подробнее: Эрроу К. Дж. Коллективный выбор и индивидуальные ценности. 
М.: ГУ-ВШЭ, 2004. 204 с.
65 См.: Алескеров Ф. Т., Платонов В. В. Индексы представительности парламента // 
Полития. 2003. №1 (28). С. 193–200; Манен Б. Принципы представительного прав-
ления. СПб.: ЕУСПб, 2008. 323 с.
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разным классам. Это положение удобно разъяснить на примере балль-
но-рейтинговой оценки проектов, участвующих в конкурсе. Оценка 
делается коллективом экспертов. Теорема (а также практика) показы-
вают, что не упорядочение проектов по их предпочтительности, а их 
отнесение к классам, устраняет противоречия коллективного выбора. 
Корректное выделение одного проекта в классе наиболее предпо-
чтительных проектов возможно только в результате неформаль-
ной конференции экспертов. Я замечу, что сам принимал участие 
в нескольких конкурсах в качестве эксперта и имел возможность 
на практике убедиться в невозможности формализации процедуры 
выбора.

Сведение набора индивидуальных мнений (в случае классифи-
кации) к результирующему коллективному может быть получено 
на пути комбинирования индивидуальных оценок либо на пути 
дополнения множества индивидуумов формальными индивидуу-
мами, так что полученный коллектив может быть корректным экс-
пертом.

Вывод таков: упорядочение альтернатив надо заменить их раз-
биением на классы. При этом шкала оценок не должна быть слиш-
ком густой.

Но еще сложнее и противоречивее баланс между правами лич-
ности и интересами общества. Человек считает справедливым то, 
что отвечает его пониманию сущности человека и его прав. Напри-
мер, есть кажущаяся простой проблема справедливости распреде-
ления благ х = [x1, …, xn], где хi – доля i-го участника, при наличии 
интересов индивидуумов – задача уравновешивания интересов.  
Но и она может быть неразрешимой. Реальный путь – неформаль-
ный баланс интересов, компромиссы. 

На самом деле речь идет о выработке равновесия интересов ин-
дивидуумов. Например, надо выработать коллективное отношение 
предпочтения между вариантами действий. При этом имеется от-
ношение предпочтения R, так что для х и у из допустимой области 
может быть либо x R y (то – есть х предпочтительнее, чем у), либо  
y R x, либо эквивалентность варианта х варианту у (х = у). Если есть 
множество субъектов, каждый со своим отношением предпочтения 
или упорядочения, то возникает вопрос о том, каково коллективное 
упорядочение. Коллективное предпочтение есть функция от инди-
видуальных предпочтений. Мы знаем (например, из работ Эрроу), 
что логически приемлемо лишь правило диктатора. Это не значит, 
что и на самом деле надо выбирать диктатуру в качестве принципа 
общественного выбора. Нами установлено, что корректнее рассма-
тривать функции от индивидуальных правил не упорядочения ва-
риантов, а их классификации. И этот принцип позволяет избежать 
экстремальных решений.
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Общественный договор во многом проблематичен. Уже при 
оценке вариантов решений коллективами экспертов возникают не-
которые проблемы. А именно, существуют пределы формализации 
при описании объектов и ситуаций, при анализе решений задач об-
работки данных измерений. Так обнаружено, что полнота переда-
чи ценностных суждений возможна только на естественном языке. 
Это проявляется, например, при попытках применять балльно-рей-
тинговые системы экспертных оценок. Однако если мы стремимся  
к формализации, то имеется такой выход – надо применять не упо-
рядочение вариантов, а их диагностику. В этом случае не возникают 
парадоксы при формировании коллективных решений.

Реальность такова, что политики вынуждены обещать электорату 
слишком многое, потому что избиратели требуют выделения обще-
ственных средств сразу на множество целей, и в целом ситуация ста-
новится противоречивой, так как общественные средства ограничены.

Выбор действий в некоторой ситуации предполагает исполь-
зование предварительной диагностики и прогнозирования разви-
тия ситуации. Особенно важно это в случае коллективного выбо-
ра. Коллективный выбор предполагает сведение индивидуальных 
данных к некоторым общим данным. В частности, индивидуаль-
ные мнения о том или ином предмете сводятся к агрегированно-
му мнению о нем. Коллективное мнение есть некоторая функция 
индивидуальных мнений – не только предпочтений, но и диагно-
стики. Это относится и к нейронным сетям, где мнение отдельных 
нейронов сводится к общему результирующему мнению сети.

В задаче выбора решений и прогнозирования результатов ре-
шений задач исследования операций мы выделяем информацион-
ную составляющую и оцениваем зависимости множества решений 
от колебания информации и критериев выбора. С содержательной 
точки зрения речь может идти о вычислении отклонений от идеа-
ла – от наилучшего состояния, о вычислении ценностей факторов 
выбора. Факторы (глубинные, а не исходные признаки вариантов) 
выделяются в результате решения задачи факторного анализа. 
Ценность какого – либо фактора можно измерять через величину 
потерь от выключения или стабилизации этого фактора.

Планирование измерений и обработка их результатов это всег-
да актуальное направление. Алгоритмическая теория измерений 
относится к конструктивной математике. Еще древние греки обна-
ружили несоизмеримость некоторых отрезков. Это связано с при-
родой вещественных чисел, которая еще не до конца исследована.

Проблемой является измерение истинных величин признаков 
объектов. Особенно востребованы косвенные измерения, когда  
искомую величину определяют через другие – доступные непо-
средственному измерению величины.
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Трудные задачи метрологии решаются с помощью дискрими-
нантного анализа. Так, качественные признаки можно превратить 
в количественные с помощью обучения распознаванию. В метроло-
гии актуальна задача подбора экспертных комиссий. Точное реше-
ние этой задачи дает теория комитетных конструкций. Комитетная 
конструкция – математическая модель коллектива экспертов с опре-
деленным правилом генерирования коллективного решения66.

Более широкая область – исследование социальной справедли-
вости67, но эта область – источник более сложных задач. Предполо-
жения теории социального выбора в чистом виде несостоятельны.  
В частности, понятие «воли народа» это источник парадоксов, кото-
рые могут быть разрешены только на основе изощренного анализа.  
И опять «лирики» вынуждены обратиться к «физикам». И в то же вре-
мя «физики» – к «лирикам», так как крайняя формализация опасна. 

Математики знают пределы возможности своих методов. До-
статочно сослаться на теоремы Гёделя о неразрешимости.

ЛОГический кВаДРат и ГексаГОн
ЭпистемическиХ пОнЯтий

(Эволюционная эпистемология как явный абсурд с точки зрения 
древнегреческой философии абсолютного знания, и загадочная 

абсурдность этой древнегреческой онтологии и философии 
знания с точки зрения современной логики, методологии 

и философии науки: о возможности логически непротиворечивого 
«снятия» конфликта двух парадигм)

В. О. Лобовиков
доктор философских наук, профессор кафедры онтологии  

и теории познания Департамента философии Института 
социальных и политических наук Уральского федерального  

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург

С о к р а т .  Очевидно, выходит что-то невозможное, 
если допустить, что знание и ощущение – одно и то же.
Т е э т е т .  Похоже, что так.
С о к р а т .  Стало быть, нужно признать, что они различны?
Т е э т е т .  Боюсь, что да.

Платон «Теэтет»68.

66 См.: Хачай М. Ю. О вычислительной сложности задачи о минимальном комитете  
и смежных задач // Доклады Академии Наук. 2006. Т. 406. № 6. С. 742–745.
67 Руденкин В. Н. Социальная справедливость: мечта или фактор консолидации 
общества // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2013.  
№ 4 (25). С. 63–69.
68 Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид. М.: Мысль, 1999. С. 219.
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***
С о к р а т .  <…> Никакое познание, конечно, 
не познает того, о чем известно, 
что оно не задерживается ни в каком состоянии.
К р а т и л .  Да, это так.  
С о к р а т .  И видимо, нельзя говорить о знании, 
Кратил, если вещи меняются, и ничто не остается на месте. 
Ведь и само знание – если оно не выйдет за пределы того, 
что есть знание, – всегда остается знанием и им будет; 
если же изменится самая идея знания, 
то одновременно она перейдет в другую идею знания, 
то есть [данного] знания уже не будет. 
Если же оно вечно меняется, то оно вечно – незнание.

Платон «Кратил»69.

***
Т е о ф и л .  Ваше деление предложений сводится, кажется 
к моему делению их на фактические и рациональные. 
Фактические предложения тоже могут стать 
в некотором роде общими, но лишь путем индукции 
или наблюдения. Таким образом, они и представляют 
собой лишь совокупность исходных фактов <…>. 
Это несовершенная общность, 
так как мы не видим ее необходимости. 
Рациональные общие предложения необходимы… 

Г. В. Лейбниц «Новые опыты 
о человеческом разумении»70.

Вынесенные в начало данной статьи цитаты из классических 
философских произведений затрагивают отношения: (1) знания  
и ощущения; (2) знания и изменения; (3) знания и необходимости.  
К этим цитатам здесь целесообразно добавить также цитаты из ра-
бот историков философии. Один из них – В. В. Соколов писал, что, 
согласно Лейбницу: «Многообразные факты в сфере опыта всег-
да действительны, но любой из них может, как существовать, так  
и не существовать. Мыслить противоположное любому факту опы-
та всегда возможно. <…> В противоположность вечным, разумным 
истинам как истинам необходимым опытные истины определяются 
Лейбницем как истины факта, которые всегда носят более или ме-
нее случайный характер»71. Фон Герхардт (Von Gerhardt C. G.) – ис-
следователь философии Лейбница писал, что, согласно Лейбницу: 
«Чувства могут до некоторой степени показать нам то, что есть,  
но не дают нам знать того, что должно быть и не может быть иначе»72. 
69 Платон. Апология Сократа, Критон, Ион, Протагор. М.: Мысль, 1999. С. 680.
70 Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разумении // Соч. В 4 т. М.: Мысль, 
1983. Т. II. С. 458.
71 Соколов В. В. Философский синтез Готфрида Лейбница // Лейбниц Г. В. Соч.  
В 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. I. С. 27.
72 Там же.
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Приведенные выше вполне репрезентативные цитаты  недвус-
мысленно свидетельствуют о том, что общеизвестные концепции 
сенсуализма и рационализма (эволюционизма и метафизики) в тео-
рии знания, будучи радикально сформулированы, легко могут быть 
доведены до взаимного отрицания и предстать как контрадикторые 
друг другу. Это и было причиной многочисленных недоразумений 
в истории философии. Однако, по моему мнению, систематически 
аргументируемому далее в настоящей статье, оппозиция эволюцион-
ного сенсуализма и метафизического рационализма в теории знания 
может быть успешно преодолена. Преодоление можно осуществить 
путем замены неадекватных экстремистских дефиниций знания  
в радикальных сенсуалистических и рационалистических (эволюци-
онных и метафизических) концепциях на более точные его дефини-
ции, находящиеся не в отношении контрадикторности, а в отноше-
нии контрарности. В традиционной формальной логике абстрактная 
теория взаимосвязи отношений контрадикторности и контрарности 
была с давних пор наглядно представлена в виде «логического ква-
драта». Поэтому начнем данную работу с выяснения современного 
обобщенного статуса указанной весьма архаичной графической схе-
мы, некоторую качественно новую эпистемологическую интерпрета-
цию которой предполагается впервые построить и систематически 
использовать в данной статье для решения обсуждаемой проблемы.    

Вплоть до настоящего времени продолжается процесс выяв-
ления и систематического использования все новых и новых эври-
стических и дидактических ресурсов такого известного с древних 
времен принципа мысли как «логический квадрат». Любая учебная 
программа для студентов, изучающих традиционную формальную 
логику, включает в себя раздел «Простые атрибутивные суждения». 
В связи с изучением системы формально-логических взаимоотно-
шений между категорическими суждениями (типа А, Е, I, О), тради-
ционно, учащихся знакомят с «логическим квадратом» – наглядной 
графической схемой, имеющей большое психолого-педагогическое 
значение; облегчающей процесс усвоения и использования систе-
мы формально-логических правил, регулирующих такие непосред-
ственные умозаключения, в которых, как заключением, так и (един-
ственной) посылкой является суждение какого-то из четырех типов 
(А, Е, I, О). Эта количественно-качественная (квантификационная) 
интерпретация логического квадрата использовалась мыслителями 
в течение тысячелетий от Аристотеля, Боэция и Буридана до Фреге. 

Но в ХХ в. и, прежде всего, в классической работе Р. Бланше73 было 
обнаружено, что эвристически и педагогически значимый для чело-
веческого познания ресурс логического квадрата не исчерпывается 
73 См. подробнее: Blanché R.  Structures intellectuelles. Essai sur l’organisation 
systématique des concepts. Paris: Vrin, 1966. 151 p.
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его квантификационной интерпретацией: он гораздо глубже и шире. 
Начался бурный рост количества предлагаемых качественно-различ-
ных интерпретаций логического квадрата, например, появились его 
модальные (алетическая и деонтическая) интерпретации, и множе-
ство других74. Однако значимый для человеческой культуры ресурс 
логического квадрата до сих пор не исчерпан: его изучение продол-
жается. В данной статье, в качестве продолжения указанной тенден-
ции предлагается еще одна интерпретация логического квадрата,  
а именно, его эпистемологическое истолкование. Чтобы приступить  
к рассмотрению этой новой интерпретации, договоримся о значениях 
символов используемого в данной работе искусственного языка.

Глоссарий (словарь терминов) для следующего ниже рис. 1: Сим-
вол Kp обозначает утверждение «имеется знание (настоящее), что 
р», где р – некое высказывание, описывающее некое положение дел. 
Символ Аp обозначает утверждение «имеется априорное (метафизи-
ческое) знание, что р». Эp обозначает утверждение «имеется эмпи-
рическое (апостериорное) знание, что р». ¬Аp – высказывание «не-
верно, что имеется априорное знание, что р». ¬Эp – высказывание 
«неверно, что имеется эмпирическое знание, что р». ¬Кp – высказы-
вание «неверно, что имеется знание (настоящее), что р», т. е., иначе 
говоря, «имеется незнание, что р». Символы ¬, ∧, ∨, ≡, ⊃,    обознача-
ют логические операции: «отрицание», «конъюнкцию», «(слабую) 
дизъюнкцию», «эквивалентность», «импликацию», соответственно, 
а символ  обозначает алетическую модальность «возможно». 

Используя термины алетической модальной логики и модаль-
ность Kp эпистемической модальной логики, значение рассматри-
ваемых в данной статье специфических эпистемологических мо-
дальностей Аp и Эр можно определить следующим образом.

Def-1:  Аp ≡ (Kp ∧ ¬ ¬p).
Def-2:  Эр ≡ (Kp ∧ ¬p): принцип фальсифицируемости (с пол-

ным основанием этот принцип можно было бы назвать принципом 
случайности).   

В настоящей статье выносится на обсуждение следующий те-
зис: если определения Def-1 и Def-2 принимаются, то система  
74 См.: Лобовиков В. О. «Логический квадрат» в формальной логике и «этический ква-
драт» в формальной этике: их алетическая, деонтическая и квантификационная ин-
терпретации // Логико-Философские Штудии. Ежегодник Ассоциации Логиков Санкт-
Петербурга. Вып. 9. Изд-во: СПбГУ, 2011. С. 157–173; Beziau J.-Y. and Payette G. (eds.).  
The square of opposition: a general framework for cognition. Bern; N. Y.: Peter Lang, 2012.  
503 p.; Beziau J.-Y. The New Rising of the Square of Opposition // Around and Beyond the 
Square of Oppositon. Basel: Birkhäuser. 2012. P. 3–19; Beziau J.-Y. The Power of the Haxagon // 
Logica Universalis. 2012. Vol.6. No. 1–2. P. 1–43; Blanché R. Structures intellectuelles. Essai 
sur l’organisation systématique des concepts. Paris: Vrin, 1966, 151 p.; Dufatanye A.-A. From 
the Logical Square to Blanché’s Hexagon: Formalization, Applicability and the Idea of the 
Normative Structure of Thought // Logica Universalis. 2012. Vol. 6. No. 1–2. P. 45–67.
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логических взаимоотношений между стратегически важными  
для философской теории знания модальностями Кp, Аp, Эр, ¬Аp, 
¬Эр, и ¬Kp может быть представлена в виде следующей ниже на-
глядной графической модели (рис.1).   

      
                                              Kp                            
 
                              
                                                                                              
        
          Kp ∧ ¬ ¬p                                      Kp ∧ ¬p                                          
 

    
       ¬Kp ∨ ¬ ¬p                                     ¬Kp ∨ ¬p                  
                                                                                                   

       
                                             ¬Kp                                                                      
Рис. 1. Логический квадрат и гексагон эпистемических модаль-

ностей (связь знания, необходимости и случайности).

На рис. 1 стрелки обозначают отношение логического следова-
ния. Линии, пересекающие квадрат, обозначают отношение кон-
традикторности. Верхняя горизонтальная линия квадрата – кон-
трарность. Нижняя – субконтрарность.

На уровне предложенной графической модели видно, что ха-
рактеристика всякого настоящего знания как эмпирического (апо-
стериорного), в частности, научного (знания) ошибочна. В общем 
виде утверждения (Кр ≡ Эр), (¬Эр ⊃ ¬Кр) неверны. Сциентизм 
(scientism), отвергающий метафизическое (априорное) знание как 
таковое, объявляющий его не (настоящим) знанием, а бессмыс-
лицей, чрезмерно упрощает ситуацию в эпистемической логике  
и эпистемологии вообще.  

На уровне предложенной выше графической модели (рис. 1) 
видно также, что характеристика всякого настоящего знания как 
метафизического (априорного), тоже ошибочна. В общем виде ут-
верждения (Кр ≡ Ар), (¬Ар ⊃ ¬Кр) неверны. В древнегреческой эпи-
стемологии упомянутая ошибочная метафизическая (абсолютист-
ская) парадигма длительное время была вполне респектабельной 
и даже во многих случаях доминирующей. В средневековой Европе 
влияние указанной метафизической (абсолютистской) парадигмы 
в эпистемологии постепенно ослабевало и, наконец, со времен Га-
лилео Галилея она сначала медленно, а затем в ускоренном темпе 
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начала уступать свои позиции эмпирическому естествознанию.  
В свете доминирующей в настоящее время парадигмы эмпириче-
ского знания (в особенности с точки зрения сциентизма) античный 
агностицизм75 – загадочная нелепость: он явно абсурден. Напри-
мер, анализируемое Аристотелем учение Платона о невозможности 
знания материи, постоянно текущего, чувственно воспринимаемо-
го76 удивительно, возмутительно, парадоксально, с точки зрения 
эпистемологии эмпиризма. Это учение возмутительно, так как,  
с указанной точки зрения, совершенно очевидно, что эмпириче-
ское знание чувственного (материального) мира возможно, хотя оно  
и не является абсолютно всеобщим и необходимым, вечным и не-
изменным, а постоянно эволюционирует77, допускает свою случай-
ность и возможность своей фальсификации78; в принципе, возможно 
иное (положение вещей). Более того, в принципе, возможно даже 
качественно иное положение вещей и качественно иное знание  
75 См. подробнее: Аристотель. Метафизика // Соч. В 4-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1975. С. 63–550; 
Аристотель. Вторая аналитика // Соч. В 4-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1978. С. 55–346; Асмус В. Ф. 
Метафизика Аристотеля // Аристотель. Соч. В 4-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1975. С. 5–62; Пла-
тон. Федон, Пир, Федр, Парменид. М.: Мысль, 1999. 528 с.; Платон. Апология Сократа, 
Критон, Ион, Протагор. М.: Мысль, 1999. 864 с.; Платон. Филеб, Государство, Тимей, 
Критий. М.: Мысль, 1999. 656 с.; Guthrie W. K. C. A History of Greek Philosophy. Vol. 1: 
The Earlier Presocratics and the Pythagoreans. Cambridge: Cambridge University Press, 1962. 
539 р.; Guthrie W. K. C. A History of Greek Philosophy. Vol. 2: The Presocratic Tradition from 
Parmenides to Democritus. Cambridge: Cambridge University Press, 1965. 554 р.; Guthrie 
W. K. C. A History of Greek Philosophy. Vol. IV: Plato: The Man and his Dialogues: Earlier 
Period. Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 1975. 603 p.; Guthrie W. K. C. A History 
of Greek Philosophy. Vol. V: The Later Plato and the Academy. Cambridge, etc.: Cambridge 
University Press, 1978. 539 p.; Guthrie W. K. C. A History of Greek Philosophy. Vol. VI: Aristotle 
an Encounter. Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 1981. 456 p. 
76 Аристотель. Метафизика // Соч. В 4-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1975. С. 79.
77 См.: Эволюционная эпистемология. Антология. М.: Центр гуманитарных инициатив, 
2012. 704 с.; Поппер К. Р. Объективное знание: Эволюционный подход. М.: УРСС, 2002. 
381 с.; Эволюционная эпистемология: проблемы и перспективы. М.: РОССПЭН, 1996.  
197 с.; Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер  
и его критики. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 462 с.; Ruse M. Evolutionary Epistemology: 
Can Sociobiology Help? // Sociobiology and Epistemology. Synthese Library Volume 180. 
Dordrecht: D. Reidel Publ. Co. 1985. P. 249–265; Toulmin S. The Evolutionary Development  
of Natural Science // American Scientist. 1967. Vol. 55. P. 456–471; Wuketits F.M. Evolutionary 
Epistemology and Its Implications for Humankind. Albany, N. Y.: State University of New York 
Press, 1990. 262 p.   
78 См. подробнее: Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. 
605 с.; Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. Т.1: Чары Платона. М.: Куль-
турная инициатива, 1992. 446 с.; Поппер К. Р. Объективное знание: Эволюционный 
подход. М.: УРСС, 2002. 381 с.; Поппер К. Р. Логика научного исследования. М.: Ре-
спублика, 2005 447 с.; Поппер К. Р. Предположения и опровержения: Рост научного 
знания. М.: АСТ, 2008. 638 с.; Поппер К. Р. Эволюционная эпистемология // Эво-
люционная эпистемология. Антология. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. 
C. 110–133. 
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о них, т. е. возможны научные революции79. Необходимо универ-
сального метода получения опытного знания нет и быть не может80. 
Именно поэтому в качестве определения эмпирического (апо-
стериорного) знания выше была использована эквивалентность  
Эр ≡ (Kp ∧ ¬p): принцип фальсифицируемости. 

Но, если выйти за рамки доминирующей в наше время парадиг-
мы эмпиризма в теории знания, и, руководствуясь принципом исто-
ризма, «вжиться в образ» древнегреческого философа-пифагорейца, 
или элеата, или платоника, то можно заметить, что якобы возмути-
тельный тезис античного агностицизма о невозможности (настояще-
го) знания материальных (непрерывно изменяющихся, случайных) 
вещей на самом-то деле вполне адекватен (совершенно рационален). 
Иллюзия парадоксальности (ошибочное впечатление о возмутитель-
ности) агностицизма Платона в отношении материи – результат пси-
хологически незаметной, но логически незаконной подмены понятий 
(античный термин «знание» подменяется современным). В том спец-
ифическом конкретном значении (абсолютистском), которое многие 
античные греческие философы вкладывали в слово «знание» (насто-
ящее знание), чувственные вещи действительно не могут быть пред-
метом знания, так как его предмет – нечто всеобщее, необходимое  
и неизменное. Например, известный историк философии В. Ф. Асмус 
справедливо отмечал, что предметом настоящего знания, согласно 
Аристотелю, является существенное, т. е. общее и необходимое, суще-
ствующее постоянно81.

Если употреблять слово «эпистеме» в указанном выше респек-
табельном древнегреческом значении (настоящее знание), то эпи-
стеме не допускает своей фальсификации; если положение вещей 
действительно известно (настоящее знание о нем существует),  
то иное положение вещей невозможно в принципе. Именно поэто-
му в качестве определения метафизического (априорного) знания 
существенного, т. е. общего и необходимого, выше была использо-
вана эквивалентность Ар ≡ (Kp ∧ ¬ ¬p). 

Согласно рис. 1 и дефинициям Def-1 и Def-2, между эписте-
мологическими модальностями Ар и Эр имеет место отношение 
контрарности: Ар и Эр не могут быть одновременно истинными, 
но могут быть одновременно ложными. А вот контрадикторно-
сти между ними нет: Ар и Эр не являются взаимоотрицающими  
высказываниями. Отношения контрадикторности имеют место 
между элементами пар: <Ар, ¬Ар>, <Эр, ¬Эр>, <Кр, ¬Кр>. 
79 Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2002. 606 с.
80 Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986. 544 с.; Фей-
ерабенд П. Против метода: Очерк анархистской теории познания. М.: АСТ, 2007. 414 с. 
81 Асмус В. Ф. Метафизика Аристотеля // Аристотель. Соч. В 4-х т. Т. 1. М.: Мысль, 
1975. С. 35–38.
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Между отсутствием эмпирического знания (¬Эр) и отсутстви-
ем априорного знания (¬Ар) имеет место отношение субконтрар-
ности: ¬Ар и ¬Эр не могут быть одновременно ложными, но могут 
быть одновременно истинными.  

В представленном на рис. 1 логическом квадрате отношение 
субординации имеет место в двух случаях: (1) Ар подчиняет себе 
¬Эр, так как (Ар ⊃ ¬Эр), поскольку ((Kp ∧ ¬ ¬p) ⊃ (¬Kp ∨ ¬ ¬p)).  
В свою очередь; (2) Эр подчиняет себе ¬Ар, так как (Эр ⊃ ¬Ар), по-
скольку ((Kp ∧ ¬p) ⊃ (¬Kp ∨ ¬p)).

С точки зрения существующего в наше время чрезвычайно 
сложного и богатого выразительными возможностями аппарата 
символической логики, содержащего в себе множество некласси-
ческих конструкций, использованные в данной статье логические 
средства элементарны. Они сводятся к классической алетической 
модальной логике, объединенной с классической эпистемиче-
ской модальной логикой, и с традиционным формально-логиче-
ским учением о логическом квадрате простых атрибутивных суж- 
дений А, Е, I, О. Тем не менее, на мой взгляд, содержание настоящей 
статьи содержит элементы научной новизны. Логический квадрат 
суждений А, Е, I, О используется в ней не прямо, а косвенно: по ана-
логии. Систематически используя прецедент логического квадрата 
и его обобщения – логического гексагона, автор предлагает его но-
вую эпистемологическую интерпретацию, ранее не встречавшуюся 
в логико-философской литературе.

Эта качественно новая эпистемологическая интерпретация ло-
гического квадрата и гексагона дает возможность иначе взглянуть  
на некоторые важные философско-теоретические и историко-фило-
софские проблемы, рассмотренные Яаакко Хинтиккой в процессе ло-
гико-эпистемологических исследований истории античной филосо-
фии знания82. Более того, по моему мнению, предложенный в данной 
статье логико-эпистемологический гексагон может быть использован 
также для анализа и «снятия» противоречия не только Поппера83  
82 См. подробнее: Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования. М.: Про-
гресс, 1980. 447 с.; Hintikka J. Knowledge and belief. An introduction to the logic of the 
two notions. Ithaca: Cornell university press, 1962. 179 p.; Hintikka J. Knowledge and the 
known. Historical perspectives in epistemology. Dordrecht-Boston: D. Reidel, 1974. 243 p.; 
Hintikka J., Hintikka M. B. The logic of epistemology and the epistemology of logic. Selected 
essays. Dordrecht, etc.: Kluwer. 1989 245 p.
83 См.: Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. 605 с.;  
Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона. М.: Культурная ини-
циатива, 1992. 446 с.; Поппер К. Р. Объективное знание: Эволюционный подход. М.: 
УРСС, 2002. 381 с.; Поппер К. Р. Логика научного исследования. М.: Республика, 2005. 
447 с.; Поппер К. Р. Предположения и опровержения: Рост научного знания. М.: АСТ, 
2008. 638 с.; Поппер К. Р. Эволюционная эпистемология // Эволюционная эпистемо-
логия. Антология. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. C. 110–133. 
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с Платоном84 и Парменидом85, но и Локка86, Беркли87, Юма88, Канта89  
с Лейбницем90.

Но определения Def-1, Def-2 и рис. 1 относятся к взаимосвязи 
знания с необходимостью и случайностью, а один из важнейших 
аспектов конфликта сенсуалистов с рационалистами относится 
в значительной мере к взаимосвязи знания с ощущениями (чув-
ственными восприятиями). Как этот сенсуалистический аспект 
проблемы может быть представлен на уровне «логического ква-
драта»? Для ответа на этот вопрос введем в используемый ис-
кусственный язык дополнительные символы и дадим новые де-
финиции обсуждаемых понятий. Пусть символ Щp обозначает 
высказывание «при некоторых условиях в некотором простран-
стве-времени некий субъект имеет (непосредственное или опос-
редованное приборами) ощущение, что р». Используя «сенсуа-
листическую модальность» Щp, можно заменить приведенные 
выше дефиниции Def-1 и Def-2 на следующие ниже, соответ-
ственно.

Def-3:  Ар ≡ (Kp ∧ ¬ Щp).
Def-4:  Эр ≡ (Kp ∧ Щp): принцип верифицируемости.

Если эти определения принимаются, то система логических 
взаимоотношений между обсуждаемыми эпистемологически-
ми модальностями может быть представлена в виде следующей 
ниже наглядной графической модели (рис. 2).   

84 См. подробнее: Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид. М.: Мысль, 1999.  
528 с.; Платон. Апология Сократа, Критон, Ион, Протагор. М.: Мысль, 1999. 
864 с.; Платон. Филеб, Государство, Тимей, Критий. М.: Мысль, 1999. 656 с.; 
Guthrie W. K. C. A History of Greek Philosophy. Vol. IV: Plato: The Man and his 
Dialogues: Earlier Period. Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 1975.  
603 p. Guthrie W. K. C. A History of Greek Philosophy. Vol. V: The Later Plato and 
the Academy. Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 1978. 539 p.
85 См.: Guthrie W. K. C. A History of Greek Philosophy. Vol. 2: The Presocratic 
Tradition from Parmenides to Democritus. Cambridge: Cambridge University Press, 
1965. 554 р.
86 См. подробнее: Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Соч. в 3 т. М.: Мысль, 
1985. Т. 1. С. 78–582; Т. 2. С. 3–201.
87 См.: Беркли Дж. Трактат о началах человеческого знания, в котором исследуются 
главные причины заблуждения и трудности наук, а также основания скептицизма, 
атеизма и безверия. М.: ЛИБРОКОМ, 2010. 184 с.
88 См. подробнее: Юм Д. Исследование о человеческом разумении. М.: Прогресс, 
1995. 237 с.; Юм Д. Трактат о человеческой природе. Минск: Попурри, 1998.  
720 с. 
89 См.: Кант И. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2012. 736 с.; Кант И. Пролегоме-
ны. М.-Л.: Гос. соц.-эк. изд., 1934. 379 с. 
90 См. подробнее: Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разумении // Соч.  
В 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. II. С. 47–545.
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      Kp ∧ ¬ Щp                                      Kp ∧ Щp                                          

    
   ¬Kp ∨ ¬ Щp                                      ¬Kp ∨ Щp                  
                                                                                                   

       
                                            ¬Kp    

Рис. 2. Логический квадрат и гексагон эпистемических модаль-
ностей (связь знания и ощущения).

Наконец, рассмотрим такой важнейший аспект конфликта 
радикального эмпиризма (в особенности сциентизма) с мета-
физическим рационализмом (от Парменида и Платона до Лей- 
бница) как отношение философской эпистемологии к вза-
имосвязи знания с изменением («течением») его объекта  
и, следовательно, с изменением самого себя. Современная эво-
люционная эпистемология концентрирует внимание исследо-
вателей именно на этом аспекте знания91. Эволюционным или 
революционным путем осуществляется изменение знания,  
и какова взаимосвязь этих путей – в данной статье неважно: 
важно, что в принципе, признается существование возмож-
ности изменения предмета знания, а значит, и самого зна-
ния. Как указанный «эволюционистский (процессуальный)» 
аспект философской теории знания может быть представлен 
на уровне «логического квадрата»? Для ответа на этот вопрос 
91 См.: Эволюционная эпистемология. Антология. М.: Центр гуманитарных ини-
циатив, 2012. C. 704; Поппер К. Р. Объективное знание: Эволюционный подход. 
М.: УРСС, 2002. 381 с.; Эволюционная эпистемология: проблемы и перспекти-
вы. М.: РОССПЭН, 1996. 197 с.; Эволюционная эпистемология и логика социаль-
ных наук: Карл Поппер и его критики. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 462 с.; Ruse M. 
Evolutionary Epistemology: Can Sociobiology Help? // Sociobiology and Epistemology. 
Synthese Library Volume 180. Dordrecht: D. Reidel Publ. Co. 1985. P. 249–265;  
Toulmin S. The Evolutionary Development of Natural Science // American Scientist. 
1967. Vol. 55. P. 456–471; Wuketits F. M. Evolutionary Epistemology and Its Implications  
for Humankind. Albany, N. Y.: State University of New York Press, 1990. 262 p.
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введем в используемый искусственный язык дополнительные 
символы и дадим новые дефиниции обсуждаемых понятий. 
Пусть символ Иp обозначает высказывание «с точки зрения 
некоторой фиксированной системы отсчета, в некотором про-
странстве-времени происходит (непосредственно ощутимое 
или неощутимое органами чувств человека) изменение того 
положения дел (явления, состояния, события), которое пред-
ставляет собой дескриптивно-индикативное значение вы-
сказывания, что р». Используя «эволюционистскую (процес-
суальную) модальность» Иp, можно заменить приведенные 
выше дефиниции эпистемологических модальностей Ар и Эр 
следующими ниже, соответственно. 

Def-5:  Ар ≡ (Kp ∧ ¬ Иp).  
Def-6: Эр ≡ (Kp ∧ Иp): принцип изменчивости («текуче- 

сти»). 

Если эти определения принимаются, то система логических 
взаимоотношений между эпистемологическими модальностями 
Кр, Эр, Ар, ¬Кр может быть представлена в виде следующих ниже 
квадрата и гексагона (рис. 3).   

                                        Kp                            
 
                              
                                                                                              
        
   Kp ∧ ¬ Иp                                     Kp ∧ Иp                                          

 ¬Kp ∨ ¬ Иp                                   ¬Kp ∨ Иp                  
                                                                                                   

       
                                      ¬Kp    

Рис. 3. Логический квадрат и гексагон эпистемических модаль-
ностей (связь знания и изменения).

Сократив (упростив) надписи в углах квадрата на основании 
данных выше определений, можно от рис. 3 перейти к следующему 
ниже рис. 4.
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                                               Kp                            
 
                              
                                                                                              
        
                         Аp                                     Эp                                          

    
                      ¬Эp                                     ¬Аp                  
                                                                                                   

       
                                             ¬Kp    
Рис. 4. Логический квадрат и гексагон эпистемических модаль-

ностей (связь знания и его видов с незнанием и его видами).

Последний из приведенных выше четырех рисунков наиболее 
прост и нагляден, его легко запомнить. Поэтому предложенная  
в данной работе инновация может оказаться эффективным педаго-
гическим средством (дидактическим инструментом) для проясне-
ния вышеупомянутых концепций в процессе преподавания фило-
софской эпистемологии и истории философии, что может облег-
чить их изучение и усвоение. 

В какОм смысЛе ОтРицание пОДЛежит 
УтВеРжДениЮ?

А. Г. Кислов 
кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой 

онтологии и теории познания Департамента философии 
Института социальных и политических наук Уральского 

федерального университета имени первого Президента России  
Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург

Онтологическую версию вопроса о возможностях различения 
«присутствия отсутствия» и «отсутствия присутствия»92, мы допол-
ним логическими аспектами. Историю вопроса, исключая обращение 
к античным (и европейским, и восточным) и к средневековым источ-
никам, начнем с «незначительного» фрагмента, который мы нахо-
дим у Готфрида Вильгельма Лейбница в словах участников диалога 
«О словах»: «Филалет .  Существуют даже слова, употребляемые 
92 Драгалина-Черная Е. Г. Онтология для ∀беляра и ∃лоизы. М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2012. С. 173–183.
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людьми не для обозначения какой-нибудь идеи, а для обозначения 
недостатка или отсутствия известной идеи, таковы, например, сло-
ва “ничто”, “невежество”, “бесплодие”. Теофил. Я не вижу, почему 
нельзя было бы сказать, что существуют отрицательные (privatives) 
идеи, подобно тому как существуют отрицательные истины, ибо акт 
отрицания положителен»93. 

Автономия атомарных отрицательных истин94 выступает ос-
новополагающей идеей у Иммануила Канта докритического пе-
риода в самой первой его работе по метафизике – «Principiorum 
primorum cognitionis metapysicae nova dilucidatio» («Новое осве-
щение первых принципов метафизического познания», 1755)95. 
Эта онтологическая концепция смысла отрицательных суждений96  
раннего Канта, безусловно, резко контрастирует с очевидно гно-
сеологической трактовкой отрицательных суждений Кантом же,  
но уже критического периода. Например, в «Критике чистого раз-
ума» находим: «Логически можно любые положения выразить  
в отрицательной форме, но в отношении содержания нашего зна-
ния вообще, а именно, расширяется ли это знание посредством 
суждения или ограничивается им, отрицательные положения 
имеют особую задачу – лишь удерживать нас от заблуждения. По-
этому отрицательные положения, которые должны удерживать  
от ложного знания там, где никакое заблуждение невозможно, хотя 
и очень правильны, но все же пусты, т. е. несоразмерны с своей це-
лью и потому часто смешны <…>»97. Такое понимание отрицатель-
ных суждений не усматривает за ними никаких особых положений 
дел, т. е. лишает отрицательные суждения самостоятельного онто-
логического статуса, который, согласно гносеологической концеп-
ции, имеется только у утвердительных суждений. 

Гносеологическая концепция смысла отрицательных суждений 
как суждений об утвердительных суждениях (именно как суждений 
о суждениях, а не о фактах) в дальнейшем нередко критиковалась: 
«Простое негативное суждение <…> не предполагает позитивного 
суждения, которое оно опровергало бы. <…> было бы совершен-
но односторонним такое понимание негативного суждения, когда  
мы вслед за Кантом <…> стали бы утверждать, что своеобразная 
функция негативных суждений заключается “исключительно  
93 Лейбниц Г. В. О словах. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. С. 5.
94 См. подробнее: Кислов А. Г. К вопросу об онтологической автономии ассерции  
и негации // Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Обществен-
ные науки. 2014. Т. 125. № 1. С. 79–88.
95 Кант И. Сочинения: В 6 т. М.: Мысль, 1963–1966. Т. 1. С. 263–314.
96 О различии онтологических и гносеологических концепций смысла отрицатель-
ных суждений см.: Бродский И. Н. Отрицательные высказывания. Ленинград: Изд-
во Ленинградского университета, 1973.
97 Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 3. С. 597.
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в том, чтобы предотвращать заблуждение”»98. Особую «молчали-
вую» критику гносеологической трактовки отрицательных суж-
дений и явную поддержку идеи автономии отрицательных ис-
тин, сформулированную уже у Лейбница и используемую ранним 
Кантом, можно встретить у Бернарда Больцано в его «Наукоуче- 
нии» («Wissenschaftslehre»)99.

Больцано можно рассматривать в качестве «почитателя Кан-
та», о чем свидетельствует даже терминология «Наукоучения»,  
но весьма своеобразного почитателя, в значительной мере смяг-
чавшего известные антилейбницевские интенции Канта. Больцано 
не принял ни характерного для классической немецкой филосо-
фии исключительно теоретико-познавательного понимания ло-
гики формальной (logica pura, т. е. чистой, предметно пустой), ни 
кантовской критики logica specialis («логики специальной») как 
внетеоретической. Вопрос обоснования логики приобрел у Боль-
цано прежде всего онтологический характер. В связи с этим, об-
суждается и его очевидное, но совершенное в обход Франца Брен-
тано, влияние на Алексиуса фон Мейнонга, наиболее широко раз-
вернувшего теорию предметов, и его предположительное влияние 
на Готлоба Фреге, немецкого основателя математической логики 
и логической семантики. Именно больцановская онтологическая 
линия «небеспредметности» логики приводит к современной си-
туации деуниверсализации классической логики, к интенсиональ-
ным логикам, т. е. к теоретической оправданности вопроса «логика 
чего?». Пионером здесь оказался Эрнст Малли, ученик Мейнонга, 
разработчик «логики должного» (деонтической логики)100. 

Больцано первым поставил задачу преодоления «психологиз-
ма» в логике. Более известная «антипсихологистическая» позиция 
Эдмунда Гуссерля возникла у последнего под влиянием перепи-
ски с Фреге. Стоит заметить, что в своих контраргументах психо-
логизму знаменитого первого тома «Логических исследований»101  
Гуссерль в немалой степени вторит критическим же аргументам 
больцановского «Наукоучения». Решение проблемы психологизма  
в логике, предложенное Больцано, пронизано платоновским ду-
хом и основывается на учении об идеальных сущностях, таких как 
98 Райнах А. К вопросу о теории негативного суждения // Райнах А. Собрание сочи-
нений. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. С. 152.
99 См. подробнее: Больцано Б. Учение о науке. СПб.: Наука, 2003. 518 с.
100 См.: Mally E. Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens. Graz, 1926. 
(Переизд. см.: Mally E. Logische Shriften. Großes logikfragment – Grundgesetze des 
Sollens. Dordrecht, 1971. Р. 227–324). См. также: Лисанюк Е. Н. Эрнст Малли и его 
«Деонтика» // Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Обще-
ственные науки. 2012. Т. 109. № 4. С. 31–44.
101 См. подробнее: Гуссерль Э. Логические исследования. Ч. 1: Пролегомены к чистой 
логике. СПб.: Образование, 1909. 224 с.
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«предложения в себе», «истины в себе», «представления в себе», 
которые объявляются непосредственным объектом познания и ос-
новным предметом логических исследований. «Идеальные сущно-
сти Больцано не зависят ни от духовной, ни от телесной субстанции. 
Они полностью независимы от познающего субъекта, находятся 
вне пространства и времени, не обладают никаким наличным бы-
тием (Dasein), действительностью (Wirklichkeit). Они независимы 
даже от бога в том смысле, что он не создал их, хотя “бог знает все 
предложения, представления и истины в себе, поскольку он суще-
ство всеведующее”»102. Рассмотрим сущность «предложения в се- 
бе» («Satz an sich») или, по-другому, «объективного предложения» 
согласно учению Больцано: «<…> под предложением в себе я по-
нимаю некоторое высказывание, независимо от того истинное оно 
или ложное, выражено оно кем-нибудь в словах или не выраже-
но, мыслится ли оно в душе или не мыслится»103. Поскольку суще-
ствительные типа «суждение», «высказывание» и «утверждение» 
имеют соответствующие им глаголы, отражающие определенный 
вид человеческой деятельности, Больцано предпочел использо-
вать нейтральное в этом смысле немецкое существительное der 
Satz, устоявшийся перевод которого на русский язык лишен это-
го преимущества, что, впрочем, не сильно мешает восприятию се-
мантических идей Больцано: «Мыслимые, субъективные предло-
жения обладают наличным бытием, пространственно-временной 
определенностью через их производящего субъекта. Наоборот, ни 
одной из идеальных сущностей не присущ предикат “существовать 
в действительности”. По отношению к ним Больцано считает не-
правильным употреблять слово “существуют” (exsistieren), но пра-
вильным – “имеются” (es gibt)»104. На первый взгляд такое решение 
проблемы психологизма в логике выглядит весьма экстравагантно, 
но это впечатление несколько сглаживается в исторической пер-
спективе его влияния, трансформации и последующих вариаций.

Итак, «предложения в себе» могут быть истинными или ложны-
ми независимо от того, утверждает их кто-нибудь или нет. Относи-
тельно «истин в себе» («истинных предложений в себе») известен, 
отсылающий нас к комбинаторным образам Раймонда Луллия, 
больцановский пример о количестве цветков на определенном дере-
ве в определенный момент времени. Независимо от того, что ни один 
человек не знает соответствующее число этих цветков и может лишь 
случайно выразить истину, а бог не случайно знает это число, толь-
ко одно «предложение в себе» соответствующее действительному 
102 Федоров Б. И. Логика Бернарда Больцано. Ленинград: Изд-во Ленинградского 
университета, 1980. С. 11.
103 Больцано Б. Учение о науке. СПб.: Наука, 2003. С. 65.
104 Федоров Б. И. Логика Бернарда Больцано. С. 11.
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количеству цветков на этом дереве в данный момент времени будет 
«истиной в себе». Но более интересным с точки зрения современ-
ной логической семантики является допускаемая Больцано автоно-
мия позитивных и негативных «предложений в себе», ибо «истиной 
в себе» вполне может быть и отрицательное «предложение в себе». 
Больцано же дает и первый опыт использования этой идеи в постро-
ении логической системы в виде негативной силлогистики, теории 
выводов из категорических высказываний с единственным термо-
образующим оператором – терминным отрицанием, различей тем 
самым положительные и отрицательные типы терминов105.

Концептуально важное, на наш взгляд, хоть должным обра-
зом еще не подтвержденное фактически, но просматриваемое 
идейное (не буквальное) «наследование» некоторых существен-
ных аспектов больцановского подхода к отрицательным «истинам  
в себе» обнаруживается у Фреге в «Begriffsschrift»106. Имеется  в виду  
не вошедшее, правда, в последующую логическую технику извест-
ное требование Фреге различать предложение (Satz), суждение 
(Urteil) и содержание мысли (Gedanke) в качестве преобразуемого  
в суждение (beurtheilbarer Inhalt)107. Акт предикации (синтеза при-
знака с объектом) отличался у Фреге от акта утверждения (соотнесе-
ния мыслимого содержания с реальностью, положением дел). Знак 

                     
используемый для выражения суждения, ставился слева от конфи-
гурации знаков, указывающих содержание суждения:

 
                                 а

Вертикальная черта «│», т. е. «штрих суждения», указывала на пре-
образование содержания в суждение. Горизонтальная черта « ─ », 
т. е. «штрих содержания», указывала на «связь представлений»  
в содержание, которое подлежит утверждению. Отрицательное же 
суждение формулировалось в «Begriffsschrift» следующим образом:  
под «штрихом содержания» ставился «штрих отрицания» и вся эта 
конструкция находилась в области действия «штриха суждения», т. е. 

                                 а
Таким образом, у Фреге в суждение преобразовывалось как по-

зитивное, так и негативное содержание, иными словами – отри-

105 Бочаров В. А., Маркин В. И. Силлогистические теории. М.: Прогресс-Традиция, 
2010. 336 с.
106 Фреге Г. Исчисление понятий, язык формул чистого мышления, построенный  
по образцу арифметического // Фреге Г. Логика и логическая семантика: Сборник 
трудов. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 65–142.
107 Kaschmider H. Beurteilbarer Inhalt und Gedanke in der Philosophie Gottlob Freges. 
Hildesheim, Zürich, New York, 1989. 96 p.
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цательное содержание, формируемое автономно, также являлось 
подлежащим утверждению.

* * *
Подобные «семантические тонкости» стали интересны для совре-

менной логической семантики только в связи с деуниверсализацией 
классической логики, с появлением множества неклассических систем. 
Потому завершим статью литературной иллюстрацией того, что исследо-
вания неклассических логик не представляют собой абсолютно оторван-
ные от практики рассудочной деятельности конструкции. Мы можем 
выделять классы рассуждений (выводов), опирающихся на существенно 
различные логико-семантические принципы. Так, вполне понятно, по-
чему для классической логики семантические «тонкости», обсуждаемые 
в «Begriffsschrift» оказались в дальнейшем неинтересны – утверждение 
негативного содержания и отрицание позитивного содержания в клас-
сической логике должны совпадать. Ибо внутренняя (событийная, онто-
логическая) «классичность» приводит к взаимодополнительности пози-
тивного и негативного вариантов содержания, а внешняя (сентенциаль-
ная) к контрадикторности утверждения и отрицания одинакового содер-
жания. Но что, если не меняя сентенциального принципа, рассмотреть 
«ослабленное требование к бытию», когда позитивное содержание и не-
гативное содержание не обязаны исключать друг друга. Такое ослабле-
ние внутренней «классичности» приведет к легитимации псевдодиалек-
тических выводов «от сказанного к бытию»: от отрицания позитивного 
содержания, к утверждению его негативной версии, но не наоборот; от от-
рицания негативного содержания к утверждению его позитивной версии, 
но не наоборот. Подобные выводы хорошо иллюстрируются следующим 
образчиком чиновничьего рвения: «Объявившихся на службу великого 
государя почитать в естях, а протчих людишек писать нетами». Это ука-
зание из писцовой книги конца XVII в. Сигизмунд Доминикович Кржи-
жановский (1887–1950) использует в качестве эпиграфа108 к своей лите-
ратурной фантасмагории «Страна нетов», где «ипостась» существующих 
приобретают фантомные, всего лишь помысленные создания («<…> нет  
влечется к нете, не зная, что неты нету»109), впрочем, терпимо относящи-
еся к противоречивости своего собственного недобытия: «И так как даже 
нетовская логика строго воспрещает умозаключение от бытия следствия 
к бытию основания, то, выводя свое существование из своей мысли, неты 
сами себе себя самих запрещают всеми параграфами своих же логик 
<…>»110, или: «<…> в их Книге Бытия сказано, что прародители нетов 
вкусили от древа познания, но от древа жизни не вкушали»111.
108 Кржижановский С. Д. Страна нетов // Тринадцатая категория рассудка. М.:  
ЭКСМО, 2006. С. 454.
109 Там же. 
110 Там же. С. 455.
111 Там же. С. 456.
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анаЛитическаЯ тРаДициЯ ФиЛОсОФии: на пУти 
к семантике пРОпОзициОнаЛЬныХ УстанОВОк

А. С. Кляшторный 
аспирант кафедры онтологии и теории познания  

Департамента философии Института социальных  
и политических наук Уральского федерального  

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,  
г. Екатеринбург

Как представляется, задача построения семантики пропозицио-
нальных установок – это задача, решением которой философия за-
нималась и занимается ровно столько, сколько существует сама (пусть  
и само понятие пропозициональной установки возникло намного поз-
же). Занимается просто по той причине, что одним из ее фундаменталь-
ных вопросов является вопрос о знании. А там, где возникает подобный 
вопрос, где пытаются выяснить отличие понятия знания от понятия 
мнения, понятия знания от понятия веры во что-либо, сразу же возни-
кает и каким-то образом начинает решаться задача построения семан-
тики пропозициональных установок. Тем не менее, хотя философия пы-
талась решить данную задачу задолго до появления аналитической тра-
диции философии, свои самые разработанные варианты решения она 
обрела именно в работах философов-аналитиков. Путь к рассмотрению 
этих вариантов, однако, с необходимостью лежит через краткий экскурс 
в тему предшествующего философского рассмотрения вопроса о зна-
нии, а также указания на условия возможности возникновения данных 
вариантов именно в рамках аналитической традиции философии.

Первая глава первой книги «Метафизики» Аристотеля, вероятно, 
высшей точки развития древнегреческого философского мышления 
и одной из величайших философских работ в истории, начинается  
со следующего предложения: «Все люди от природы стремятся к зна- 
нию»112. Данный тезис он подкрепляет указанием на факт особой, сверх-
утилитарной ценности всех наших чувственных восприятий, и осо- 
бенно – зрительных восприятий. Согласно мнению Философа, этот 
факт связан с тем, что «чувство зрения в наибольшей мере содействует 
нашему познанию и обнаруживает много различий <в вещах>»113. 

Не подлежит особому сомнению и то, что категория знания зани-
мает важное место в философской системе учителя Аристотеля – Пла-
тона: «Поскольку мы все стремимся к счастью и, как оказалось, мы 
счастливы тогда, когда пользуемся вещами, причем пользуемся пра-
вильно, а правильность эту и благополучие дает нам знание <…>»114; 
112 Аристотель С. Метафизика М.: ЭКСМО, 2006. С. 5.
113 Там же.
114 Платон. Евтидем [Электронный ресурс]. URL: http://www.nsu.ru/classics/
bibliotheca/plato01/evtid.htm (дата обращения: 15.05.2014).
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«Но есть только две вещи, которые правильно руководят нами – ис-
тинное мнение: человек, обладающий тем и другим, руководствуется 
правильно <…>»115; «А ведь найти знания в самом себе – это и значит 
припомнить, не так ли?»116. По всей видимости, верным будет то сооб-
ражение, что одним из главных отличий философских систем Пла-
тона и Аристотеля от систем ионийцев и элеатов является активное 
рассмотрение эпистемологической проблематики (что не отменяет, 
конечно же, предельно высокую значимость для Платона и Аристоте-
ля проблематики онтологической).

Мыслители Средних веков также заняты обсуждением эпи-
стемологической проблематики и категории знания в частности, 
однако, данное обсуждение, как правило, связано с вопросом со-
отношения знания и веры, вопросом об источнике знания. Следует 
отметить, что развитие этого обсуждения в значительной мере на-
правляется правилами истолкования текстов источников-автори-
тетов (экзегетическими максимами, если можно так выразиться), 
что ставит под сомнение сам факт наличия какого-либо развития. 
«Мы знаем это и благодарим за это Тебя; наше знание, по сравне-
нию с Твоим знанием, невежество»117 – обращенные к Богу слова 
Аврелия Августина, крупнейшего христианского теолога и филосо-
фа, вероятно, могут служить хорошей иллюстрацией непреодоли-
мой границы в средневековом философском (философско-теоло-
гическом) мышлении, имеющей возможность возникнуть при ис-
толковании источника-авторитета в любой момент времени118. 

Новое время, в свою очередь, характеризуется столь заметным 
поворотом в сторону изучения всего многообразия составляющих 
эпистемологической проблематики, что будет достаточным про-
сто перечислить наиболее известных авторов философских систем 
данного периода, в которых решение вопроса о знании и позна-
нии занимает крайне важное место: Ф. Бэкон, Дж. Локк, Р. Декарт, 
Г. В. Лейбниц, Дж. Беркли, Д. Юм. Крайне выдающимся результа-
том (если не самым выдающимся) философского осмысления эпи-
стемологии в эпоху Нового времени является система критической 
115 Платон. Менон // Платон. Сочинения. В 4-х т. Т. 1. СПб.: СПГУ; Изд-во Олега 
Абышко, 2006. С. 419.
116 Там же. С. 401.
117 Августин А. Исповедь. М.: Ренессанс; СП ИВО – СиД, 1991. С. 285.
118 «Ни один авторитет не считался непогрешимым, ни одно разумное рассуждение 
не считалось неопровержимым; но когда Беренгарий [Турский] заявил, что автори-
тетность всякого отдельно взятого авторитета должна опираться на разум, его тезис 
[proposition] был отвергнут как чрезмерно самоуверенный, неблагочестивый и аб-
сурдный. Таким образом, убедительность авторитета рассматривалась людьми того 
времени как попросту исходная посылка <…>». См. подробнее: Пирс Ч. С. Вопросы 
относительно некоторых способностей, приписываемых человеку // Пирс Ч. С. Из-
бранные философские произведения. М.: Логос, 2000. C. 21.
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философии И. Канта. И наиболее значимой частью данной системы, 
с точки зрения нашего исследования, является классическое опре-
деление знания, данное Кантом в «Критике чистого разума». Кант 
отделяет понятие знания от понятия мнения и понятия веры: «Мне-
ние есть сознательное признание чего-то истинным, недостаточное 
как с субъективной, так и с объективной стороны. Если признание 
истинности суждения имеет достаточное основание с субъективной 
стороны и в то же время считается объективно недостаточным,  
то оно называется верой. Наконец, и субъективно, и объективно до-
статочное признание истинности суждения есть знание»119. 

XIX век в какой-то мере продолжает эпистемологическую «ли-
нию» Нового времени но, вносит определенные изменения. Как мне 
представляется, данные изменения связаны с возникновением первых 
попыток формального (условно-формального) рассмотрения эписте-
мологической проблематики (в противовес имевшему до того момента 
в философии место, условно-содержательному способу рассмотрения). 

По всей видимости, не является особо спорным тот факт, что 
употребление модальных пропозиций вида «х знает, что P» и «х счи- 
тает, что P» не вызывает особых проблем интерпретации в рамках 
естественно-языковой коммуникации. Тем не менее, первая же по-
пытка дать ясный и четкий ответ на вопрос о том, что значит обла-
дать знанием о чем-то, верить во что-либо, попытка дедуцировать 
все следствия исходных определений приводит к значительному 
числу проблем. И обращение к истории философии позволяет полу-
чить полноценное представление обо всем многообразии подобных 
проблем. Это многообразие, являющееся следствием условно-содер-
жательного философского исследования модальных пропозиций 
знания и мнения, наталкивает на предположение о принципиаль-
ной ограниченности данного подхода к исследованию. 

Условно-содержательный подход философского исследования, 
использующий исключительно естественный язык, не удовлетво-
ряет таким требованиям, касающимся точности, ясности и строго-
сти выражения и манипулирования информацией, принятие кото-
рых и служит условием возможности прояснения смысла и значе-
ния понятий, а также корректного дедуцирования всех следствий 
исходных определений. 

Истоки изучения феноменов знания и мнения в формальном 
ключе можно обнаружить в ряде работ «отцов-основателей» ана-
литической традиции философии – Г. Фреге и Б. Рассела, в которых 
особое внимание авторами уделялось тщательному логическому 
анализу сложных (сложноподчиненных) предложений с придаточ-
ными. Например, в своей знаменитой и относительно ранней рабо-
те «О смысле и значении» Фреге, разбирая вопрос о абстрактных 
119 Кант И. Критика чистого разума. М.: ЭКСМО, 2010. С. 610.
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называющих придаточных предложениях, пишет: «Также как 
убеждение, уверенность или вера являются причиной некоего чув-
ства. Они могут быть также причиной той убежденности, какая 
имеет место в процессе умозаключения. В предложении “Из того, 
что Земля шарообразна, Колумб заключил, что, отправившись  
на Запад, он сможет достичь Индии” в качестве значений частей 
этого предложения мы имеем две мысли: что Земля шарообразна  
и что Колумб, отплыв на запад, сможет достичь Индии. Здесь 
опять-таки важно только то, что Колумб был уверен как в одной, так  
и в другой мысли и что одно убеждение было причиной другого»120. 
Таким образом, перефразируя пропозицию из примера Фреге, по-
лучаем: «На основании факта о шарообразности Земли, Колумб по-
лагал, что отправившись на запад, сможет достичь Индии», т. е. про- 
позиция вида «х считает, что P». 

Согласно мнению Б. Рассела (а также многих других авторов, 
принадлежащих к аналитической традиции философствования) 
отношения, имеющие место в пропозиции такого вида между 
«x» и «считает (полагает, знает и т. д.), что P» следует именовать 
пропозициональной установкой. Иные варианты именования 
пропозициональной установки – эпистемическая установка, по-
знавательная установка. Особое внимание к пропозициональным 
установкам явилось следствием того факта, обнаруженного фило-
софами-аналитиками, согласно которому свою проблематичность 
обнаруживает связь между истинностным значением сложнопод-
чиненного предложения и значением придаточного предложе-
ния – она не носит характер функциональной зависимости. Пред-
ставители аналитической традиции обнаружили, что в некоторых 
случаях возможным оказывается изменить истинностное значение 
сложноподчиненного предложения в целом посредством замены 
значения придаточного на его эквивалент по значению. Классиче-
ским здесь может выступать следующий пример: 

Рассмотрим следующую пропозицию:
«Рюрик не знал, что число всех правителей русских 

государственных образований из рода Рюриковичей больше, чем 1»
Данная пропозиция истинна. Произведем замену имени «чис-

ло всех правителей русских государственных образований из рода 
Рюриковичей» на эквивалентное по значению имя «2000». В ре-
зультате замены мы получаем следующее предложение:

«Рюрик не знал, что 2000 больше, чем 1»
Вероятно, нельзя в полной мере исключать ту возможность, со-

гласно которой Рюрик действительно был не силен в счете, равно как 
120 Фреге Г. О смысле и значении // Фреге Г. Логика и логическая семантика: Сбор-
ник трудов. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 238.
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и ту, что он и вовсе никогда не существовал (что делает нашу пропо-
зицию ложной или бессмысленной), однако, учитывая, что данный 
пример может быть воспроизведен и с другими пропозициями, име-
ющими аналогичную логическую форму, эти возможности не пред-
ставляются особо релевантными для нашего обсуждения. А посему, 
следует заключить, что данная пропозиция несомненно ложна.

Вышеописанная крайне странная ситуация при которой невозмож-
ной оказывается замена имен, тождественных по значению, получила 
в логической науке наименование парадокса неэкстенсиональных кон-
текстов (интенсиональных контекстов). Хотя попытку разрешить дан-
ную проблему предпринимали многие исследователи – сам Фреге (идея 
о косвенном значении121), К. Льюис122, Р. Карнап (идея интенсионально-
го изоморфизма123), точные и в полной мере удовлетворительные фор-
мальные условия тождественности смыслов имен установлены не были. 

В качестве консервативного124 и условно-негативного решения 
парадокса неэкстенсиональных контекстов была принята позиция  
У. Куайна: «<…> модальные предложения, свойства (attribute terms)  
и суждения (proposition terms) вступают в конфликт с экстенсиональной 
частью универсума. Следует помнить, что конфликт возникает только 
при квантификации внутрь этих выражений, то есть тогда, когда они 
попадают в сферу действия квантора, а сами содержат квантифицируе-
мую переменную. Пока модальные предложения и выражения свойств 
и суждений не содержат свободных вхождений квантифицируемых 
переменных, допускающих экстенсиональные значения, никаких труд-
ностей не возникает»125. Таким образом, поскольку «контексты мнения 
являются референциально непрозрачными; следовательно, prima facie 
бессмысленным является квантифицировать в них»126, то Куайн просто 
запрещает операцию замены имен, тождественных по значению, а так-
же квантификацию в неэкстенсиональных контекстах. 

Очевидно, что принятие подобного куайновского «решения» 
знаменовало собой кризис в формальном исследовании модальных 
пропозиций вообще и эпистемических пропозиций в частности и по-
сему, на некоторое время (40-е гг. XX в.) тема логического анализа 
пропозиций знания и мнения уходит с авансцены логической науки. 
121 См.: Там же. С. 237–238.
122 См. подробнее: Lewis C. I. The Modes of Meaning // Philosophy and Phenomenological 
Research. 1943. Vol. 4. No. 2; Papers and Discussions on the First Inter-American Conference  
of Philosophy. P. 246.
123 См.: Карнап Р. Значение и необходимость. Исследование по семантике и модаль-
ной логике. М.: Издательство иностранной литературы, 1959. С. 102–113.
124 В значении: «сохраняющий некоторое существующее положение дел».
125 Куайн У. О. Референция и модальность // Новое в зарубежной лингвистике. Вы-
пуск XIII: Логика и лингвистика (Проблемы референции). М.: Радуга, 1983. С. 105.
126 Quine W.V. Quantifiers and Propositional Attitudes // The Journal of Philosophy.  
1956. Vol. 53. No. 5. P. 182.
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Однако, вскоре (50-е гг. XX в.) проблематика пропозициональ-
ных установок вновь заняла заметное место в исследовательской 
деятельности крупнейших логиков того времени. В частности, свой 
вариант пропозициональных эпистемических систем представил  
Х. фон Вригт127. При этом, в силу того факта, что основной сферой 
его интересов были алетические и деонтические модальные систе-
мы, свои эпистемические пропозициональные системы он сконстру-
ировал по аналогии с ними. Следует также отметить, что фон Вригт 
рассматривал эпистемические установки в качестве особых видов 
логических модальностей, в противовес взгляду, согласно которо-
му их интерпретируют в качестве особых бинарных отношений. Как 
отмечается в современной логической литературе, именно в работе 
фон Вригта впервые был дан намек на возможность применения се-
мантики модальной логики к анализу эпистемических установок128. 

Тем не менее, в первую очередь, возможность подобного примене-
ния должна была быть подготовлена результатами соответствующих 
исследований по семантике модальной логики – дело в том, что до-
статочно долгое время системы модальной логики не имели удовлет-
ворительной семантики. Критерием удовлетворительности в данном 
случае выступает способность такой семантики предоставить точный, 
ясный и интуитивно-непротиворечивый смысл (интерпретацию) мо-
дальностям необходимости (  ) и возможности (  ). 

Известно, что первую попытку построения алетической модаль-
ной пропозициональной логической системы, а, следовательно,  
и попытку разработать семантику модальной логики, предпринял 
сам создатель логики как науки – Аристотель. Некоторые попыт-
ки определить случайное (возможное) и необходимое могут быть 
обнаружены в «Метафизике»: «Случайно (акцидентально) прису-
щим называется то, что находится в вещи и может быть правильно 
сказано <про нее>, но <не принадлежит> ни по необходимости,  
ни в преобладающем большинстве случаев, как, например, если 
кто, роя яму для растения, нашел клад»129 ; «<…> у случайного нет 
никакой определенной причины»130. Куда более известное аристо-
телевское рассмотрение вопроса возможности и необходимости об-
наруживается в трактате «Об истолковании», где Аристотель зада-
ется вопросом об истинностном статусе пропозиции «Завтра будет  
морское сражение», попутно делая замечания о том, что «<…> су-
щее, когда оно есть, необходимо есть; точно так же и не-сущее, когда 
его нет, необходимо не есть; однако не все сущее необходимо есть, 
127 См.: Wright G. H. von.  An Essay in Modal Logic. North-Holland Pub Co, 1951. P. 29–35.
128 См. подробнее: Бежанишвили М. Н. Логика модальностей знания и мнения. М.: 
КомКнига, 2007. С. 23. 
129 Аристотель С. Метафизика М.: ЭКСМО, 2006. С. 153.
130 Там же. С. 154.
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как и не все не-сущее необходимо не есть, ибо не одно и то же [ска-
зать], что все сущее, когда оно есть, необходимо есть, или [сказать], 
что оно безусловно необходимо есть»131. В своих рассуждениях Ари-
стотель, однако, так и не пришел к однозначной и достаточно пол-
ной интерпретации основных модальных понятий, что не позволи-
ло ему реализовать проект построения алетической пропозицио-
нальной системы. Удовлетворительная семантика была разработа-
на лишь в 50–60-х гг. XX в. американским логиком и философом  
С. Крипке и получила название семантики возможных миров. 

Как можно догадаться из названия, проект данной семантики  
в какой-то мере вдохновлен идеей «возможных миров», восходящей 
к Г. Лейбницу и предполагающей возможность помыслить помимо 
того мира, в котором мы находимся (действительного и лучшего 
мира), другие миры, в которых могут иметь место ситуации, отсут-
ствующие в нашем и наоборот. По всей видимости, единственное ус-
ловие, предъявляемое Лейбницем к данным альтернативными ми-
рам – согласованность с истинами разума, лежащими в основании 
(или же отражающими объективный порядок) мироздания. Истины 
факта, в свою очередь, могут свободно варьироваться от мира к миру.

Что примечательно, первоначальное развитие идеи (понятия) 
лейбницевских возможных миров в направлении логических ис-
следований принадлежит не Крипке, а, уже ранее упоминаемому, 
австрийскому логику и философу науки Р. Карнапу. В своей интер-
претации он исходит из той онтологической структуры, что предла-
гает своему читателю Л. Витгенштейн буквально во втором тезисе 
своего «Логико-философского трактата»: «1.1. Мир – совокупность 
Фактов, но не Вещей»132. Развитие идеи возможных миров осущест-
вляется Карнапом в рамках решения им проблемы формального 
определения процедуры экспликации – замены неточного понятия 
в результате логического анализа языка на его более точный экви-
валент. Понятием, на прояснение которого направлено внимание 
автора в данном случае, является понятие истины. Прежнее, не-
точное понятие именуется им экспликандом, новое же, уточненное 
понятие – экспликатом старого. Карнап предлагает ввести так на-
зываемые L-термины («L-истинно» и т. д.), представляющие собой 
экспликаты обычных, не обладающих особой точностью понятий: 
«“L-истинно” мыслится как экспликат для того, что Лейбниц на-
зывал необходимо истинным, а Кант – аналитически истинным»133.  

131 Аристотель. Об истолковании // Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т. 2. М.: Мысль,  
1978. С. 102.
132 Витгенштейн Л. Tractatus logico-philosophicus // Витгенштейн Л. Избранные ра-
боты. М.: Издательский дом «Территория будушего», 2005. С. 20.
133 Карнап Р. Значение и необходимость. Исследование по семантике и модальной 
логике. М.: Издательство иностранной литературы, 1959. С. 38.
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Введение L-термина осуществляется посредством понятий опи-
сания состояния и области. Карнап определяет понятие описания 
состояния следующим образом: «Класс предложений в S1 [символи-
ческая языковая система], который содержит для каждого атомар-
ного предложения или само это предложение, или его отрицание, но 
не то и другое вместе, и не содержит никаких других предложений, 
называется описанием состояния (state description) в S1, потому что 
оно, очевидно, дает полное описание возможного состояния уни-
версума индивидов относительно всех свойств и отношений, выра-
женных предикатами этой системы»134. Очевидно, что данное поня-
тие описания состояния отсылает к идее Лейбница, что сам Карнап  
и признает, резюмируя: «Таким образом, описания состояния пред-
ставляют возможные миры Лейбница или возможные положения 
вещей по Витгенштейну»135. Понятие области некоторого предложе-
ния P1, принадлежащего символической языковой системе S1, сво-
дится им, в свою очередь, к классу всех описаний состояния, в кото-
рых данное предложение выполняется, т. е. является истинным при 
истинности всех предложений, входящих в эти описания состояния.

Тем не менее, несмотря на достаточную ясность и удобство карна-
повской экспликации лейбницеанской идеи возможных миров, дан-
ная экспликация не смогла удовлетворить потребности логической 
науки в столь же ясных и интуитивно непротиворечивых формальных 
интерпретациях центральных модальных понятий – необходимости 
и возможности. Как уже упоминалось ранее, данные интерпретации, 
вкупе с полноценной экспликацией идеи возможных миров, впервые 
осуществил Сол Аарон Крипке. Сама идея семантики возможных ми-
ров может быть продемонстрирована на следующем примере:

Рассмотрим некоторого студента высшего учебного заведения А, 
находящегося у себя дома и активно трудящегося над завершением 
своей дипломной работы. Написание дипломной работы не пред-
ставляется ему особо интересным занятием, а потому он довольно 
часто отвлекается на мысли о том, как хорошо он проведет время 
на ближайших выходных. Важную роль в вопросе того, насколько 
хорошо он проведет это время, играет то, хорошей ли будет погода 
на этих выходных и будет ли дождь (пропозиция r). Студент А не до-
веряет прогнозам метеорологов, а потому ему остается только гадать 
относительно того, какая погода будет на ближайших выходных  
и, следовательно, рассматривать в качестве возможных две ситуа- 
ции (мира): в одной пропозиция r имеет место, а в другой – нет. 

Поскольку в той ситуации, в которой находится студент (в ис-
ходном мире) ничто не противоречит возможности выпадения 
осадков на выходных, а равно и тому, что осадки не выпадут, мы 
134 Там же. С. 38.
135 Там же. С. 38–39.
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можем говорить о том, что в одном мире мы имеем ситуацию воз-
можности истинности r (формально: r), а в другом – возможно-
сти истинности не r (формально: ¬r). Очевидным также является  
и то, что в том мире, в котором находится студент, другая пропози-
ция – p («Дождь или пойдет или не пойдет») – оказывается истин-
ной как в исходном мире, так и во всех мыслимых из мира студен-
та альтернативах. Студент в принципе не может помыслить такой 
мир, в котором бы данная пропозиция оказалась ложной. Следова-
тельно, мы можем заключить необходимость p во всех возможных 
мирах (формально: p). 

После рассмотрения вводного примера следует определить мо-
дельную структуру семантики возможных миров Крипке для систе-
мы модальной логики Т (структура Крипке, модель Крипке): она 
представляет собой кортеж <М, I, R>, где:

М – непустое множество возможных миров m (состояний).
R – бинарное отношение, заданное на M, т. е. R ⊆ M × M (об-

ладает свойством рефлексивности: каждый возможный мир дости-
жим из себя: ∀mR (m, m)). Данное отношение именуется отноше-
нием достижимости или альтернативности.

I (x, m) ∈ {t, f} – функция интерпретации, сопоставляющая 
паре, состоящей из пропозициональной переменной x и возмож-
ного мира из M (m ∈ M), истинностное значение из множест- 
ва {t, f}. Равно как и в классической логике, возможные значения 
пропозициональных переменных ограничены значением «истина»  
и значением «ложь», однако, в данном случае имеет место реляти-
визация означивания переменных относительно возможных миров.  
В разных мирах существует возможность приписывать одной и той 
же переменной различные значения.

В рамках семантики Крипке модальность необходимости опре-
деляется следующим образом:

 Am = t ⇔ ∀sR (m, s) ⇒ As = t 

(Формула «необходимо, что А» в возможном мире m является ис-
тинной тогда и только тогда, когда во всяком возможном мире s, 
достижимом из m, формула А является истинной).

А модальность возможности следующим:

 А ≡df  ¬ ¬A 

(Формула вида «возможно, что А» является эквивалентной форму-
ле вида «не является необходимым, что имеет место не А»).

Крипкеанский семантический подход позволил дать решение 
ранее упоминаемого парадокса неэкстенсиональных контекстов. Ус-
ловно-негативное, ограничивающее куайновское решение данного 
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парадокса, запрещающее производить квантификацию в модальных 
контекстах могло быть отвергнуто: в ситуации применения правила 
экзистенциального обобщения нам, если мы принимаем семантику 
возможных миров, совершенно не требуется давать однозначную 
интерпретацию пропозициональной переменной x.

Однако, хотя крипкеанский семантический подход и смог разрешить 
указанную проблему, он же привел и к возникновению новой значитель-
ной проблемы - проблемы (парадокса) логического всеведения. Содер-
жательная формулировка данного парадокса сообщает нам, что при-
нимая семантику возможных миров, мы вынуждены также принимать  
и идею того, что всякий человек (агент, обладающий некоторым знани-
ем) всегда знает все следствия того знания, которым он обладает. Фор-
мально данный парадокс может быть представлен следующим образом:

  А → В
А → B

Таким образом, мы оказываемся вынужденными принимать 
это, в высшей степени не соответствующее нашим представлениям 
о том, что значит знать о чем-либо, но, тем не менее, корректное 
логическое следствие нашей системы. Ведь, действительно, не ка-
жется необходимым говорить о том, что из истинности пропозиции 
«Я знаю, что у меня в кармане банкнота номиналом в 10 фунтов 
стерлингов» следует истинности того, что я знаю о наличии у себя 
банкноты национальной валюты Великобритании (я вполне могу 
полагать, что фунты – национальная валюта Зимбабве). При этом, 
несомненно, если истинно, что у меня в кармане лежит десятифун-
товая банкнота из этого следует, что истинным является то, что  
у меня есть при себе дензнак британской валюты.

Хотя данная проблема продолжает подвергаться обсуждению  
и в рамках исследований эпистемической логики, идущих в насто-
ящее время136, однако, оказывается возможным выделить два, как 
мне представляется, наиболее удовлетворительных решения про-
блемы логического всеведения в уже существующих логических 
системах. Такими решениями, представляющими собой опреде-
ленную модификацию стандартной семантики возможных миров, 
выступают концепт невозможных возможных миров в системе эпи-
стемической логики Я. Хинтикки и концепт частичных возможных 
миров в системе эпистемической логики М. Н. Бежанишвили.

Автор первого из предлагаемых для рассмотрения решения, извест-
ный финский аналитический философ и логик Я. Хинтикка откровен-
но признается в том ужасе, что вызывает у него проблема логического 
136 См., например: Rotolo A., Calardo E. God’s Omniscence: A Formal Analysis in Normal 
and Non-normal Epistemic Logics // Logic in Theology; ed. by Bartosz Brozek, Adam 
Olszewski, Mateusz Hohol. Copernicus Center Press, 2012. P. 61–88. 
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всеведения: «<…> следует отдать себе отчет в том, насколько неприят-
ными оказываются следствия этой проблемы для анализа пропозици-
ональных установок, опирающегося на идею возможных миров. Эти 
следствия не просто неприятны, они ужасны. Все мы знаем и верим  
в большое количество таких вещей, о следствиях которых у нас нет  
ни малейшего представления. Евклид не знал всего, что можно знать 
в элементарной геометрии, и Максвелл не знал всего, что мог знать  
об электромагнетизме. Идеализация, содержащаяся в анализе знания  
с помощью возможных миров, не только кажется слишком сильной, 
но, по-видимому, делает бессмысленным сам этот анализ»137.  

Как полагает Хинтикка, причиной возникновения парадокса 
логического всеведения является то, что мы полагаем каждую эпи-
стемическую альтернативу возможного мира m также и логически 
возможной. В действительности же, многие из тех альтернатив, что 
мы рассматриваем в качестве как эпистемически, так и логически 
возможных, являются неочевидным для нас образом логически про-
тиворечивыми, мнимыми альтернативами. Принятие же подобных 
мнимых альтернатив за реальные, в свою очередь связано с ограни-
ченностью концептуального и логического мышления, внушающей 
познающему агенту кажущиеся возможными миры: «Это означает 
принятие “невозможных возможных миров”, то есть миров, которые 
выглядят возможными и поэтому должны быть допущены в качестве 
эпистемических альтернатив, но которые тем не менее логически 
невозможны»138.

Исходя из подобного видения проблемы, можно легко заклю-
чить и к тому решению, что из него следует: верной стратегией  
для логика будет считаться бдительное рассмотрение каждой аль-
тернативы действительного мира на предмет ее внутренней ло-
гической противоречивости, т. е. запрет на приписывание всякой 
эпистемически возможной альтернативе мира также и статуса ло-
гически возможной альтернативы.

Для автора другого возможного решения проблемы логиче-
ского всеведения исходным пунктом для построения своей эписте-
мической модальной системы является глубокая неудовлетворен-
ность решением данной проблемы посредством введения концеп-
та невозможных возможных миров. Бежанишвили полагает, что  
не следует превращать решение проблемы логического всеведения 
в такую цель, которая оправдывает применение любых логических 
средств: «Нельзя стремиться точно воспроизвести логический ап-
парат какого бы ни было эмпирически существующего индиви-
да, нельзя строить логику исходя только из его индивидуальной 
137 Хинтикка Я. В защиту невозможных возможных миров // Хинтикка Я. Логико-эпи-
стемологические исследования. Сборник избранных статей. М.: Прогресс, 1980. С. 230.
138 Там же. С. 233.
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способности прослеживать цепи логических умозаключений,  
из присущей только ему логической проницательности»139.  

Таким образом, напрямую не обвиняя в этом Хинтикку, Бежаниш-
вили, все же, выражает несогласие с таким подходом, который жертву-
ет определенной необходимой идеализацией агента пропозициональ-
ной установки в пользу ориентации на воспроизведение границ его 
эпистемических способностей. При этом, при построении собственной 
эпистемической модальной системы, он готов принять практически 
все характеристики агента пропозиций знания и мнения, которые при-
писывает такому агенту Хинтикка, за исключением двух из них: 

1) Как полагает Бежанишвили, из позиции Хинтикки следует, 
что агент может рассматривать какие-либо нетривиально противо-
речивые миры в качестве возможных, т. е. «знать противоречия». 
Подобная характеристика агента пропозициональной установки  
не устраивает автора: «<…> в отличие от “невозможных возмож-
ных миров”, лицо не может в принципе знать ни одного противоре- 
чия (которые ни в одном возможном мире не совместимы со всем 
тем, что агент может в нем знать)»140. 

2) Бежанишвили указывает, что в системе Хинтикки агент об-
ладает свойством рефлексивности, т. е.:

KaA → KaKaA
BaA → BaBaA

При этом, Хинтикка отвергает принципы, согласно которым, 
агент может быть осведомлен о том, что что-то не знает:

¬KaA → Ka¬KaA
¬BaA → Ba¬BaA

Бежанишвили полагает, что отсутствие данной «сократической» ха- 
рактеристики у агента пропозициональной установки является: а) со- 
вершенно произвольным; б) в высшей степени контринтуитивным.

Обозначив те изменения, которые производятся им в списке 
характеристик агента пропозиций знания и мнения, Бежаниш-
вили непосредственным образом приступает к изложению своего 
решения проблемы логического всеведения. В его представлении  
об агенте познавательной установки принципиально важным мо-
ментом является указание на ограниченность его познавательных 
возможностей, ограниченность тех выводов, которые он может 
произвести, теми фактическими посылками, о которых он осве-
домлен. Стандартный возможный мир (мир, в котором всякая ато-
марная формула является или истинной, или ложной, и не может 
139 Бежанишвили М. Н. Логика модальностей знания и мнения. М.: КомКнига, 2007. 
С. 33.
140 Там же. С. 34.



— 86 —

быть истинной и ложной в данном мире одновременно), согласно 
Бежанишвили, «представляет положение дел в онтологическом 
смысле»141, что не соответствует авторской цели обнаружения тако-
го его представления, которое бы включало в себя и возможность 
функционирования в нем агента с ограниченными эпистемически-
ми возможностями, некоторым неслучайным образом «отобража-
ло» существование именно такого агента в подобном мире.

Таким миром становится частичный или фрагментарный возмож-
ный мир w, который мы можем получить выдвинув к нему только одно 
требование – требование того, чтобы в w любой атомарная формула  
не могла быть одновременно и истинной, и ложной. Соответственно, 
стандартный возможный мир, в противоположность частичному, по-
лучает название тотального или полного возможного мира.

Исходя из данных понятий, Бежанишвили дает определения ис-
тинности и ложности для операторов знания и мнения: «Итак, мы бу-
дем считать, что KaA или же BaA истинна в w, если А истинна и, следо-
вательно, определена в каждом а-достижимом из w возможном ми- 
ре u, среди которых могут также быть частичные миры. Соответствен-
но, KaA или BaA ложна в w, если найдется а-достижимый из w воз-
можный мир u, такой, что А ложна или неопределенна в u»142. 

В завершении рассмотрения своей версии семантики возможных 
миров для пропозициональных установок знания и мнения, Бежа-
нишвили указывает на два финальных преимущества своего решения. 
Во-первых, он вновь подчеркивает, что решение в духе построения 
частичных возможных миров не требует принятия нами таких неесте-
ственных допущений, каких требует решение Хинтикки (в частности – 
совместимости знания агента с какими-либо противоречиями, пусть 
и скрытыми от его взора). Во-вторых, он указывает на возможность 
получения решения проблемы случайно истинных тождеств143, возни-
кающей в стандартной семантике возможных миров и на поверку ока-
зывающейся еще одной версией проблемы логического всеведения144. 

Представленные решения крупнейшей проблемы построения  
и разработки семантики пропозициональных установок, как видит-
ся, могут создать впечатление, что данная область исследований за-
вершена и не представляет особого интереса. Однако, как мне пред-
ставляется, это не так в силу, как минимум, двух причин: наличия 
критических замечаний даже в адрес выдвигаемых Хинтиккой и Бе-
жанишвили решений проблемы логического всеведения; наличия 

141 Там же. С. 37.
142 Там же. С. 38.
143 О проблеме случайно истинных тождеств см. Крипке С. Тождество и необходи-
мость // Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XIII: Логика и лингвистика (Про-
блемы референции). М.: Радуга, 1982. С. 340–376.
144 Бежанишвили М. Н. Логика модальностей знания и мнения. М.: КомКнига, 2007. С. 40.
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критических соображений в отношении интерпретации определе-
ний понятий возможности и необходимости. Позволю себе подроб-
нее остановиться на некоторых соображениях критического толка  
в отношении интерпретации определения понятия возможности.

В стандартной версии семантики возможных миров по опреде-
лению имеет место следующая эквивалентность: 

А ≡df  ¬ ¬A
(Формула вида «возможно, что А» является эквивалентной форму-
ле вида «не является необходимым, что имеет место не А»).

Однако, как мне кажется, данное определение оператора возмож-
ности раскрывает всего лишь один аспект смысла (или, возможно, праг-
матики) понятия возможности, в то время как возможно выделить две 
различные ситуации употребления данного понятия. С одной стороны, 
в первой ситуации употребления, эпистемическая пропозиция «агент 
а полагает, что возможно, что имеет место p» означает, что агент не 
имеет свидетельств в пользу необходимости обратного положения дел,  
т. е. реализации пропозиции не-p во всех возможных мирах. Очевидно, 
что если отсутствуют причины считать необходимой пропозицию «зав-
тра дождь не пойдет», агент может посчитать обратную пропозицию – 
«завтра пойдет дождь» возможной. С другой стороны, возможна иная 
ситуация употребления понятия возможности: эпистемическая про-
позиция «агент а полагает, что возможно, что имеет место p» является 
результатом того, что агент получил некоторое прямое свидетельство 
возможности того, что данное положение дел действительно является 
возможным в одной из миров. Например, в том случае, если агент ус-
лышал по радио прогноз погоды на завтрашний день, в которой было 
сообщено, что завтра крайне вероятен дождь, то он может заключить  
к возможности пропозиции о дожде завтра.

Как мне представляется, различение двух данных смыслов поня-
тия возможности, или двух различных ситуаций его употребления, 
имеет связь с разделением, которое в рамках своих взглядов на логику 
развития философии науки высказывает К. Поппер. Поппер указыва-
ет, что с чисто логической точки зрения, опровержение одной из двух, 
конкурирующих в объяснении некоторого феномена, но в равной 
степени неудовлетворительных научных теорий еще не увеличивает 
вероятность истинности не опровергнутой. Данные теории равнове-
роятно ложны и равновероятно истинны. Конечно, с чисто прагма-
тической точки зрения, мы можем посчитать вторую теорию более  
привлекательной и выбрать ее, но это никак не может быть обоснова-
но фактом ее большей достоверности. Основанием для возникновения 
возможности признать оставшуюся теорию более удовлетворительной 
с логической точки зрения может быть только явное свидетельство – 
т. е. продвижение в объяснении феномена. 
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Таким образом, мне представляется, что между высказанной 
мной выше точкой зрения в отношении двух смыслов или спосо-
бов употребления понятия возможности, и основанием разделения 
теорий Поппером имеется некоторое сходство. Первый случай упо-
требления понятия возможности и получения пропозиции мнения 
видится мне менее обоснованным, а потому такую возможность я бы 
предпочел назвать «слабой». Второй случай употребления понятия 
возможности, наоборот, кажется мне более обоснованным самим 
фактом получения свидетельства возможности. Данную, вторую 
возможность я бы предпочел назвать «сильной» возможностью.

Исходя из всего вышесказанного, полагаю верным будет заме-
тить, что хотя задача построения семантики пропозициональных 
установок – одна из древнейших задач, решаемых философией (в ка- 
честве естественного следствия вопроса о том, что есть знание  
о чем-либо), именно в рамках аналитической традиции филосо-
фии были получены наиболее содержательные варианты ее реше-
ния. Как мне видится, условием возможности для возникновения 
подобного характера решений выступает переход от условно-со-
держательного к условно-формальному подходу в рассмотрении 
эпистемологической проблематики, который и был ознаменован 
зарождением аналитической философской традиции.

Тем не менее, несмотря на все многообразие и содержательный 
характер полученных при разработке семантики пропозициональ-
ных установок результатов, нельзя говорить о том, что на данный 
момент времени исследование можно считать завершенным. Даже 
существующие решения могут вызывать и вызывают критические 
возражения, равно как и сами интерпретации определений базо-
вых понятий – понятий возможности и необходимости. Посему 
верным будет заключить, что что на данный момент времени зада-
ча построения семантики пропозициональных установок остается 
актуальной задачей аналитической традиции философствования.

некОтОРые пРОекты некЛассическиХ ЛОГик 
В кОнтексте сОВРеменнОГО ФиЛОсОФстВОВаниЯ

А. С. Перфильева 
студентка 4 курса направления «Философии» Департамента 

философии Института социальных и политических наук
Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург

Множественность современного логического дискурса приводит  
к необходимости разрешения вопроса «Что есть логика?». Это в неко-
тором смысле закономерная тенденция – поиск определения сущно- 
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стной черты предмета в момент разветвления его практик. Но совре-
менность предполагает и своевременность, иначе говоря, конкретное 
состояние логической мысли продиктовано, в том числе, тем менталь-
ным время-пространством, в которое эта мысль формировалась и раз-
вивалась. С другой стороны, возможно, что сама логическая мысль 
сформировала релевантный ей научный и художественный ландшафт.

Не вдаваясь в спор о первичности одного из явлений, мы выде-
лим некоторые общие тенденции в постмодернизме – как в стиле 
сегодняшней общественной и культурной мысли – и в современ-
ных модальных и интенсиональных логиках. (В перспективе это 
может стать одним из путей логического самоопределения в рам-
ках философской традиции).

Неклассическая логика становится возможной только к концу 
XIX – началу XX вв. Предпосылкой этому служит публикация исчис-
ления Дж. Буля, известного как «алгебра логики» (термин Ч. С. Пир-
са). Далее Г. Фреге предлагает символическую запись для строгого 
представления рассуждений145. Универасализация логической записи, 
с одной стороны, и обнаружение парадоксов в канторовской теории 
множеств – с другой, позволили высказать «вотум недоверия» клас-
сической аристотелевской логике. Так, в 1908-ом г. выходит статья  
Л. Э. Я. Брауэра «О недостоверности логических принципов», которая 
инициирует создание интуиционизма. Позже альтернативный выход 
был предложен Д. Гильбертом в его концепции, получившей назва-
ние «формализм» и окончательно сложившейся к 1922 г146.

Модальные логики в фокусе современных исследований освеща-
ются в работах К. И. Льюиса (1912), Я. Лукасевича (1920) и К. И. Лью-
иса и К. Г. Лангфорда (1932). Далее в 1948 г. А. Тарский и Дж. Мак-
Кинси предлагают алгебраическую интерпретацию модальной логи-
ки. Но «решающий перелом наступает на рубеже 50–60-х гг., когда 
семантика модальных и родственных им систем начинает разрабаты-
ваться особенно интенсивно»147.

Здесь важно отметить некоторое изменение парадигмы, спо-
собствующее перевороту в логической науке. Совершенствование 
искусственных логических языков, их большая приближенность  
к естественным языкам позволили пересмотреть такое осново-
полагающее для логики понятие как истинность. В классической 
логике истинно то, что соответствует действительности, и ложно 
то, что действительности противоречит. Аристотелевская логика  

145 См.: Карпенко А. Логика // Энциклопедия эпистемологии и философии науки / 
отв. ред. И. Т. Касавин. М.: Канон-Плюс, 2009. С. 424–428.
146 Там же.
147 Смирнов В. А. Современные семантические исследования модальных и интенси-
ональных логик // Семантика модальных и интенсиональных логик. М.: Прогресс, 
1981. С. 6.
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не включает в себя такие аспекты, как относительность знания, из-
менение знания, конкретность истины и другие, так как апеллиру-
ет к неизменной и непротиворечивой метафизической данности.

Доказательство принципиальной нетождественности знания 
действительности формирует понимание множественности знания 
и инициирует в дальнейшем «динамический поворот» (термин  
Й. ван Бентема) в логике. Иначе говоря, теперь «разнообразные 
формы деятельности, такие как рассуждение, оценка, ревизия 
убеждений (belief revision) или коммуникация, сами по себе яв-
ляются объектами исследования логики, и <…> их динамическая 
структура может изучаться чисто логическими средствами»148. 
Однако динамизм проявляется не только в сфере коммуникации, 
но и вообще в семантике современных модальных логик, в кото-
рые структурно включается концепт действия (или деятельности)  
и в которых «ограничение довольно-таки простого по своей при-
роде классического универсума рассуждений ведет к необычайной 
сложности вновь образованного универсума»149.

Соответственно, множатся новые логические системы, «оказывает-
ся, логик (логических систем) не просто много, а континуально много»150. 
Я. Хинтикка также отмечает наличие самых разнообразных модаль-
ных систем, «богатство которых <…> может ошеломить каждого»151. 
Поэтому наш обзор, заранее не претендующий на полномасштабное 
исследование, но используемый в качестве вспомогательного средства  
для дальнейшего рассуждения, будет направлен лишь на некоторые  
из существующих интенсиональных проектов, а иногда и менее того – 
лишь на семантику одного из современных логических разделов.

Логика времени. Оппонируя Аристотелю в вопросе о мысли-
мости движения, изменения в понятиях, «мегарик» Диодор Кро-
нос постулирует «главный аргумент», в котором комбинируются  
и временная и модальная квалификации суждения. А именно – 
«возможное является тем, что есть или будет». Аристотель в одном 
из своих трактатов152 поднимает проблему высказываний о будущих 
событиях, которая в современной философской интерпретации по-
стулируется как проблема объективности случайных событий.

Время и дальше оставалось в поле зрения некоторых видней-
ших мыслителей последующих эпох153. Для логики же следующим 
148 Benthem J. van. A Mini-Guide to Logic in Action. Beijing: Philosophical Researches, 2004. P. 21.
149 Карпенко А. Логика // Энциклопедия эпистемологии и философии науки / отв. 
ред. И.Т. Касавин. М.: Канон-Плюс, 2009. С. 424–428.
150 Там же.
151 Хинтикка Я. Виды модальности // Семантика модальных и интенсиональных ло-
гик. М.: Прогресс, 1981. С. 41.
152 Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1978. С. 100.
153 См., например: Августин А. Исповедь. М.: Ренессанс, СП ИВО – СиД, 1991. 488 с.; 
Кант И. Критика чистого разума. СПб.: ИКА «Тайм-аут», 1993. 472 с.
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ключевым поворотом относительно осмысления феномена време-
ни стала реконструкция А. Н. Прайором154 выше названного «глав-
ного аргумента». А. Н. Прайор создает временную логику, в кото-
рой временные высказывания – суть модальные высказывания  
и которая содержит:

(1) переменные p, q, r и т. д. – суждения, истинностные значения 
которых могут быть различными в различные моменты времени;

(2) C, K, N и т. д. – обычные функционально-истинностные 
связки; 

(3) временные операторы:
a. P, означающий «было так, что» (слабое прошедшее время);
b. H, означающий «всегда было так, что» (сильное прошедшее 

время);
c. F, означающий «будет так, что» (слабое будущее время);
d. G, означающий «всегда будет так, что» (сильное будущее время).
Предложения, соответственно, будут образовываться посред-

ством комбинирования операторов с функционально-истинностны-
ми связками и/или друг с другом. Так, KKpHpGp читается как «име-
ет место p, всегда было p, и всегда будет так, что p», а HKpq – «всегда 
было так, что p и q».

При изучении некоторых проектов (например, проект фор-
мализации прайоровской системы К. Л. Хэмблином155) становит-
ся очевидным, что прежде конструирования логики рассуждения  
в контексте времени, необходимо установить свойства этого вре-
менного ряда. Как ни парадоксально звучит, система, не ограни-
ченная никакими свойствами временного ряда, содержательно 
беднее той, которая ограничена указанным способом. Система,  
в семантику которой заложено некоторое специфическое свой-
ство, например, время обязательно имеет начало, позволяет фор-
мулировать новые законы логики времени и новые умозаключе-
ния, корректные в некоторых временных контекстах. Сошлемся  
на проект А. Г. Кислова156, в котором каждая спецификация модель-
ной структуры сопровождается добавлением к системе определен-
ных дедуктивных постулатов. Таким образом, некоторые семан-
тические ограничения во временных логиках очевидно связаны  
со смысловой направленностью создаваемой системы.

Вообще, временная логика – один из некоторых разделов со-
временной логики, которые «приобрели четкие очертания, а их 

154 См. подробнее: Прайор А. Н. Временная логика и непрерывность времени // Се-
мантика модальных и интенсиональных логик. М.: Прогресс, 1981. С. 76–97.
155 См., например: Hamblin C. L. Review of Prior’s Time and modality // Australasian 
journal of philosophy. Dec. 1958. P. 232–234.
156 См.: Кислов А. Г. Тематический корпус логики времени: от прошлого к настоящему // 
Пунктуации: складки времени. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. С. 97–110.
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исследование пошло по пути детальной, иногда технически очень 
трудной, систематизации»157. Возможно, это связано с глубокой 
укорененностью временной проблематики в философском дискур-
се, а, возможно, с тем, что «учет фактора времени позволяет учесть 
и рост знания <и> изменение знания»158. Как мы помним, именно 
включение изменяемости результатов познания в научную и фило-
софскую парадигмы позволило логике перейти на новый уровень 
развития.

Эпистемическая логика. Логика коммуникации. В рам-
ках теоретико-познавательной проблематики возникает иная ме-
тодологическая установка, а именно – эпистемическая логика.  
Я. Хинтикка в работе «Знание и вера»159, в частности, отмечает, что 
собственные имена могут не обладать соотнесенностью, а значит, 
субъект вполне может не знать, на что ссылается некоторое соб-
ственное имя. И восклицает уже в другой работе: «Но если даже 
собственные имена подводят нас, то что у нас остается?»160.

Подобные сомнения возникают в рамках «динамического по-
ворота» в логике, о чем выше вскользь упоминалось. По мнению 
Й. ван Бентема161, «динамический поворот» направлен на то, что-
бы сделать понятия коммуникации и информирования объектами 
логического исследования. Включение понятия действия в эписте-
мическую логику создает логику коммуникации, формальный ин-
струментарий которой могут представить логика времени, филосо-
фия действия и динамическая логика.

Отвлекаясь от привычных статических конструкций, логика 
коммуникации, если следовать логике указанной работы ван Бен- 
тема, концентрирует внимание на распространенных (повсед-
невных) коммуникативных ситуациях. И здесь, как и во вре- 
менной логике, есть определенные условия (т. н. «входные дан-
ные», preconditions), которые устанавливают ограничения внутри 
системы или, интерпретируя, конструируют уместность данного 
акта коммуникации. Так, вопрос уместен, если: (1) правильный 
ответ вопрошающему неизвестен; (2) вопрошающий считает, что 
его собеседнику ответ может быть известен. Ответ также опре-
деляем некоторыми условиями: (I) «Отвечая, вы делаете меня  
157 Смирнов В. А. Современные семантические исследования модальных и интенси-
ональных логик // Семантика модальных и интенсиональных логик. М.: Прогресс, 
1981. С. 5.
158 Там же. С. 25.
159 См.: Hintikka J. Knowledge and Belief: An Introduction to the Logic of the Two Notions. 
N. Y.: Ithaca, 1962. P. 129–131.
160 Хинтикка Я. Виды модальности // Семантика модальных и интенсиональных ло-
гик. М.: Прогресс, 1981. С. 51.
161 Benthem J. van. A Mini-Guide to Logic in Action. Beijing: Philosophical Researches. 
Supp: 21–30, 2004.
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осведомленным о некоем факте P. Помимо этого вы теперь знаете, 
что я знаю P, а я знаю, что вы знаете, что я знаю, и т. д.»162, (II) от-
вет правдив. Так достигается общее знание (common knowledge), 
одно из центральных понятий логики коммуникации, заимство-
ванное из программного анализа.

Существенным моментом является то, что и входные и выход-
ные данные несут в себе «знание о знании других людей», что отра-
жается в (2) и (I). Это одна из центральных предпосылок, связанная 
с интенсиональностью современных логик. Можно обосновать это 
утверждение тем, что «знание о знании» напрямую конституирует 
успешность совершаемой коммуникации.

Множественность смысловых оттенков понятия знания отме-
чается еще Хинтиккой. Так, помимо традиционного размежевания 
знания и веры, необходимо различать знание и истинностное мне-
ние: «логика истинной веры не есть S4, хотя логикой “реального” 
знания является <именно> S4»163.

Последний момент, который необходимо отметить, это вклю-
чение в эпистемическую логику теории игр, которая позволяет 
учитывать стратегическое взаимодействие собеседников и их мо-
тивацию, так как при выстраивании процесса коммуникации важ-
ны не только содержание информации и «знание о знании других 
людей», но и представление о целях собеседника, соразмерно с ко-
торыми будут выстраиваться и цели субъекта. 

Итак, успешная коммуникация, следствием которой станут, 
соответственно, адекватные действия (здесь может включаться 
аспект практики), зависит от того, насколько учитывается дина-
мический аспект и множественность знания в эпистемической 
логике.

некоторые замечания относительно теории модаль-
ной логики. Понятие модальности, которое центрирует модаль-
ные логики, предполагает анализ таких модальных операторов 
как «необходимость», «возможность» и «случайность». Начиная 
с Аристотеля, эти понятия были включены в логико-философский 
дискурс, а с развитием символической логики появилась возмож-
ность их изучения точными методами. (Подобное можно сказать  
и о понятиях логики времени – «прошлое», «будущее»).

Импульсом к нынешнему развитию модальная логика полу-
чила в книге К. И. Льюиса и К. Лэнгфорда «Символическая логи-
ка» (1931). Ими был разработан аксиоматический подход, который 
позднее был дополнен алгебраическим методом Дж. Мак-Кинси  
и А. Тарского и семантическим С. Крипке.
162 Там же. С. 22.
163 Хинтикка Я. Виды модальности // Семантика модальных и интенсиональных ло-
гик. М.: Прогресс, 1981. С. 56.
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Семантически модальные логики отчасти схожи. Е. Леммон 
в статьях «Алгебраическая семантика для модальных логик I»164 
и «Алгебраическая семантика для модальных логик II»165 выстраи-
вает модальные системы в следующих терминах:

(1) схемы аксиом:
A1.  A → (B → A)
A2.  (A → (B → C)) → ((A → B) → (A → C))
A3.  (¬A → ¬B) → (B → A)
A4.  (A → B) → ( A → B)
A5.  A → ¬ ¬A
A6.  A → A

(2) правила вывода:
R1.   A, A → B
               B;
R2.     A → B
         A → B;
R3.    А
         А.

Соответственно, в этих терминах мы можем определить следую-
щие модальные системы с подходящими им модельными структу-
рами:

C2 = {A1 – A4; R1, R2} – любая (или «минимальная модальная 
логика» в другой работе Леммона166);

D2 = {A1 – A5; R1, R2} – деонтическая;
E2 = {A1 – A4, A6; R1, R2} – эпистемическая;
T (C) = {A1 – A4; R1, R3} – нормальная;
T (D) = {A1 – A5; R1, R3} – нормальная деонтическая;
T = {A1 – A4, A6; R1, R3} – нормальная эпистемическая;
S4 = {A1 – A4, A6, A9; R1, R3} – нормальная транзитивная эпи-

стемическая.
Таким образом, представляется обозримой семантическая схо-

жесть некоторых модальных структур, что говорит о принципиаль-
ном внутреннем единстве современных логических построений. 
Чтобы выявить корреляцию, в свою очередь, между современны-
ми интенсиональными логиками и современными направлениями 
общественно-художественной мысли, обратимся к характеризации 
сущностных черт последних.
164 Леммон Е. Алгебраическая семантика для модальных логик I // Там же.  
С. 98–124.
165 Леммон Е. Алгебраическая семантика для модальных логик II // Там же.  
С. 125–165.
166 Lemmon E. J. Deontic logic and the logic of imperatives // Logique et analyse. 1965. 
Vol. 8. P. 39–71.
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Говоря о постмодернизме, мы предполагаем лишь выделение 
некоторого общего контекста явления. Наше замечание являет-
ся не столько методически необходимым утверждением, сколько 
попыткой сориентироваться в многообразии постмодернистских 
течений. Так, на «наличие многочисленных любопытных кон-
цепций постмодернизма» ссылается Т. Х. Керимов, констатируя 
далее, что «постмодернизм <однако> не имеет парадигматиче-
ского определения»167. Эта констатация действительности постмо-
дернизма с одной стороны и отсутствие конкретной дефиниции  
с другой – общее место многих исследователей. Так, И. П. Ильин 
в своей второй монографии, посвященной постмодернизму, опре-
деляет его как «адекватное духу времени выражение и интеллек-
туального, и эмоционального восприятия эпохи»168, Т. Х. Керимов 
как характерное в последние десятилетия для Запада явление,  
Н. Б. Маньковская избегает определяющих формулировок169, а ав-
торы «Арт-азбуки» утверждают: «Постмодернизм – это ситуация. 
Своего рода культурное “бытие”, которое действительно “определя-
ет сознание”»170. Хотя сами так называемые постмодернисты часто 
отрицают свою принадлежность к «выражению восприятия эпохи» 
или относятся к понятию с долей скепсиса171.

Разнообразие формулировок постмодернизма при попыт-
ке его идентификации есть прямое следствие его неограничен-
ного проявления во всех сферах деятельности общества. Так,  
для И. П. Ильина «главным и основным предметом исследования  
и является этот феномен проникновения во все сферы гуманитар-
ной мысли (и даже научно-естественной) от философии и психоло-
гии до научно-критической деятельности чисто художественного 
способа мышления»172. Читая постмодернизм иначе – как совре-
менную ситуацию в обществе – мы можем интерпретировать каж-
дое событие (в реальной или текстуальной областях) как проявле-
ние постмодернистских тенденций.

Как дискуссионнен вопрос о дефиниции постмодернизма, 
так и сущностные характеристики этого явления культурной  
167 Керимов Т. X. Постмодернизм // Современный философский словарь / под общ. 
ред. В. Е. Кемерова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Академический Проект, 2004. С. 529.
168 Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного 
мифа. М.: Интрада, 1998. С. 5.
169 См.: Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. 347 с.
170 Фрай М. Постмодернизм // Арт-азбука. Словарь современного искусства / под 
ред. М. Фрая. [Электронный ресурс]. URL: http://azbuka.gif.ru/ (дата обращения: 
10.10.2014).
171 См., например: Зенкин С. Н. Жан Бодрийяр: время симулякров // Бодрийяр Ж. 
Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, КДУ, 2011. С. 6.
172 Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного 
мифа. М.: Интрада, 1998. С. 9.
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и интеллектуальной области жизни не определены однозначно. 
Отправной точкой нашего анализа будут классификации того, что 
характерно для постмодернизма, составленные П. И. Хассаном173, 
Н. Б. Маньковской во введении к «Эстетике постмодернизма»174 
и Т. Х. Керимовым в указанной выше словарной статье «Постмо-
дернизм».

При сопоставлении постмодернистских граней, представлен-
ных в выше названных источниках, выделим некоторые общие  
для всех используемых исследований характерные черты:

(1) неклассичность, принципиальное противопоставление 
предшествующему дискурсу;

(2) отсутствие догмы, метадискурса, отрицание метафизики, 
истины, реальности, критика бинарных оппозиций, постулирова-
ние континуальности;

(3) парадоксальность, иррациональность, бессознательность, 
игра;

(4) жанровый синтез, цитатность, включение опыта мировой 
культуры;

(5) метод включенности в повседневность.
Итак, современные логики строятся как модификации класси-

ческой логики при исключении некоторых законов классической 
логики или расширении некоторых классических понятий логики. 
Подобная тенденция выражена и в постмодернистских установках. 
Постмодернизм выстраивается в оппозиции к дискурсу Просве-
щения и, шире, к любой традиции, к любому классическому объ-
екту (1). Однако постмодернизм является при этом историческим 
продолжением модернизма.

Также как современная логика, частично отказываясь от себя 
в аристотелевском смысле, порождает огромное количество своих 
форм, постмодернизм, отказываясь от тотального дискурса (2), соз-
даёт множественные концепции, каждая из которых имеет равное 
право на существование. Здесь же отметим еще одну общую тен-
денцию развития двух феноменов, а именно отказ от бинарности. 
Если в постмодернизме перестают существовать оппозиции «пра-
вильное – неправильное», «искусство – неискусство» и другие,  
то в современной логике появляется дискурс многозначности, соз-
даются некоторые многозначные логики, не детерминированные 
классическими понятиями «истина – ложь».

Особое понимание историчности, внесение континуальности 
как антитезы онтологизации, характерное для постмодернизма, 
привносит в логику особое понимание времени. Теперь возможно 
173 См. подробнее: Орлова Э. А. Культурная (социальная) антропология. М.: Акаде-
мический проект, 2004. 480 с.
174 См.: Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. 347 с.
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создание логических моделей, отражающих различные понимания 
времени.

Иррациональность, парадоксальность бытия (3) порождает 
дискурс игры. Так, известны языковые игры, которые в логической 
интерпретации образуют логику коммуникации или эпистемиче-
скую логику, в которой приобретение знания напрямую зависит  
от выбранной стратегии. Возможно, игровая семантика будет ис-
пользована и другими отраслями современной логической мысли.

Межжанровость (4) как следующий отличительный признак 
постмодернизма проецируется в логическую теорию как принцип 
переноса достижений одного раздела логики в другой или, шире, 
как использование научного (математизация, некоторые теоремы) 
и интуитивного опыта при построении логических семантик.

Также следует отметить сближение современной логической 
теории с повседневными практиками человека. Если классическая 
логика ограничивает рамки своего применения и составляющие 
своего метода исключительно рациональной деятельностью, то ло-
гика сегодня занимается вопросами, возникающими в повседнев-
ной жизни, например, представлениями о времени, пространстве, 
коммуникации и т. д.

Эта черта характерна и для постмодернизма (5), использующе-
го, например, перформанс с возможностью включения, во-первых, 
зрителя в любой момент действия, во-вторых, самого действия  
в случайный момент жизнедеятельности зрителя.

Отметим, что корреляция современных логик и постмодер-
нистской теории заслуживает внимания и представляется нам 
вполне обозримой. На данном этапе исследования были выделе-
ны точки их соприкосновения, относительная схожесть установок 
и методологии.
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г. Екатеринбург

Познавательная деятельность современного человека сопря-
жена с активным и повсеместным использованием информаци-
онных технологий. Они служат для получения, обмена и хранения 
информации, а также обеспечивают доступ к ней значительному 
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количеству людей одновременно. С появлением и развитием сети 
Интернет практически каждый человек в мире получил возмож-
ность доступа к этой информации. 

Именно в связи с интенсивным развитием Интернета стало воз-
можным говорить о таком феномене, как киберпространство. При-
нято рассматривать киберпространство как часть ноосферы175, а так-
же как некоторую абстракцию, объединяющую все информацион-
ные процессы, происходящие как внутри отдельных компьютеров, 
так и внутри компьютерных сетей. В повседневной речи термин «ки-
берпространство» закрепился как один из широко используемых си-
нонимов для сети Интернет, однако следует помнить, что понятия 
«киберпространство» и «Интернет» не являются тождественными.

Для того, чтобы с полным правом оперировать понятием «ки-
берпространство», необходимо определить, что это такое. Суще-
ствует несколько подходов, объясняющих природу киберпростран-
ства и предпринимающих попытку дать ему рабочее определение, 
однако большинство пытается рассматривать киберпространство 
как нечто замкнутое, как «поле», на котором разворачиваются 
наблюдаемые информационные процессы. Из подобного подхо-
да проистекает также и представление о киберпространстве как  
о чем-то иллюзорном, воображаемом. Попытка определить кибер-
пространство как определенное «поле» (dimension), на котором 
развертывается нечто, не имеющее никакого отношения к реаль-
ности, довольно интересна, однако она сводит его до уровня куль-
турологического феномена и упускает такие привычные и повсед-
невные вещи, как интернет-банкинг или онлайн-обучение. Эти  
и подобные им явления выходят из сферы рассмотрения.

На фоне этих позиций выделяется подход американского ис-
следователя Д. Копселла, который выводит на первый план пере-
движение («transactions») информации, которое осуществляется 
посредством программирования и цифровой коммуникации176. 
Если прочие подходы, осуществляемые, к примеру, М. Хаймом 
или С. Жижеком, относятся к разряду культурологических и пси-
хологических, то данный поход является наиболее философским, 
т. к. осуществляется при помощи средств логического и лингви-
стического анализа. Для удобства рассмотрения этого подхода 
представляется обоснованным назвать его «транзакционным»,  
по названию ключевого процесса, ответственного за существование  
и развитие киберпространства.
175 Вернадский В. И. в произведении «Философские мысли натуралиста» вводит 
термин «ноосфера» и определяет его как биосферу, которая переработана научной 
мыслью и является геологическим явлением.
176 См. подробнее: Koepsell D. The Ontology of Cyberspace: Philosophy, Law, and  
the Future of Intellectual Property. Open Court, 2000. P. 12.
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При таком подходе киберпространство перестает быть каким-
то «местом» («полем») и становится совокупностью процессов. Ос-
новное преимущество подобного подхода в том, что процесс про-
движения информации уже нельзя назвать воображаемым – пусть 
информация и не осязаема физически, никто не станет ставить под 
сомнение ее объективное существование.

По Д. Копселлу, киберпространство состоит из двух обширных 
компонентов: вычислительных машин (hardware) и программно-
го обеспечения (software). В такой трактовке компьютер является 
посредником при передаче информации, а все информационные 
процессы, осуществляемые таким путем, являются компьютерно-
опосредованными феноменами (computer-mediated phenomena)177. 
Д. Копселл приводит классификацию этих феноменов:

Биты (от англ. Binary digits) – мельчайшие частицы информа-
ции, которые используются во всех видах компьютеров. Копселл 
допускает их даже в таких разновидностях компьютеров, как био-
логические и квантовые. Бит – это фундаментальная единица ки-
берпространства, которая лежит в основе каждого компьютерно-
опосредованного феномена.

Байты – группы битов, которые используются компьютерами 
как самостоятельные единицы. 

Слова (также возможны переводы «высказывание» и «сообще-
ние») – следующие по величине единицы информации, состоящие 
из байтов. Это упорядоченные группы символов или битов, кото-
рые занимают ячейку памяти в качестве самостоятельной едини-
цы.

Алгоритмы – детализированные математические или логиче-
ские процедуры для решения проблемы. Как таковые алгоритмы 
используются и компьютерными программами, и людьми в их по-
вседневной деятельности.

Программы – единицы, представляющие собой один или не-
сколько алгоритмов, с определенным набором данных, служащие 
для выполнения конкретных функций. Каждый элемент про-
граммного обеспечения представляет собой отдельную програм-
му.

Таким образом, киберпространство не следует воспринимать 
как конкретное место, ограниченную сферу или социальное поле. 
Оно, скорее, является непрерывно осуществляющимся процессом, 
в который одновременно вовлечены миллионы людей. 

Подобное информационно-технологическое взаимодействие 
является разновидностью так называемого техноциноза. По-
нятие техноциноза – по аналогии с биоценозом – представлено  
В. И. Варшавским и Д. А. Поспеловым в книге «Оркестр играет  
177 См.: Там же. P. 2.
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без дирижера»178. Техноциноз – это определенное технологическое 
сообщество механизмов и устройств, систем и приспособлений, 
связанных между собой тесными и на первый взгляд непривычны-
ми связями. Интересно отметить, что этой трактовке человек, хоть 
и является творцом всех окружающих его предметов и механизмов, 
обладает лишь определенной «экологической нишей», которую 
выбирает не по собственной воле. Существующее вокруг него тех-
нологическое разнообразие само указывает, какое место должен 
занять человек в системе техноциноза. В сфере киберпространства 
зависимость человека от технологического оснащения заметна 
невооруженным глазом: к примеру, осуществление простейшей 
коммуникации через Интернет будет невозможно без физическо-
го подключения к сети. Более того, от технологического состояния 
зависит не только само наличие возможности сетевой коммуника-
ции, но и особенности этой коммуникации: например, различные 
типы браузеров и операционных систем по-разному осуществляют 
цветопередачу – и несмотря на то, что в шестнадцатеричной систе-
ме цвет имеет фиксированный код, для одного и того же человека 
на одном и том же мониторе он может выглядеть по-разному.

Можно выделить два основных пункта, которые характеризуют 
роль компьютерных машин (hardware), когда речь идет о кибер-
пространстве:

1) компьютерные машины являются равноправным компонен-
том киберпространства наряду с программным обеспечением;

2) компьютерные машины служат посредниками при передви-
жении информации, а не инструментом для создания информации 
какого-то особого рода, отличной от той, с которой мы имеем дело 
при чтении книг или личных разговорах.

Таким образом, можно обозначить следующий вывод: информа-
ция, движение которой осуществляется в киберпространстве, не имеет 
существенных отличий от информации, движение которой осущест-
вляется без применения компьютерных машин. Различия имеются  
в способах передачи, хранения и представления информации – к при-
меру, один и тот же текст может быть воспроизведен на нескольких 
тысячах компьютеров одновременно без необходимости осуществлять 
затратные процессы копирования и распространения. 

Очевидно, что здесь мы имеем дело с функционалистским 
подходом, согласно которому процесс познания представляет со-
бой процесс обработки информации. Этот процесс связан, прежде 
всего, с именем Х. Патнэма, сформулировавшим данную позицию  
178 См.: Варшавский В. И., Поспелов Д. А. Оркестр играет без дирижера: Размыш-
ления об эволюции некоторых технических систем и управления ими / предисл.  
Э. В. Попова, В. Б. Тарасова. Изд. 2-е, доп. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 
С. 5.
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в середине 60-х гг. XX в. Главный аргумент этого подхода заклю-
чается в том, что одно и то же ментальное состояние может быть 
реализовано на различных материальных носителях.

При помощи этого аргумента можно пресечь возможные воз-
ражения сторонников отождествления киберпространства и вир-
туальной реальности. Ключевой точкой этих возражений стано-
вится довод о том, что современные информационные технологии  
и компьютерные машины могут воспроизводить несуществующие 
образы с такой достоверностью, что их становится невозможно от-
личить от реальных. Этот довод имеет некоторую эстетическую 
привлекательность и способен порождать множество культурных 
мифов: к примеру, о том, что наша собственная жизнь не является 
нашей жизнью, а искусно продуцируется кем-то неизвестным и за-
гружается напрямую в наш мозг. Однако саму возможность того, 
что чей-то искусственно сгенерироанный мир транслируется в наш 
разум, Патнем отвергает в своем широко известном мысленном 
эксперименте под названием «Мозги в бочке»; он предлагает во-
образить ситуацию, в которой субъект – это всего лишь мозг, ко-
торый помещен в некую емкость, а все звуки, образы и ощущения 
транслируются в его голову непосредственно через подключенные 
к нужным нервным окончаниям датчики. Такая ситуация пред-
ставляется Патнему априори невозможной: утверждение «я – мозг 
в бочке», высказанное мозгом в бочке, в любом случае будет лож-
ным, так как мозг, располагая исключительно знаниями, получен-
ными из своих бесконечно создаваемых галлюцинаций, не может 
делать истинностных референциальных утверждений о том, кем 
является «на самом деле»179.

Основываясь на аргументе Патнема, можно устранить воз-
ражение о «нереальности» и «воображаемости» киберпростран-
ства. Вся информация, которую человек получает и обрабатывает 
посредством компьютерных машин, является такой же реальной, 
как и информация, получаемая вне этих сетей (а поскольку он  
в действительности не является «мозгами в бочке», то не имеет 
смысла и сомневаться в ее «реальности»). В то же время способы 
представления информации посредством компьютерных машин 
могут порой поражать человеческое воображение – не стоит забы-
вать, например, о виртуальной реальности в узком смысле, то есть 
о специальных приборах, при помощи которых можно осуществить 
временную симуляцию катания на лыжах, игры в теннис и т. п.  
По своему эмоциональному воздействию подобные технологии мо-
гут превосходить любые театрализованные действа и постановки, 
179 Патнэм Х. Мозги в бочке // Патнэм Х. Разум, истина и история. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Patnem-history.html (дата обра-
щения: 17.02.2014).
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однако даже злоупотребление ими никак не сказывается на том, как 
обрабатывается информация. Иными словами, можно поступиться 
собственными убеждениями из-за эмоциональной привязанности  
к искусственно созданным образам, а не из-за того, что имитация 
или иллюзия была расценена как рационально приемлемая. 

Таким образом, человек в сфере киберпространства не нужда-
ется в каких-либо дополнительных истинностных критериях сверх 
тех, что необходимы для познания в общем. Это заключение позво-
ляет отбросить все предрассудки о киберпространстве, взращенные 
массовой культурой, и сосредоточиться на тех аспектах, которые  
в действительности составляют специфику данного феномена.

Итак, основными аспектами взаимоотношения познаватель-
ной деятельности и киберпространства, которым следует уделить 
внимание, являются следующие:

1. Информационный аспект. Передвижение информации в ки-
берпространстве обладает рядом специфических свойств, в числе 
которых высокая скорость передачи и распространения информа-
ции, постоянно растущее ее количество и т. п.

2. Языковой аспект. Функционирование киберпространства 
обеспечивается в первую очередь языками программирования,  
и уже во вторую очередь – прочими языковыми средствами, одна-
ко владение языками программирования вовсе не является необ-
ходимым условием для включения субъекта в киберпространство.

3. Технологический аспект. Как уже было сказано выше, техно-
логические средства являются не только «машинной базой» для ки-
берпространства, но и определяют некоторые правила, по которым 
оно работает.

Кроме указанных, можно выделить также социальный, право-
вой, антропологический, эстетический и др. аспекты киберпро-
странства, однако выделенные три аспекта являются ключевыми. 
Их следует рассмотреть подробнее.

информационный аспект. Общеизвестно, что ответ на наив- 
ный детский вопрос «А сколько информации в интернете?» дать 
невозможно: каждую секунду количество скопированной, пере-
данной и сохраненной информации на серверах по всему миру 
увеличивается. Безусловно, передвижение всей этой информации 
осуществляется в киберпространстве – даже те данные, которые 
не запрашивались долгие годы, участвуют в этом передвижении. 
Кроме того, при попытке подсчитать количество информации, 
обращающейся в киберпространстве, необходимо учитывать так-
же и информацию, содержащуюся на не подключенных к Ин-
тернету компьютерах – а это не только пользовательские файлы,  
но и всевозможные рабочие файлы внутреннего пользования, от-
четы об ошибках, кэшированные файлы и т. д. Нетрудно заметить, 
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что попытка подобного подсчета не только бессмысленна, но и не-
возможна.

Уместным было бы возражение о том, что для подсчета инфор-
мации можно было бы изобрести специальную машину, которая 
проиндексировала бы все существующие интернет-страницы, под-
соединилась бы к каждому компьютеру на планете и вычислила, 
каким объемом информации на данный момент обладает челове-
чество. Но подобная машина, если бы она и могла существовать, 
сосчитала бы лишь количество битов, байтов или алгоритмов,  
а не как таковое «количество информации». Согласно Д. Копселлу, 
все эти элементы – средства передачи, накопления и воспроизве-
дения информации, но никак не информация сама по себе. Таким 
образом, главная сложность при высчитывании объема информа-
ции заключается даже не в ограниченности человеческих возмож-
ностях, а в отсутствии единиц подсчета.

Однако даже сама мысль об этом приводит нас к осознанию того, 
с каким объемом информации мы имеем дело – причем зачастую 
различные данные базируются на одном и том же факте, преподнося 
его в различных контекстах и сопровождая различными ценностны-
ми установками. Еще в 1956 г. английский ученый К. Черри обратил 
внимание на связь между высоким уровнем обучаемости человека 
и трудностями при передаче информации от человека к человеку180. 
С тех пор количество информации возросло в десятки, сотни тысяч 
раз, и необходимость отбирать среди нее нужную стала еще жестче. 
Но в то же время киберпространство благодаря разнообразию тех-
нических средств дало «получателю» возможность самостоятельно 
определять, в каком виде информация должна быть ему представ-
лена. Таким образом, можно отметить тенденцию к минимизации 
физических неудобств при восприятии информации.

Именно простота и удобство передачи информации рассматри-
вается Д. Копселлом как основное преимущество цифровых источ-
ников перед аналоговыми. Любая информация, будь то текст, изо-
бражение, аудио- или видеозапись, может быть моментально ско-
пирована или воспроизведена без потери качества и в абсолютном 
соответствии оригиналу. В то же время, несмотря на возможность 
придания обрабатываемой информации практически любой фор-
мы, сама информация, по Д. Копселлу, не превращается в кибер-
пространстве в «чистую мысль».

Таким образом, в киберпространстве привязка информации  
к материальному носителю лишь облегчается, но не исключается 
полностью. Материальный носитель не задает формат восприятия, 
не требует особых условий использования, представляемая информа-
ция может моментально адаптироваться под запрос определенного  
180 Черри К. Человек и информация / пер. с англ. М.: Связь, 1972. С. 38.
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пользователя (например, к пользователю с ограниченными возмож-
ностями зрения), и т. д. Однако информация до сих пор находится 
«где-то» – на сервере, жестком диске или карте памяти, – и любая по-
пытка представить ее как нигде в материальном виде не существую-
щую заведомо ошибочна.

Языковой аспект. Как уже было сказано выше, киберпростран-
ство создается и поддерживается при помощи языков программи-
рования. Обширный спектр языков программирования не является 
существенным препятствием на пути взаимодействия различных тех-
нических устройств или передачи информации – по большей части, 
это препятствие вообще не заметно, а для тех редких случаев, когда, 
к примеру, конкретная операционная система не поддерживает про-
грамму, написанную для другой операционной системы, существуют 
программы-аналоги или программы для адаптации. Поэтому само  
по себе разнообразие языков программирование не является ни суще-
ственной проблемой, подлежащей рассмотрению, ни ключевой осо-
бенностью киберпространства.

Более важным является тот факт, что совокупность языков про-
граммирования представляет собой метаязык для любого из язы-
ков, используемых в киберпространстве, естественных либо искус-
ственных. Описание любого высказывания, принадлежащего объ-
ектному языку, создается одновременно с самим высказыванием. 
Однако описывается не логическая или грамматическая структура 
высказывания – его структура по большей части не имеет никакого 
значения, – а тот способ, каким это высказывание воспроизводится 
на конкретном устройстве. В этом случае объектным языком может 
являться не только то, что мы привыкли видеть в виде текстов, схем 
и таблиц, но также и графика, фото, аудио и видео. 

В этом месте Д. Копселл проводит четкое разделение между ин-
формацией и выражением. Само по себе выражение не является 
информацией, информация не является выражением; информа-
ция передается через выражение, однако она, будучи выражена 
по-разному, не изменяется по своей сути. 

Любопытно, что при традиционном обмене информации че-
ловек вовсе не нуждается в постоянном присутствии метаязыка – 
вероятно, потому, что в этой ситуации коммуникация не поддер-
живается машиной, которой постоянно нужно «объяснять», что 
именно и в какой форме нужно высказать. А поскольку при обмене 
информации в киберпространстве большинство таких «объясне-
ний» происходит автоматически, то подобные нюансы зачастую 
остаются без внимания. Однако «потеря» языков программиро-
вания в киберпространстве была бы аналогична тому, как если бы 
люди вдруг разучились артикулировать или утратили навык дер-
жать инструмент для письма.



технологический аспект. Как можно заметить, рассмотре-
ние двух предыдущих аспектов так или иначе приводило к тому, 
что наличие информационных посредников – компьютерных ма-
шин – оказывает существенное влияние на особенности передачи 
информации в киберпространстве. Несправедливо было бы ста-
вить лишь этот аспект во главу угла, однако нельзя не признать, что 
именно технологический аспект задает тот тон, в котором проходит 
«общение человека и машины»: как уже было сказано выше, систе-
ма техноциноза ставит человеку определенные условия, которые 
он обязан выполнять. Так, любая компьютерная машина нуждает-
ся в источнике энергии; большинство из них также восприимчиво 
к внешним условиям среды, таким, как температура и влажность; 
отдельные детали механизмов со временем изнашиваются. 

Для того чтобы механизм, по Д. Копселлу, получил статус «ма-
шины», ему необходимо обладать программным обеспечением. 
Подобная позиция ясна: ни одно, даже самое совершенное в тех-
ническом плане устройство не способно является частью кибер-
пространства до тех пор, пока не включается в процесс информа-
ционного обмена (впрочем, «программным обеспечением» в его 
трактовке являются даже самые примитивные информационные 
системы, такие, как ролики для механических роялей, содержащие 
записи отдельных композиций). Таким образом, создание меха-
низма, не имеющего программного обеспечения, технологически 
несообразно; более того, необходимое программное обеспечение 
должно по возможности доводить отданный ему на поруки меха-
низм до уровня большинства механизмов, также обладающих про-
граммным обеспечением. 

Информационный, языковой, технологический аспекты ки-
берпространства исследуются и решаются на междисциплинарном 
уровне – на стыках философии, математики, информатики, линг-
вистики, техники и технологий с выходом на актуальные проблемы 
философии киберпространства. 

Проблема соотношения пространства и киберпространства 
дискуссионна и многогранна. Киберпространство является обла-
стью теоретических и экспериментальных исследований, в которой 
рассматриваются вопросы, связанные с выявлением его различных 
аспектов и др. Процессы модернизации, происходящие во всех сфе-
рах общества, требуют нестандартных решений, поэтому изучение 
пространства и киберпространства становится особо актуальным 
для выявления его преимуществ и недостатков, которые смогли бы 
оказать влияние на научную, культурную и повседневную жизнь 
человека.
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пРОБЛемы анаЛиза сОциаЛЬнОсти

мысЛенные ЭкспеРименты 
и иХ испОЛЬзОВание В пРепОДаВании 

ФиЛОсОФии
Е. Г. Трубина

доктор философских наук, профессор кафедры социальной 
философии Департамента философии Института 

социальных и политических наук Уральского федерального  
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург

Введение. В этой статье речь идет об обсуждении студентами 
мысленных экспериментов в контексте общей ситуации с гуманитар-
ными науками в высшей школе, претерпевающей неолиберальные 
реформы. К теме 9-го выпуска «Эпистем», посвященного аналити-
ческой философии, это относится потому, что мысленные экспери-
менты в аналитической традиции активно используются181. Мне ин-
тересно, как неолиберальный «этос» влияет на отношение студентов 
гуманитарных факультетов к сути получаемого образования  и можно 
ли как-то это влияние учесть в преподавании. Традиционные цели 
гуманитарного образования включают формирование навыков кри-
тического рассуждения. Что, в свою очередь, отражает представление 
о высшем образовании как о социально и культурно трансформиру-
ющем субъектов, получающих это образование. Тем не менее, скорее, 
система высшего образования трансформируется под воздействием 
неолиберальной глобализации таким образом, что любые приобрета-
емые студентами навыки составляют часть «продукта», приобретае-
мого клиентами – самими студентами и их родителями. В литерату-
ре по высшему образованию (включая соответствующую литературу  
по педагогике) акцент нередко делается либо на историях успеха, 
либо на задачах трансляции общей национальной идеологии, без ре-
шения которых никто, как считается, не может гарантировать прекра-
щения «роста среди молодежи протестных настроений, нарастания 
отчуждения от власти, элементов духовной деградации, культивиро-
ванию эгоистического прагматизма»182 и других тенденций, которые 
тревожат многих коллег куда больше, чем коррупция и иные общие 
проблемы политической жизни. В то же время, идеологическая  
181 См.: Thought Experiments in Philosophy, Science and the Arts. By Mélanie Frappier, 
Letitia Meynell, and James Robert Brown. London: Routledge, 2013. 268 p.
182  Стронгин Р. Г., Петров А. В. О ценностных ориентирах российского студенчества 
и воспитательной работе в вузе // Высшее образование в России. 2013. № 7. С. 3–9. 
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двусмысленность, субъективные смыслы, а нередко и хаос, царящий 
в гуманитарном преподавании, остаются за рамками обсуждения. До-
садно, что продукты рефлексии преподавателями по поводу образо-
вательной повседневности – совершаемый преподавателями выбор 
проблематики и их ответы на сильную неопределенность – остаются 
на заднем плане происходящего. Другое отсутствующее в литературе 
измерение – опыт и переживания студентов, в частности то, что фун-
даментальные философские проблемы, практические задачи, вопро-
сы различения добра и зла, попытки независимого суждения и крити-
ческой рефлексии их, скорее, тревожат и озадачивают, нежели вдох-
новляют. В то же время, обсуждая философские проблемы, студенты 
опираются на свой ограниченный опыт. В дискуссиях проявляется,  
до какой степени студенты мыслят себя покупателями образователь-
ных услуг без особых шансов успешно продать полученное образова-
ние на рынке труда. Возникает, например, следующий вопрос: ставит 
ли кто-то сегодня всерьез задачи побуждения студентов к тому, чтобы 
более нравственно принимать решения (касаются ли они проблем 
общества, политики или знания)? Возможно, подготовка студентов  
к тому, чтобы больше зарабатывать с использованием более изощрен-
ных технологий манипуляций, преподавательским сообществом уже 
рассматривается как легитимная. Об этом свидетельствуют щедро 
представленные в общем спектре социально-гуманитарных дисци-
плин PR специальности и курсы. Убеждена, что анализ «голосов»  
и мнений студентов сообщит сегодняшнему осмыслению процессов 
обучения в высшей школе недостающую ему объемность. Рассмотре-
ние небольшого числа студенческих голосов и мнений я веду в рамках 
специального курса «Мысленные эксперименты в философии», кото-
рый преподается для студентов бакалавриата философского факуль-
тета УрФУ в течение четырех последних лет. Задача спецкурса – по-
будить студентов к рефлексивному обучению, поощряя их раздумья 
над тем, «что?», «почему?» и «как?» они изучают. Главный вопрос, 
которым я задаюсь в этой статье: как воздействует обсуждение мыс-
ленных экспериментов на рефлексивные рассуждения студентов, 
включая их способность сформулировать критические суждения  
о себе, о характере получаемого образования и об обществе? Ниже  
я сначала кратко опишу институциональный и иные контексты пре-
подавания философии и свой преподавательский опыт, который при-
вел к оформлению соответствующего исследовательского интереса. 
Затем рассмотрю рефлексию студентов по поводу использования 
мысленных экспериментов в преподавании философии.

институциональный, дисциплинарный и националь-
ный контекст. Преподавание философии (на философском фа-
культете УрФУ и в других вузах, ситуация в которых мне знакома) 
отмечено не всегда продуктивным напряжением между активно 
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преподаваемой русской философией (включая ее религиозные ва-
риации) и вариантами философствования, условно именуемыми 
постмодернистскими. Нормативные вопросы, которыми задается 
философия, т. е. вопросы, включающие оценку поведения субъ-
ектов и социальной реальности с точки зрения должного, идеала, 
модели, образца, важны потому что побуждают людей к раздумьям 
о правильных, справедливых жизни и обществе. Студенты, как по-
казали дискуссии на занятиях, считают, что нормативные вопросы 
«скучно» излагаются лишь в курсе этики и не включены в другие 
основные либо специальные курсы. С другой стороны, преподава-
ние «постмодернисткой» философии нередко сводится к обсуж-
дению либо онтологических вопросов, либо недостатков предше-
ствующих метафизических традиций. Модернистская философия 
изображается как редукционистская, эссенциалистская, универ-
салистская, объективистская и нормативистская. Нормативные 
проблемы часто отбрасываются как нерелевантные в мире, где все 
«процессуально». Как бы такие стратегии преподавания ни каза-
лись, возможно, оправданными их энтузиастам, они соединяются 
с социальным контекстом (гибрид авторитаризма и капитализма), 
также не способствующим тому, чтобы люди задавались норматив-
ными вопросами. Тонкая работа, проделанная философами, стре-
мившимися побудить людей к раздумьям над тем, каким должен 
быть мир и людские отношения, остается неизвестной студентам.

УрФУ, о занятиях в котором идет речь в этом тексте, возник  
в результате слияния нескольких вузов, представляя собой грустный 
пример глобальной неолиберальной логики, девиз которой «чем 
больше, тем лучше». Университет активно работает, переизобретая 
себя по меркам глобального высшего образования, стремясь при-
влекать зарубежных студентов и побуждать преподавателей к пу-
бликациям в престижных журналах. Дисциплины, представляющие 
«либеральные искусства», включая философию, оказываются в слож-
ном положении, так как они и не популярны среди абитуриентов,  
и не развиваются в научном отношении183. Двойная потеря (популяр-
ности и финансирования), давление продолжающейся министерской 
«реформы» оборачивается проблематичной атмосферой, на которую 
особенно восприимчивые студенты реагируют весьма остро, с исполь-
зованием терминов «маргинальность», «бесполезность» и др. 

Болонский процесс в высшем образовании, к которому Россия 
присоединилась в 2003 г., может быть рассмотрен как часть гло-
бализации. Для многих университетских администраторов рито-
рика «унификации дипломов» и «равных шансов на образование»  
183 См. подробнее: Плотников Н. Философии в России просто не существует... // Русский 
журнал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Filosofii-v-
Rossii-prosto-ne-suschestvuet (дата обращения: 10.11.2014).
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оказалась удобным предлогом для повышения стоимости обуче-
ния на престижных специальностях, либо сдачи в аренду части ву-
зовских помещений для коммерческого использования. Нараста-
ющая коммерциализация высшего образования и все более тяже-
лое финансовое бремя, налагаемое этим на многие семьи, привело  
к преобладанию инструментального отношения к образованию  
со стороны молодежи. Поступая, они рассчитывают найти по окон-
чании обучения работу в соответствии с приобретенным дипло-
мом. Однако в ходе обучения, многие начинают подрабатывать, 
что помогает им более реалистично оценить возможности, откры-
ваемые рынком труда, особенно в отношении отличия в зарплатах 
профессионалов, работающих в менеджменте, сервисе и в «чисто» 
гуманитарных сферах, таких как преподавание, журналистика 
или креативные индустрии. Ранняя прагматическая ориентация 
особенно осложняет продуктивное знакомство студентов со слож-
ными этическими и в целом философскими теориями. Их рассуж-
дения часто оставляют впечатление приземленности, как если бы 
их воображение могло двигаться лишь в направлении «полезных» 
навыков и знаний. Для того, чтобы убедить их в том, что интеллек-
туальная работа может быть интересной сама по себе, без какого 
бы то ни было практического употребления, нужны «хитрые» пре-
подавательские стратегии, и обсуждение мысленных эксперимен-
тов кажется одной из них. В концептуальном отношении работа  
по осмыслению рефлексии студентами процесса обучения отно-
сится к «студенто-центрированным исследованиям»184. Эти ис-
следования ставят перед собой задачу «открыть в университетах 
пространство для тех, у кого пока в них нет своего голоса»185. Я за-
нималась этой работой, следуя методологии SOTL (Исследования 
преподавания и обучения), ориентируясь на лучшие образцы «кре-
ативного преподавания, стремящегося сделать более продуктив-
ным опыт студентов в конкретном образовательном контексте»186.  
Я исходила из того, что, возможно, стоит более трезво осмыслить 
последствия глобального доминирования неолиберализма и рас-
пространения рыночных ценностей в вузах. Это тем более важно, 
что в менеджменте университетов царят приоритеты организаций,  
184 Mansfield К., Welton A., Halx M. Listening to Student Voice: Toward a More Inclusive 
Theory for Research and Practice, in Boske C, Diem S (ed.) // Global Leadership for Social 
Justice: Taking it from the Field to Practice (Advances in Educational Administration, 
Emerald Group Publishing Limited). 2012. Vol. 14. Pp. 21–41; Edmunds R., Thorpe M. 
and Conole G. Student Attitudes Towards and Use of ICT in Course Study, Work and Social 
Activity: a Technology Acceptance Model Approach // British Journal of Educational 
Technology. 2012. Vol. 43 (1). Pp. 71–84.
185 Apple M. Global Crises, Social Justice, and Education. N. Y.: Routledge, 2010. P. 18.
186 Draeger J. Which Way to SoTL Utopia? International Journal for the Scholarship  
of Teaching and Learning. 2011. Vol. 5. № 1.
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а не дисциплин, методы оценки, а не мнения студентов, брэндинг 
и оптимизация, а не нахождение способов сплочения сообществ 
преподавателей и студентов. Рассматривая, как рыночная логика 
мышления и действия воздействует на студентов, важно не упускать  
из виду разнообразие семейных и социальных ситуаций, в которых 
находятся студенты и мотивы, приведшие их на тот или иной фа-
культет. Как следует из моего скромного опыта в связи с данным 
спецкурсом, те дискурсы, носителями которых являются студенты 
сегодня, работают, скорее, как оправдания, нежели как источник 
альтернатив господствующей инструментальной логике.

неолиберализация студенческого «Я». Исследователи 
ищут повседневные проявления неолиберализма в таких простран-
ствах как «рабочие места, образовательные институции, предпри-
ятия здравоохранения и социальной работы»187. Можно ли считать 
прагматические установки студентов проявлением неолиберальной 
идеологии? Похоже, что студенты более подвластны неолибераль-
ной морали, нежели преподаватели. Процесс индивидуализации, 
по мнению таких социальных теоретиков как Ульрик Бек и Зигмунд 
Бауман, приводит к конструированию людей в качестве субъектов 
потребительского общества и в представлении их о самих себе как 
«продающихся» на рынке труда и способных самостоятельно себя 
обеспечить (включая все свои социальные нужды). Неолибераль-
ный гражданин-потребитель считает само собой разумеющимся, 
что капитализм тотален, что возможности политического действия 
ограничены (либо такое действие вообще бесполезно) и что рыноч-
ные приоритеты должны ставиться превыше прочих. Возможно, это 
недостаток интересных позиций и многообещающих рабочих мест 
оборачивается тем, что молодые люди с такой легкостью впитывают 
неолиберальную идеологию (я об этом написала отдельно188). Сегод-
ня студенческое «Я» сталкивается не c озадачивающим разнообра-
зием опций и возможностей, что было, пожалуй, некоторое время 
назад, но, напротив, с ограниченным выбором возможной «реаль-
ной» работы, весьма отличной от той, о которой студенты мечтали. 
Сталкиваясь с конкретными требованиями работодателей, начав 
работать нередко время учебы в вузе, студенты пересматривают цен-
ность «чистых» теории, науки, искусства, т. к. осознают, что отнюдь 
не эти области знания повысят их «продаваемость» на рынке труда. 
Студенты пересматривают свои ожидания, приспосабливаясь и ла-
вируя, тем самым следуя требованиям неолиберальной идеологии. 
Эти требования, в частности, состоят в «постоянном производстве 
187 Larner W. Neo-liberalism: Policy, Ideology, Governmentality // Studies in Political 
Economy. 2000. Vol. 63. Pp. 5–24, P. 13.
188 Trubina E. Class Difference and Social Mobility among the Young, in S. Salmenniemi (ed.) 
Rethinking Class in Russia. Ashgate, 2012, С. 203–221.
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подтверждений, что субъект делает бизнес на себе самом»189. Соци-
ализация студентов включает сообщение им мотивации на участие  
в индивидуальном соревновании с другими, а в ходе учебы в вузе 
они, ожидается, усвоят классические философские аргументы о со-
циальном благе и личной добродетели. Разрыв между идеалисти-
ческим рассуждением философии и социальным опытом студентов 
расширяется, а стимулов для критического осмысления социальных 
вопросов они в ходе обучения получают, по-моему, недостаточно. 

Здесь уместно остановиться на вопросе «компетенций». Их описа-
ние включено в нормативные документы с тех пор, как Россия вклю-
чилась в «Болонский процесс». Обучение и знание в ходе данного 
процесса стандартизуется, исходя из допущения, что объединение ди-
пломов увеличит академическую мобильность студентов и облегчит 
их вхождение в объединенный европейский рынок труда. Во многих 
странах, включая Россию, в связи с эти процессом выработана наци-
ональная система образовательных стандартов, на которую должны 
ориентироваться все образовательные документы. Хотя теоретически 
эти меры должны привести, в том числе, к подробному описанию спо-
собов достижения необходимой профессиональной квалификации, 
основанной опять-таки на стандартах (что само по себе, возможно, 
неплохо) в действительности процесс стандартизации преподавания 
сопровождается большой путаницей190 и доминированием инструмен-
тального подхода к образованию191. 

Если в программных документах, изготавливаемых преподава-
телями в больших количествах, упоминаются глаголы «понимать», 
«осознавать» и многие другие, то главный глагол, который при-
ходит на ум в ходе интерпретации записей групповых дискуссий, 
это «приспособиться». Студенты чувствуют, что в атмосфере стан-
дартизованного преподавания теряется интерес к их истинным 
интеллектуальным достижениям и их озабоченности требования-
ми рынка труда (те из них, кто уже начали работать, говорят, что  
из всех качеств работодатели больше всего ценят сервильность  
и надежность. Осознание того, что упорные интеллектуальные  
усилия не выражены непосредственно в получаемом дипломе  
и не гарантируют хотя бы какой-то занятости, приводит к потере 
интереса к учебе и снижению мотивации (тому, что сами студенты 
189 Apple Michael W. Educating the «Right» Way: Markets, Standards, God, and Inequality. 
N. Y. and London: Routledge/Falmer, 2001. P. 420.
190 Winterton J. et al. Typology of knowledge, skills and competences: clarification of the 
concept and prototype. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities. См. также российский источник, информирующий о типах компетен-
ций. URL: http://www.hr-portal.ru/article/chto-takoe-kompetentsii (дата обращения: 
09.11.2014).
191 Braun E. et al. Self-rated Competences Questionnaires from a Design Perspective // 
Educational Research Review. 2012. Vol. 7 (1). Pp. 1–18.
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называют «учебой ради диплома»)192. В кризисные времена статус 
«теории» вообще и философии в частности меняется. Студенты 
заинтересованы в том, чтобы получать практические культурные 
компетенции193, включающие способность субъекта увидеть ситу-
ацию в целом в свете своего прошлого опыта. Однако проблема 
заключается в том, что студенты не знают, какую профессию им 
повезет найти. Мои попытки увязать профессиональную практику 
с этическими системами на манер, развитый Элистером Макинтай-
ром194, особым успехом не увенчались, потому что студенты слиш-
ком озабочены нахождением любой работы. Я провела несколько 
дискуссий о том, как студенты видят место философии среди дру-
гих возможных занятий, т. е. связывают ли они философское обра-
зование и профессиональное будущее. Внятных ответов получить  
не удалось, но студенты, решившиеся высказаться по этому по-
воду, признались, что чувствуют, что место философии меняется. 
Философия и другие гуманитарные науки, исторически составля-
ющие ядро высшего образования, обучающимся на гуманитарных 
факультетах молодыми людьми и девушками привлекательным 
профессиональным занятием не кажется. Эти настроения пере-
кликаются с тем, что отмечают коллеги в других вузах: «То, что 
снаружи кажется оборонительной позицией, занятой западной 
философией в отношении ее истории, представляет собой также 
отражение того, что философия смирилась со своей сокращен-
ной ролью. Практиковавшаяся в вузах всего мира, сегодня фило-
софия смирилась со своей маргинальной ролью (маргинальной 
по меньшей мере в сравнении с бывшим центральным местом 
философии»195. Работа, которую студентам удается найти, часто 
временна и неинтересна, членами каких бы то ни было реальных  
(в противовес сетевым) сообществ они себя не чувствуют, так что 
дидактический вес основных курсов по философии (в этих курсах 
часто идет речь о субъектах как универсально мыслящих гражданах 
мира) вступает в конфликт с импульсами, которые студенты полу-
чают извне, в частности, с широко распространенным убеждени-
ем, что в обычной жизни состоятся эгоистичные люди с предпри-
нимательской жилкой. Сообщество их ровесников, преподавателей  
и администраторов, к которому они присоединяются на период  
обучения, профессиональным сообществом им не кажется. Не кажется 
оно им и влиятельным сообществом, голос которого был бы слышен  

192 Biggs J. B. Teaching for quality learning at university. 2nd ed. Buckingham: Society  
for Research into Higher Education and Open University Press, 2003.
193 Jenkins P. Pierre Bourdieu (Key Sociologists). London: Routledge, 2002. P. 70.
194 MacIntyre A. After Virtue: A Study in Moral Theory. London: Duckworth, 1981.
195 Bernasconi. Ethnicity, Culture and Philosophy // The Blackwell Companion to Philosophy, 
2002. P. 577.
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в печати либо гражданском обществе. Студенты видят, что департа-
мент – либо место коммерческого обмена их собственных (или их 
родителей) денег на образовательные услуги и, в конечном счете,  
на диплом о высшем образовании, либо, цитируя одного из них, 
«контора, которая очень плохо управляется». Они не слышат, пока 
учатся, суждений ровесников и преподавателей о нормативных  
и эпистемологических основах создания философии, либо попу-
ляризации ее идей в преподавании, либо занятия ею как областью 
постановки и решения специфических задач. Тогда есть смысл за-
даться вопросом: должна ли профессиональная практика сегодня 
продолжать основываться на «универсально признанных нормах  
(в частности, тех, что связаны с Истиной, Моралью и Красотой) или 
на универсально признанных процедурных нормах (когнитивные 
основания, включая те, что связаны с фальсификацией или пред-
варительной верификацией»196? Хотя практика должна продолжать 
придерживаться таких высоких ориентиров, но не всегда ей это уда-
ется, возможно и потому, что, кажется, сама современность разру-
шает основы философии как профессии. 

мЭ в преподавании. «Мы упрощаем шедевр, приспосабливая 
его к возможностям наименее требовательных читателей, потому 
что нам не удается поднять читателей на уровень шедевра»197 пишет 
один из популяризаторов классической литературы. Преподавате-
лям философии тоже часто нужно «поднимать» студентов до уровня 
изучаемых работ. В то же время стратегия «приспособления», или 
«упрощения» шедевров очень популярна среди тех, кто преподают 
гуманитарные дисциплины. Это объясняет, почему постоянно уве-
личивается число книг в серии, издаваемой издательством Blackwell, 
которая называется «Философия и популярная культура». Это кни-
ги под названием «Фильм “Матрица” и философия»198 или «Facebook  
и философия»199, которые задуманы как соединение популярной 
культуры и высшего образования. Этот замысел очень экономичен: 
сериалы и голливудские блокбастеры – в распоряжении каждого, 
тогда как утонченные преподавательские стратегии, основанные  
на виртуальных мирах, только начинают появляться200.
196 Sciulli D. Paris Visual Académie as First Prototype Profession Rethinking the Sociology 
of Professions // Theory, Culture & Society. 2007. Vol. 24 (1). P. 53.
197 Frederick Ahl. Proemion: Translating a Paean of Praise Tradition // Translation, 
Trauma: The Classic and the Modern. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 36.
198 Ирвин У. «Матрица» как философия. Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
199 Wittkower D. E. Facebook and Philosophy: What’s on Your Mind? Open Court 
Publishing, 2010.
200 Adams A. et al. Situated learning in virtual worlds and identity reformation. In: 
Peachey, Anna and Childs, Mark eds. // Reinventing Ourselves: Contemporary Concepts 
of Identity in Virtual Worlds. Immersive Environments. London: Springer-Verlag, 2011. 
Pp. 275–299.



— 114 —

Мысленные эксперименты, используемые в преподавании, также 
мне кажутся очень полезными связками между наукой, научной фан-
тастикой и высшим образованием. Первым предложил использовать 
мысленные эксперименты (в дальнейшем МЭ) в преподавании Эрнст 
Мах, австрийский физик и философ. Сегодня преподаватели есте-
ственных дисциплин ратуют за более широкое использование МЭ в об-
учении студентов: «МЭ заслуживают того, чтобы быть открыто вклю-
ченными в учебные планы, чтобы популяризовать увлекательный 
образ науки, привлекательной в общем интеллектуальном смысле»201. 
Такое использование МЭ полезно, поскольку с их помощью студенты 
«могут получить представление о поддерживающей или разруши-
тельной роли физической интуиции, неполноты и релевантности»202. 
С одной стороны, МЭ побуждают студентов думать физически либо 
пространственно, либо философски (в зависимости от изучаемой дис-
циплины) в ходе совершенствования общих навыков аргументации,  
с другой стороны, они позволяют осмыслить обычно непроговаривае-
мые интуиции, имплицитные допущения и неявное знание, которые 
задействуются, когда происходит осмысление неизвестного. 

Исследователи методов преподавания изучили сочинение и ис-
пользование МЭ старшеклассниками в малых группах203 или инди-
видуальных сценариях «мышления вслух»204. При этом справедливо 
отмечается, что нам мало известно об использовании МЭ в дискус-
сиях на занятиях в полной группе студентов205. Одна из сложностей 
проведения интересной дискуссии в полной группе заключается  
в том, что не каждый студент способен продуктивно включиться  
в обсуждение МЭ. Дело не только в слабых навыках импровизации 
и аргументации, но и в том, что сам жанр МЭ не кажется некоторым 
студентам достаточно серьезным. Студенческий скептицизм пере-
кликается с оценками, даваемыми МЭ некоторыми эпистемолога-
ми. Размышляя над МЭ, поставленными физиками и другими уче-
ными и их роли в истории науки, критики МЭ называют их «вооб-
ражаемыми стимуляциями» и задаются таким вопросом: «Как не-
проверенные МЭ могут привести к убедительным результатам?»206. 
201 Galili I. Thought Experiments: Determining Their Meaning // Science & Education. 
2009. Vol. 18. Pp. 1–23.
202 Reiner M., Burko L. On the Limitations of Thought Experiments in Physics and the 
consequences for Physics Education // Science & Education. 2003. Vol. 12. P. 385.
203 Gilbert J. K. & Reiner M. Thought experiments in science education: potential and 
current realization // International Journal of Science Education. 2000. Vol. 22 (3).
204 Clement J. Thought experiments and imagery in expert protocols // Model-based 
reasoning in science and engineering. London: King’s College Publications. 2006. Pp. 1–16.
205 Stephens A.L. et all. Designing Classroom Thought Experiments // National Association 
for Research in Science Teaching (NARST). April 4-7, 2005.
206 Clement J. Creative Model Construction in Scientists and Students: The Role  
of Imagery. Springer, 2008. P. 286.
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Американский специалист по научному мышлению в целом и МЭ  
в частности, Джон Клемент таким образом сформулировал «фун-
даментальный парадокс МЭ», и среди источников убедительно-
сти усмотрел «убедительность схемы интуиции и ее способность 
сделать явным неявное знание»207. Мой же аргумент заключается  
в том, что эта особенность МЭ, обычно задействованная в контексте 
преподавания естествознания, делает их прекрасным инструмен-
том для рефлективного обучения гуманитарным наукам, посколь-
ку такой тип обучения включает попытку проанализировать, что 
субъект уже знает (в том числе не осознавая это), для того чтобы 
породить новое его знание.

Рефлективное обучение описывается как обучение, связанное 
с «переработкой идей либо знания с целью осмысления сложных 
либо неструктурированных ситуаций» и для поощрения стремле-
ния студентов оценить имеющиеся у них идеи либо знание в ходе 
критической рефлексии208. В преподавании философии я исхожу  
из того, что знание себя составляет значительную часть всего при-
обретаемого человеком знания. Ниже я попытаюсь показать, что 
МЭ побуждают и к рефлексии над действиями субъекта и над его 
знанием о себе. Саморефлексия становится особенно важной по 
мере того, как студентам все чаще предлагают пройти стандартные 
тесты, тогда как их опыт обучения мало кого интересует209. Побуж-
дая к рефлексии над знаниями, действиями и опытом тех, кто фи-
лософию изучает сегодня, мы соединяем рефлексивную природу 
самой философии как области знания и рефлексию обучающимся 
субъектом его места в социальном мире и человечестве. 

Для реализации этой же цели, а также для того, чтобы расши-
рить число пригодных для обсуждения студентами источников 
зарубежные коллеги недавно издали коллекции МЭ210. Свои заня-
тия я посвятила вначале общему обсуждению истории мысленных 
экспериментов и наиболее знаменитых из них, их познавательной 
роли и критике в их адрес, а затем перешла к работе в жанре дис-
куссии. Каждая дискуссия состояла из двух частей. В первой я сама 
либо кто-то из старших студентов (курс посещали магистранты, 
четверокурсники и сильные студенты исторического факультета) 
представляли определенный МЭ и группе предлагалось поделиться 
207 Ibid. P. 293–294.
208 См.: Moon J. Guide for Busy Academics Nu. 4. Learning Through Reflection. Higher 
Education Academy, 2005.
209 Edwards C. and Hush M. Supporting self-reflection in students learning at a distance // 
Learning in Higher Education - How Style Matters: Proceedings of the 14th Annual Conference 
of the European Learning Styles Information Network, 17-19 June 2009, Bulleen-Gruyere, 
Switzerland.
210 См. например: Tittle, P. What If. Collected Thought Experiments in Philosophy. 
Longman Pub Group, 2004.
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своими соображениями. Студенты получали объяснение того, как 
суммировать стоящую перед персонажем проблему и как описать 
ценности и установки, для проявления которых ситуация была вы-
думана. В конце занятия каждый студент на одной странице дол-
жен был суммировать главные обсужденные моменты, а также его 
мнение по части полезности обсуждения МЭ.

Обсуждение мЭ об удовольствии. МЭ озаглавленный 
«Принцип удовольствия» основан на «Утилитаризме» Д. С. Мил-
ля и посвящен выбору места работы некоей Пенни211. У нее была 
возможность поехать работать либо в Раритарию, где строгие го-
сударственные законы регулируют все, от секса до искусства, либо  
в Равитарию – культурную пустыню, но рай для гедониста, где Мо-
царта не исполняют нигде, но вокруг – изобилие модных баров. 
Понятно, что это – трудный выбор, но вопрос МЭ все же заклю-
чался в том, куда должна поехать Пенни? Если следовать Миллю, 
Пенни должна была выбрать Раританию, поскольку она сочла бы 
невозможность переживать высшие удовольствия более вредной 
для себя. Причина, по которой я обсуждала со студентами данный 
эксперимент (наряду с другими) заключалась в следующем: если 
выбор субъектом гуманитарного образования кажется сомнитель-
ным и обществу в целом и ровесникам, такой субъект по меньшей 
мере мог бы извлекать удовольствие из чтения сложных текстов, 
посещения симфонических концертов и т. п. Иными словами,  
от выбравшего гуманитарное образование субъекта мы впра-
ве ожидать, что он получает удовольствие от гуманитарных же 
занятий и «высоких» способов проведения досуга, т. е. тех, ко-
торые требует особых навыков вникания, чтения и слушания.  
По уже проведенным мною дискуссиям было видно, что почти никто  
из студентов такого рода удовольствия не переживал. Даже те, кто 
семейным воспитанием и благополучием жизни были подготовле-
ны к утонченным радостям чтения и слушания, признались, что они 
слишком заняты «для такого» и что в конце дня они слишком уста-
ют для постижения «сложного». Когда мы обсуждали данный МЭ, 
некоторые заметили симметрию между выбором, предложенным 
Пенни, и стоявшим перед ними самими выбором: аскетический  
и безденежный стиль жизни, который включает профессиональ-
ное преследование «высоких» удовольствий либо гедонистическое 
«балование» себя с помощью «простых» удовольствий, которые 
делают возможными зарплаты, получаемые на «простых работах 
(в кавычки здесь взяты выражения, которые использовали студен-
ты). Этот МЭ важен еще и потому, что в нем противопоставляется 
«высокий» стиль жизни с сильным государственным присутстви-
211 См.: Баджини Дж. Свинья, которая хотела, чтобы ее съели. Занимательные фило-
софские загадки / пер. с англ. О. С. Епимахова Издательство: Рипол, 2008.
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ем и стиль «пониже» с минимальным государственным присутст- 
вием (но с более серьезным обложением развлекательного бизнеса 
налогами). Государственное присутствие видно, к примеру, в фор-
ме субсидий, которые получает непопулярные, но считающиеся со-
циально важными виды искусства (например, опера). Представляя 
студентам этот МЭ, я рассчитывала увидеть, включают ли студенты 
философию в разряд искусств, нуждающихся в поддержке в виде 
субсидий. Посредством этого я рассчитывала понять, отдают ли 
они себе отчет в тяжелом положении изучаемой ими области зна-
ния. Судя по написанными ими эссе, они не считают философию 
областью знания и занятием, нуждающимися в защите, оправда-
нии либо субсидиях. Особенно неожиданным было слушать, что, 
по словам одного студента, «только бесполезные вещи нуждаются 
в субсидиях». Студенты, показалось мне, смотрят на философию 
сквозь призму креативных индустрий. В последних знаменитости 
и хорошо известные брэнды достигают финансовых целей, постав-
ленных перед соответствующим полем, по меньшей мере, ставка 
на брэнды – надежный способ привлечь внимание людей. Так что, 
считают студенты, философия тоже должна переориентироваться 
на производство «звезд» и брэндов, на их «раскрутку» и извлечение 
из них прибыли. Студенты рассуждали, как если бы они были куль-
турными посредниками, нацеленными на то, чтобы сделать имя  
в интеллектуальных кругах. Они были более заинтересованы в том, 
посвящены ли философии какие-то дискуссии в городе, нежели  
в формулировании предложений по улучшению преподавания фи-
лософии (например, в направлении, которые обещало бы им боль-
ше удовольствия на занятиях). Делясь впечатлениями о временной 
работе в качестве преподавателей в ходе педагогической практики, 
они признавались, что те, кто сидел у них на занятиях, показался 
им слишком «простыми». И действительно, в студенческих ауди-
ториях сегодня сидит то, что преподаватели и учителя между собой 
называют «поколением ЕГЭ». Членам этого поколения недостает 
опыта чтения и обсуждения сложных текстов и фильмов art-house. 
Прежде получение такого опыта было возможно на уроках лите-
ратуры и истории, но сегодня от него отказались в пользу стандар-
тизованных тестов по русскому языку и риторике. Разрыв в уровне 
подготовке такой существенный, что иногда студенты-четверо-
курсники разочарованы своими слушателями-первокурсниками. 

Реакции некоторых студентов на данный МЭ можно охарак-
теризовать как проявление культурного релятивизма, согласно 
которому разные культуры (и предлагаемые ими удовольствия) 
должны рассматриваться как одинаково ценные и уважаемые. За-
мечу, что культурно-релятивистские установки в целом очень по-
пулярны среди студентов. Одна из студенток сформулировала свое 
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понимание разницы между высокими и низкими удовольствиями 
таким образом: «Вряд ли есть смысл противопоставлять высокие 
и низкие удовольствия». Конечно, есть смысл субсидировать вы-
сокие и облагать налогами низкие удовольствия, но в то же время 
надо оставить открытым вопрос, что именно составит высокое или 
низкое удовольствие для данного человека, так как если для одних 
важнее качество, для других – количество. И если я, к примеру, 
ценю низшие удовольствия, почему в моей личной иерархии цен-
ностей я не могу поставить их на первое место?» 

Другие дискуссии, посвященные другим МЭ (к примеру, тому, 
что содержится в «Филебе» Платона), также вращались вокруг 
установок культурного релятивизма. С моей точки зрения, это свя-
зано с тем, что универсализм, на принципах которого построена 
немалая часть философствования, входит в противоречие с куль-
турным релятивизмом, которым пронизана современная культура. 
Возможно, универсализм, на котором настаивает философия, от-
личен от другого, более значимого для студентов монетаристского 
универсализма (бытовым девизом которого является: «Все, в кон-
це концов, решают деньги»). Возможно, для некоторых студентов 
формулирование их личных иерархий ценностей важно потому, 
что позволяет, как они считают, противостоять навязываемым им 
культурным практикам. Это для них важно не только потому, что 
дает шанс представить свои ценности как сопоставимые с ценно-
стями других, но и открывает возможность автономии – возмож-
ность символически отвергнуть многочисленные эпизоды навязы-
вания им чего-то в качестве обязательного. Ирония заключается 
в том, что студенты рассматривают в качестве навязываемым им 
те самые культурные практики, которыми они должны овладеть  
в ходе получения профессионального философского образования.

Воздействие мЭ. МЭ стимулируют не только рефлексию,  
но и саморефлексию. В микро-эссе, которые я просила их написать 
в конце каждого занятия, студенты признались, что испытали се-
рьезные сложности, пытаясь «примерить» на себя ситуации, изо-
бретенные авторами МЭ. Кроме положительных высказываний (что 
обсуждение МЭ «интересно», «сложно, но интересно» и т. д.), сем-
надцать из двадцати опрошенных заметили, что участие в дис-
куссиях и написание работ побудили их пересмотреть представ-
ления о самих себе. Эти упражнения они сочли полезными, т. к. 
МЭ дают шанс освободиться от ложных установок и прийти к бо-
лее полному и богатому, хотя и более реалистичному представле-
нию о себе. «Не имеет значения, осмысленны ли эти упражнения  
с практической точки зрения, так как, по крайней мере, я с их по-
мощью смог освободиться от давления здравого смысла», – сказал 
один студент.
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Десять из семнадцати студентов, положительно оценивших 
роль МЭ в усилении их саморефлексии, одобрили и идею курса.  
По словам одного из них, «Когда мы проходим многие курсы, мы 
работаем с абстрактными понятиями и нам нужно уметь вычле-
нять сильные и слабые стороны философских теорий, но эта рабо-
та, кажется, к нам самим никакого отношения не имеет (разбирае-
мые тексты ничего о нас самих нам не говорят). МЭ, по контрасту, 
дают шанс заглянуть внутрь себя, потому что нет другой возможно-
сти что-то сказать о предлагаемой ситуации, кроме как мысленно 
поместив себя в нее. Это ситуация радикального выбора, который  
не обойти. Вот когда ты открываешь новые в себе измерения и но-
вые способы понять, чего стоишь ты и твое поведение». 

Чувство новизны, которое многие студенты испытали, обсуж-
дая и описывая МЭ, было связано с тем, что их редко побуждают 
фиксировать личностные изменения. Теоретики педагогики на-
зывают такие компоненты педагогического процесса «направлен-
ное на самого себя обучение»212. Избавление от иллюзий по поводу 
самого себя – также полезный результат, и несколько студентов 
написали, что именно этот спецкурс помог им осознать, что кре-
ативные индустрии и какие бы то ни было занятия, предполагаю-
щие навыки хорошего письма – не их стезя. Были и более грустные 
суждения. К примеру, одна студентка заявила, что МЭ бесполезны  
с точки зрения моральной рефлексии, так как «Большинство  
из нас живет в мире, где примитивное выживание заслоняет мо-
ральные проблемы, а возможность реального действия заменена 
размышлениями о нем».

Выводы. Низкая социальная мобильность и «армия» дела-
ют обучение в вузах необходимостью почти для всех заканчиваю-
щих школу. Преобладание консьюмеристского стиля жизни ведет 
к тому, что профессии оцениваются с точки зрения зарплат, тогда 
как гуманитарный компонент профессий остается на втором пла-
не. Соответственно, в ходе обучения в вузе – даже если студенты из-
учают гуманитарные науки – существо изучаемых курсов оставляет 
слабый след в их рассуждениях. Те, кто происходит их хорошей се-
мьи и приходит в университет со сформировавшимся утонченным 
вкусом, получают в ходе обучения шанс чем-то дополнить свое 
мировоззрение. Те же, кто приходят на факультет «за дипломом», 
рассматривают изучаемые курсы чисто прагматически и не «вкла-
дываются» познавательно либо эмоционально в обсуждаемые про-
блемы и ситуации. Некоторые производят впечатление людей, 
совершенно равнодушных к поиску истины (даже если они допу-
скают, что займутся преподаванием). Включение в обсуждение МЭ 
212 Boyatzis R. E. Unleashing the power of self-directed learning. In R. R. Sims (Ed.) // 
Changing the way we manage change. Westport, CT: Quorum Books, 2002.P. 20.
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помогает им осознать, что нет совпадения между тем, кем они себя 
считают, и содержанием большинства курсов, которые они на фа-
культете слушают. Обучение – процесс, в ходе которого студенты 
открывают себя как личностей. Вовлечение студентов в обсужде-
ние МЭ помогло им более точно осознать социальные и личные об-
стоятельства их жизни.

Промежуточный итог преподавания спецкурса – продуктив-
ные дискуссии и интересные эссе, из которых явствует, что курс по-
мог студентам рассмотреть ряд философских проблем в контексте 
масштабных социальных сдвигов, описать психологические слож-
ности, с которыми сопряжена необходимость отозваться на экспе-
рименты в ходе занятий и что студентам нравится пробовать себя  
в качестве активно рефлектирующих над процессом обучения.

Рассматривая, как рыночная логика мышления и действия воз-
действует на студентов, важно не упускать из виду разнообразие 
семейных и социальных ситуаций, в которых находятся студенты  
и мотивы, приведшие их на тот или иной факультет. Как следует  
из моего скромного опыта в связи с данным спецкурсом, те дис-
курсы, носителями которых являются студенты сегодня, работают, 
скорее, как оправдания, нежели как источник альтернатив господ-
ствующей инструментальной логике.

к ВОпРОсУ О ГРаницаХ анаЛитическОй 
тРаДиции В ФиЛОсОФии ХОзЯйстВа

 Н. И. Савцова 
кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии  

и теории познания Департамента философии Института  
социальных и политических наук Уральского федерального  

университета имени первого Президента России  
Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

В своей статье мне бы хотелось остановиться на двух пробле-
мах, которые имеют отношение к аналитической традиции в фи-
лософии вообще, и в философии хозяйства – в частности. Первая  
из них связана с предметом «философии хозяйства». Вторая связа-
на с методологическими возможностями аналитической философ-
ской традиции, когда речь идет о философии хозяйства и философ-
ском анализе экономики. 

Как известно, аналитическая философия в интеллектуальной 
культуре ХХ в. пользуется все большим влиянием и интересом. 
У ее истоков стояли английские философы Джордж Эдвард Мур 
и Бертран Рассел, а также – немецкий логик и математик Гот-
либ Фреге. Они сформулировали исходные проблемы и понятия 
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аналитической философии. Основу аналитической философии 
составляет изучение оснований знания – как в его чувственной, 
эмпирической, так и рациональной, логической, концептуальной 
форме. Границы исследований аналитической философии – ло-
гика, эпистемиология научного познания постепенно расширя-
лись, охватывая все многообразие человеческого опыта (этику, 
эстетику, право, политику, историю и др.). Насколько методоло-
гические возможности аналитической философии раскрывают 
содержание не только познавательной деятельности, но и хозяй-
ственной, которая и является предметом собственно философии 
хозяйства? Если применительно к познавательному опыту в раз-
ных сферах науки данная проблема в настоящее время изучена 
достаточно полно и последовательно, то применительно к практи-
ческому хозяйственному, экономическому опыту, исследований, 
явно недостаточно. И причина в том, что современные философы 
не уделяют особого внимания хозяйственным и экономическим 
проблемам. Они их считают слишком приземленными, далекими 
от фундаментальных, проблемных вопросов познания. Но с этим 
нельзя согласиться, так как все люди вовлечены в хозяйственную 
жизнь, она является неотъемлемым состоянием бытия и ее зна-
чение с переходом к новому типы современной экономики – ин-
формационной, приобретает такие формы, которые кардинально 
меняют жизнь современного общества так, как ни одна форма 
хозяйственной деятельности людей прежде. К тому же, основные 
понятия философии хозяйства и философии экономики, такие 
как «хозяйство», «экономика», «богатство», «бедность», «эконо-
мический человек», «экономическая свобода» и т. д., включают  
в себя глубокий философский смысл. Их анализ дает возмож-
ность понять как природу человеческой хозяйственной деятель-
ности, так и экономики, их место в жизненном мире человека. 

В тоже время, следует отметить, что интерес к проблемам 
философии хозяйства, особенно к содержанию хозяйственной 
деятельности человека, привлекал философов уже в антично-
сти. В работах Гесиода («Работы и дни»), Ксенофонта («Домо-
строй»), Платона («Государство»), Аристотеля («Никомахова 
этика», «Большая этика», «Политика»), Дикеарха («Жизнь Эл-
лады») и др. наметились подходы, которые дают возможность 
представить понимание античными авторами содержания хо-
зяйственной деятельности, о их понимании философии хозяй-
ства и собственно проблемах, которые дают возможность гово-
рить о попытках понимания ее сущности, места и роли в жизни 
людей. Следует отметить одну важную особенность представле-
ний античных философов, в первую очередь – греческих, о сущ-
ности хозяйственной деятельности людей: Гесиод, Ксенофонт, 
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Гесиарх и др., впервые стали рассматривать проблемы хозяй-
ственной деятельности людей как проблемы философские, они 
стали связывать их с жизненным миром людей. Так в античной 
философии стал формироваться круг проблем, который дал воз-
можность сформировать представление о сути хозяйственной 
деятельности людей как «домостроении». Данная деятельность 
и получила название «ойкономия». На первых этапах она озна-
чала умение хозяина дома управлять своим хозяйством. Ученик 
Сократа Ксенофонт в работах «Домострой» и «Гиерон» изложил 
основные принципы «ойкономии»213. Кроме «Домостроя» Ксено-
фонту принадлежит много работ по анализу хозяйственной дея-
тельности греческих полисов. Это не только практические реко-
мендации к организации эффективного хозяйственного произ-
водства, но и четкое представление о единстве семейно-бытовой, 
организационной, производственно-технологической деятель-
ности в процессе ее осуществления. Ксенофонт не отрывает хо-
зяйство от того мира,   котором они складывается и существует.  
У него речь идет о жизненном мире, в который естественно впи-
сан мир хозяйственной деятельности людей. Ксенофонт разра-
ботал принципы рационального хозяйствования, которые он не 
мыслил вне всего комплекса жизни античных греков. По сути, 
перед нами одна из первых моделей анализа жизненного мира 
людей вообще и мира хозяйства в частности. Именно Ксенофон-
ту принадлежит первенство в основании философской рацио-
налистической традиции в понимании сути хозяйственной дея-
тельности людей и утверждении идей о способности рациональ-
ной организации хозяйственного мира греческих полисов.

Но именно в работах Ксенофонта были поставлены пробле-
мы, которые получили развитие позднее у Аристотеля. Речь идет 
о понимании Ксенофонтом связи между разделением труда и по-
явлением рынка, о различии между потребительской и меновой 
стоимостью, о необходимости развития торговли и денежном об-
ращении. Он начинает понимать различные основания собственно 
натурального хозяйства и товарного производства, которые рожда-
ют совершенно новые отношения людей в процессе их хозяйствен-
ной деятельности. Но в своем представлении он не идет дальше 
самого факта установления их различия. Хотя именно Ксенофонту 
213 Ксенофонту явно не повезло с оценкой его личности в истории науки, хотя древние 
греки высоко ценили его деятельность как ученого, философа, историка, писателя, во-
енного, управленца. Они причисляли его к крупнейшим историкам наравне с Геродо-
том и Фукидидом, причисляли к крупнейшим философам сократического направле-
ния Платону и Антисфену. Язык его произведений считался образцом аналитической 
прозы. Список его работ отличает многообразие интересов, которые характеризуют 
Ксенофонта как талантливого представителя греческой науки и культуры. Начало фи-
лософского подхода к анализу мира хозяйства принадлежит именно Ксенофонту.
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принадлежит авторство в появлении понятия «экономика», но тео-
ретическое его обоснование впервые начинает Аристотель. Послед-
нему принадлежит и первенство в открытии совершенно нового 
мира – мира экономики, к анализу которого он подошел с позиций 
философии.

Аристотель проводит грань, которая различает собственно жиз-
ненный мир хозяйства и мир экономики. Мир экономики интересу-
ет Аристотеля как мир практической экономической деятельности. 
Понимание Аристотелем того, что между миром хозяйства и ми- 
ром экономики существуют принципиальные различия, послужи-
ло предпосылкой для его исследования собственно экономических 
явлений: товарообмена, стоимости, капитала, денег. Аристотелю 
принадлежит приоритет в анализе природы капитала, который  
в античности существовал в торговой и денежной форме. Для его 
анализа он вводит новое понятие «хрематистика», от «хрема» (иму-
щество, владение, деньги). Под «хрематистикой» Аристотель по-
нимает деятельность, направленную на извлечение прибыли,  
на накопление богатства, в отличие от хозяйственной деятельно-
сти, направленной на приобретение благ для дома и полиса. Поэто-
му особое негодование у него вызывает процент, который он счи-
тает противоестественной формой дохода, ибо деньги предназна-
чены лишь для обмена и не могут рождать новые деньги. Процент 
представляет собой «выгоду» для должника, который присвоил 
ростовщик и тем обогатился и это присвоение есть выражение его 
алчности и скупости. Ростовщик присвоил процент несправедливо, 
т. к. он его не создавал, встав на путь извращения природы денег. 
Аристотель считает, что деньги есть результат соглашения между 
людьми и потому убежден, что «во власти людей сделать их неупо-
требительными». Именно ему принадлежит приоритет в создании 
теории возникновения денег – «теории соглашения». 

По мнению Аристотеля, у двух миров: мира хозяйства и мира 
экономики разные онтологические основания. Мир хозяйства это 
формы естественного вхождения жизненного мира людей в кос-
мическое (природное) бытие, становление реальности этого мира, 
который обеспечивает производство и воспроизводство необходи-
мых благ в необходимых для существования людей границах. Есте-
ственность мира хозяйства и определяет сущность нравственных 
отношений между людьми в мире хозяйства. Их основа – справед-
ливость.

Мир экономики для Аристотеля это неестественное для жиз-
ни людей состояние их деятельности. Он неизбежно приводит  
к нарушению целостности и естественности гармонии мира хозяй-
ства, к нарушению целостности и гармонии его границ. Потому 
Аристотель, исследуя новые для греческого полисного хозяйства  
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отношения, связанные с появлением денежного обмена, подчерки-
вает чисто условную противоестественную природу денег. Он уве-
рен, что прежний, «договорный» обмен продуктами хозяйствен-
ной деятельности, справедлив. В новых «денежных» отношениях 
подобный обмен невозможен. Деньги не имеют предела насыще-
ния. Они характеризуют не хозяйственное, а рыночное поведение 
человека. Поэтому Аристотель и оперирует понятиями «естествен-
ной» и «рыночной» цены. «Естественная цена» товара определяет-
ся границами «социальной» справедливости; «рыночная» – «эко-
номической». Для Аристотеля главное – «социальная» справедли-
вость. Ее разрушение неизбежно приведет к разрушению гармонии 
полисного мира. Данная идея является основой его рассуждений  
о сущности добродетели и справедливости в «Никомаховой 
этике»214. Справедливость это качество, определяющее внутренне 
духовное состояние человека, гармонию его существования в по-
лисном мире. Она основа социальной справедливости. Но ее содер-
жание Аристотель не ограничивает только разумом. В противопо-
ложность его предшественникам, особенно Сократу, отождествля-
ющим справедливость и знание, Аристотель, впервые в истории 
этической мысли, связывает справедливость с волей. Одно дело 
знать, что справедливо, а что несправедливо. Другое дело хотеть 
поступать справедливо. Справедливость не качество разума, она 
только сопряжена с ним, но определяет и составляет основу скла-
да души. Различая рациональное и духовное начала в человеке, 
Аристотель пытается найти рациональные и моральные средства  
для сохранения целостного хозяйственного мира греческого поли-
са в духовном нравственном мире человеке.

Аристотель понимает, что в современном ему греческом об-
ществе зарождаются различные по своей сущности экономиче-
ские системы: общинное (крестьянское), полисное (городское), 
частное, общественное, храмовое, государственное хозяйство, 
хозяйство греческих политических объединений, а после заво-
еваний Александра Македонского – имперское хозяйство; он 
осознает пределы прежних философских представлений о хо-
зяйственной деятельности людей. Этому новому, сложному для 
грека миру Аристотель пытается противопоставить мир мораль-
ных ценностей, которые определяют его поведение в этом новом 
мире. Его цель – сохранить прежнюю целостность хозяйствую-
щего мира греков, хотя Аристотель понимает ограниченность 
возможностей это сделать. Он обращает свое внимание на от-
дельного человека, как на ту силу, с которой непосредственно 
связана хозяйственная деятельность, на практическую мудрость 
214 Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 
1984. С. 53–294.
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человека. В практической деятельности («фронесис» – прак-
тическая мудрость) как проявлении справедливости, человек 
творит («выбирает») самого себя. Справедливость создает пра-
вильную цель, рассудок, рассудительность – средства движения 
к ней. Поэтому Аристотель столь внимателен к миру новых хо-
зяйственных отношений в греческом обществе. Он понимает, 
что в сосуществовании различных форм хозяйственной дея-
тельности есть общие (объективные) закономерности, которые 
выходят за границы собственно моральных, нравственных от-
ношений между людьми. В первую очередь – это закономер-
ности связанные с рыночными отношениями. Их исследование 
Аристотелем открывает новое направление в античной фило-
софской традиции исследования хозяйственной деятельности 
людей – рационально-аналитическое, которое явилось предпо-
сылкой появления теоретической науки – экономики. В этом  
и заключается заслуга Аристотеля. У Аристотеля закладыва-
ется, а позднее и развивается, особенно в работах средневеко-
вых схоластов, представление о рыночном поведении человека 
только как о нравственной, моральной проблеме, а о самом че-
ловеке в условиях рыночных отношений только как о «мораль-
ном человеке». Лишь меркантилисты (конец XVII – начало 
XVIII века) порвали с подобным пониманием и оформили по-
нятие «экономического человека». На смену «хозяйствующему 
человеку», «хозяину» приходит «экономический человек».

Данное понятие стало определяющим для последующего 
развития экономической науки, особенно после определения 
сущности «экономического человека» в работе А. Смита «Ис-
следование о природе и причинах богатства народов» (1776). 
По «образу и подобию» экономического человека выстраивает-
ся хозяйство, производство и труд, распределение, обмен и по-
требление, формируются институциональные формы собствен-
ности, предпринимательского права, финансовой, кредитной  
и денежной политики.

Два направления в исследовании философии хозяйства, ра-
циональное и рационально-аналитическое, основания которых 
просматриваются в истории философской мысли античной Гре-
ции, в истории европейской науки претерпевают неравнозначную 
трансформацию. Второе направление становится доминирующим 
в научной традиции вплоть до ХХ в. Основой данного направле-
ние является исследование лишь одного из явлений хозяйствен-
ной жизнедеятельности людей – экономических отношений, ана-
лиз которых становится предметом теоретической экономической 
науки. Но проблему философии хозяйства нельзя ограничивать 
лишь данной системой отношений. Предмет философии хозяйства 
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довольно сложен и многообразен. Это многообразие хозяйствен-
ных миров в человеческой истории. В тоже время, это и мир как 
объект хозяйственного воздействия человечества на природу, это 
проблема человека в природе и природы в человеке, единства че-
ловека с этим миром. В XX в. интерес к философии хозяйства как 
целостному «миру хозяйства» становится особенно актуальным. 
В отечественной философской традиции данный интерес связан  
с именем С. Н. Булгакова, который в 1912 г. защитил как доктор-
скую диссертацию «Философия хозяйства»215, а в 1916 г. опублико-
вал работу «Основные мотивы философии хозяйства в платонизме 
и раннем христианстве». Проблему хозяйства С. Н. Булгаков берет  
в «троякой постановке: научно-эмпирической, трансцендентально-
критической и метафизической», доказывая, что экономические 
теории «одну сторону истины о хозяйстве выдают за всю истину»216. 
С. Н. Булгаков впервые дает обоснование метафизической модели 
хозяйства с позиций философии жизни. 

Развитие аналитической традиции современные исследовате-
ли связывают с XVIII в., временем становления собственно эко-
номики. Именно к этому времени относится возросший интерес 
в английском обществе к экономическим взглядам Аристотеля.  
О новом для философов мире экономики Дж. Беркли и Д. Юм 
говорили, что им «ничего не известно об этом новом мире». По-
этому представления Аристотеля об экономике для указанных 
философов так актуальны. Не случайно и А. Смит во введении 
к своей работе «Исследованию о природе и причинах богатства 
народов»217 постоянно ссылается на Аристотеля. Он четко опре-
деляет цель своих исследований: экономическое развитие обще-
ства. Его интересуют универсальные, одномерные силы («не-
видимая рука рынка»), действующие в обществе долговременно  
и управляющие ростом богатства народов. «Проблемой экономи-
ческой мысли, которая дала первоначальный импульс экономи-
ческой науке, той «тайной», что пленяла Адама Смита, так же как 
и современного экономиста <…>», – пишет английский исследо-
ватель данной традиции в экономической науке М. Блауг в своей 
работе «Экономическая мысль в ретроспективе»: «<…> является 
проблема рыночного обмена. В экономической вселенной при-
сутствует ощущение порядка, и этот порядок не навязан сверху, 
а каким-то образом является результатом обменных сделок меж-
ду людьми, причем каждая из сторон стремится увеличить свою 
215 Булгаков С. Н. Философия хозяйства // Булгаков С. Н. Сочинения: В 2-х т. Т. 1. М.: 
Наука, 1998. С 49–297.
216 Там же. С. 89.
217 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Кн. 1–3. М.:  
Наука, 1992. Т. 1. 896 с.
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собственную выгоду»218. Эти силы начинают создавать новую си-
стему, систему рыночных отношений в обществе, новую инфра-
структуру, которая обеспечивает ее функционирование, новую 
структуру экономической деятельности, определяют линейность 
данного процесса, его одномерность. 

Но экономика и в XVIII в., и в настоящее время сосуществует 
рядом с внеэкономическими, внесистемными формами хозяйства. 
Анализ внесистемных форм хозяйства показывает возможности 
философской рациональной традиции в философии хозяйства.

Хозяйство существовало раньше и существует в настоящее время 
во многих странах без экономической инфраструктуры. Достаточно 
сослаться на исследования французской школы социальной антро-
пологии, в первую очередь, М. Мосса219, и, особенно, французской 
исторической школы Анналов, в данном случае, Ф. Броделя220, иссле-
дования которых показали наличие многообразных хозяйственных 
миров в истории человечества. Хозяйственные миры существовали 
при отсутствии собственно экономической деятельности, которая 
немыслима без универсальных экономических структур (универ-
сального производства, рынка, частной собственности, частного пра- 
ва и т. д.). Эти исследования доказали ограниченность представ-
лений о человеческой хозяйственной истории как универсальном 
процессе глобальной истории, лишенной ментальных, демогра-
фических, технологических систем и структур, отсутствии единой 
линейной хозяйственной истории человечества. Критику вызывает  
и теория «экономического человека». «Экономика изучает нежи-
вых людей, а так называемого «экономического человека», фанто-
ма, мало чего имеющего с реальными людьми. Абсурдность этой 
концепции становится вполне очевидной, как только возникает во-
прос о различиях между человеком реальным и экономическим. По-
следний рассматривается как совершенный эгоист, осведомленный  
обо всем на свете и сосредоточенный исключительно на накопле-
нии все большего и большего богатства», – пишет Л. Мизер, круп-
нейший представитель австрийской экономической школы. Ос-
нованием подобного подхода явилось представление о наличии  
в хозяйственной жизнедеятельности людей многообразных форм, 
определенной ее мозаичности, слоистости, многообразии хозяй-
ствующих субъектов, которых нельзя сводить к одной модели ли-
нейного «экономического человека».

218 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: ДЕЛО, ЛТД, 1994. С. 5.
219 Мосс М. Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // 
Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М.: Издательская 
фирма «Восточная литература» РАН, 1996. С. 83–222.
220 Бродель Ф. Игры обмена. М.: Наука, 1984. 208 с.; Он же. Структуры повседнев-
ности: возможное и невозможное. М.: Прогресс, 1986. 622 с.
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Мир хозяйства не является линейным эволюционным про-
цессом. Нет жизненных миров, которые тиражируют устойчивые 
структуры, повторяющиеся в длительной исторической перспек-
тиве, структуры, присущие всему хозяйственному миру человече-
ства. Даже социальные связи в течение года постоянно меняются. 
Это связано с хозяйственными циклами жизнедеятельности лю-
дей.

Хозяйственные миры, как и хозяйственные циклы любого 
общества невозможно ограничить узкими рамками чисто си-
стемных экономических отношений. Они «разрывают» систем-
ность экономики. Поэтому следует говорить о наличии внеси-
стемных форм хозяйства. Они существовали столетиями, ино-
гда тысячелетиями, подвергаясь довольно поверхностным из-
менениям. Ярким примером являются крестьянские хозяйства, 
семейное и домашнее хозяйство. Большинство исследователей 
игнорируют проблемы таких хозяйственных форм. Современная 
экономическая и социальная наука изучает крупные, лидирую-
щие хозяйственные формы, поглощена перспективами их гло-
бального развития. Многообразные современные хозяйствен-
ные миры «эксполярны», они находятся в стороне от основной 
оси современной экономики, как бы на обочине прогресса. При-
нято считать, например, что традиционное крестьянское хозяй-
ство обречено на постепенное отмирание. Но время проходит,  
а эти хозяйственные мирки не отмирают, более того идет их раз-
витие и появление на их основе совершенно новых форм, на-
пример, фермерского хозяйства. Итак, прогресс мира хозяйства  
не связывается с его растущим обобществлением. Напротив,  
в наше время начинают говорить о том, что лучшими хозяй-
ственными формами являются вовсе не крупные, а малые хозяй-
ственные формы.

Анализ «эксполярных» форм убеждает, что эволюционные, 
линейные модели развития мира хозяйства слишком упрощают 
представление о мире хозяйства. Логическим шагом к их пере-
смотру становится фиксирование параллелей в их развитии. 
Таким образом, удается понять наличие двух ветвей в мире хо-
зяйства: западной ветви и восточной. Они представляют раз-
ные хозяйственные жизненные миры. Мир хозяйства на Западе  
и мир хозяйства на Востоке отличаются наличием множествен-
ных форм хозяйственных укладов. И в тоже время, западный 
мир хозяйства – хозяйственный уклад, занимающий особое ме-
сто в мировом хозяйстве: это промышленно-предприниматель-
ский капитализм, инновационный тип хозяйствования, машин-
ное производство, экономическая наука, рациональное хозяй-
ственное право.
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На Востоке существует масса хозяйственных явлений, кото-
рых не встретишь на Западе. Дух хозяйствования, типы смыс-
ловой и целевой ориентации хозяйств, представления о спосо-
бах и средствах хозяйствования на Востоке и Западе различны.  
На Востоке не было рабовладения как господствующего хозяй-
ственного уклада, ни феодализма в его западном понимании. 
Смысл хозяйствования в конфуцианской доктрине это «поддер-
жание порядка и спокойствия в Поднебесной», слитность хозяй-
ственного учения с этико-политическим, проекция конфуциан-
ских ценностей и норм жизни на труд и хозяйственную деятель-
ность. В буддизме смысл хозяйствования – это поддержание кру-
га человеческой жизни, проекция этико-религиозной и абстрак-
тно-теоретической направленности смысловогополя культуры  
на цели и средства хозяйственной жизни: идеал недеяния, кон-
серватизм, беззащитность перед технико-экономической экспан-
сией извне. Мусульманская хозяйственная доктрина – это кон-
цепция «круга справедливости»: идеал справедливого правителя, 
справедливых законов, справедливого распределения.

Двухлинейное видение хозяйственного мира, хотя и является 
серьезным шагом в сторону отхода от традиционных эволюцион-
ных линейных схем, оно не дает возможность представить все мно-
гообразие «хозяйственных мирков», хозяйственных укладов вну-
три западного и восточного хозяйственного мира. Западный мир 
хозяйства тоже очень разнообразен и подвижен, как и хозяйствен-
ный мир Востока.

Альтернативой модели двухлинейного видения мира хозяй-
ства является модель «матричного» развития мира хозяйства, 
представленная французской школой Анналов, в первую оче-
редь Ф. Броделем. Он взял в качестве исходного объекта ана-
лиза не отдельные хозяйственные уклады, а целостные хозяй-
ственные системы – так называемые «мир-экономики», пред-
ставляющие собой самодостаточные хозяйственные территории  
и типы хозяйства. Они складываются поверх границ нацио-
нальных государств и политических империй. Это самвопроиз-
водящая система, ограниченная по территории, имеющая свой 
центр и иерархическое строение. Ф. Броделю удалось показать 
долговременность существования данной хозяйственной систе-
мы, ее устойчивость. Но причина устойчивости не экономика  
и политика, а культура. Культурологическая составляющая в ме-
тодологии Ф. Броделя открыла новую страницу в философском 
видении мира хозяйства. Ф. Бродель выделяет так называемые 
вековые тенденции в развитии «мир-экономики» как фазу мак-
симальных циклов, которые рождают, по его выражению, «му-
зыку долгосрочной конъюктуры».
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Данная «матричная модель» ставит на место «линейной после-
довательности» одновременность, синхронность развития истори-
ческих хозяйственных форм и в тоже время их различие.

Собственно аналитическая традиция в философии хозяйства 
связана с развитием экономики как самостоятельной системы, 
как структуры, которая задает новую модель общества и новую 
модель человека – экономического человека. Возможности ана-
литической философии в данном случае опираются на устойчи-
вые основания  в самой экономике: процесс организованного про-
изводства благ и на сложившиеся теоретические модели его ис-
следования. Язык этих моделей и есть предмет собственно анали-
тической философской традиции. Отождествление «жизненного 
мира хозяйства» и «мира экономики» свидетельство ранней ана-
литической философской традиции, которая исходит из наличия 
у них общего референта – хозяйства. Здесь значение собственного 
имени сводится к указанию на объект. Это основное положение 
«референтной» теории значения. Помимо значения существует 
другой способ представления объекта. Как известно, Фреге назы-
вал его «смыслом собственных имен». И в том и другом случае 
речь идет о хозяйстве. Но понятие «хозяйство» различно пред-
ставлено в «мире хозяйства» и в «мире экономики», оттого име-
ет разный смысл. «Хозяйство», как имя собственное, выражает 
смысл и обозначает значение. В повествовательном предложении 
«хозяйство» приобретает истинную ценность, которая суть его 
значение. В данном случае употребления собственного имя «хо-
зяйство» появляется определенный референт. Подобным рефе-
рентом является «жизненный мир». 

В аналитической традиции, связанной с «онтологией» У. Куай-
на, и особенно с теорией «возможных миров» С. Крипке, которые 
значительно изменили представление о возможностях методоло-
гии аналитической философии, проблема значения двух «жиз-
ненных миров» приобретает новое содержание и аргументацию. 
«Онтология жизненного мира хозяйства» и «онтология мира эко-
номики» – это два разных мира. У них разные смыслы и значения. 
И как следствие – разные модели человека. Таким образом, раз-
личие рационального и рационально-аналитического подходов  
в содержании мира хозяйства и мира экономики дает возможность 
значительно расширить возможности философских представле-
ний о многообразии жизненного мира человека и, в тоже время, 
понять, что мир экономики значительно ограничивает наши пред-
ставления о человеке и его возможностях. Мир экономики – это 
мир «экономического человека». В этом причина границ рацио-
нально-аналитического подхода к предмету философии хозяйства 
и безграничных возможностей философско-рационального.
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РазВитие теОРии ОБЩестВеннОГО ВыБОРа:
анаЛитическаЯ мОДеЛЬ ЭЛитаРнОГО кЛУБа

А. В. Дьячкова 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической 
теории и экономической политики Высшей школы экономики  

и менеджмента  Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург

В современной экономической теории предметом изучения 
выступают не только частные блага, но и общественные или кол-
лективные. Согласно общепринятому толкованию под обществен-
ными благами (public goods) понимаются такие блага, которые, 
будучи предоставлены одному индивиду, не могут быть не предо-
ставлены в то же самое время всем другим. Это означает, что если 
потребляет один, то все одновременно потребляют это благо. 

В отношении данных благ коллективно необходимо решить, 
какой вид и объем производства общественного блага будут соглас-
ны финансировать индивиды. Теория общественного выбора как 
отдельное направление экономики общественного сектора строит 
модели, предлагающие варианты ответа на данный вопрос в от-
ношении различных видов общественных благ. Моделирование 
предполагает коллективный выбор при различных способах голо-
сования, нахождение общественного оптимального объема обще-
ственного блага. 

Чистые общественные блага детально изучены в экономике 
общественного сектора. В работах Э. Линдаля221, Р. Масгрейва,  
Г. Боуэна222, П. Самуэльсона223, и др. раскрыта сущность обществен-
ных благ, их фундаментальные признаки, предлагаются способы 
коллективного финансирования и коллективного выбора объема 
производства общественных благ. 

Между тем, дискуссионным в теории общественного сектора 
остается вопрос коллективного выбора в отношении квазиобще-
ственных благ224 (non-pure or impure public goods), особенно пере-
гружаемого блага, когда потребление блага неконкурентно лишь 
до некоторого уровня («точки перегруза», point of congestion),  
221 См. подробнее: Atkinson А. B. Public economics in action: the basic income/ flat tax 
proposal. Oxford: Oxford University Press, 1995.
222 См.: Bowen H. R. Toward Social Economy. N. Y., 1948; Musgrave R. A. The Theory  
of Public Finance. N. Y., 1959; Musgrave R. and Peacock A. (eds.) Classics in the theory  
of public finance. London: Macmillan, 1958.
223 См. подробнее: Samuelson P. The pure theory of public expenditure // Journal  
of Political Economy. 1954. Vol. 56. P. 496–505.
224 Квазиобщественные блага – те, у которых не выполняются либо свойство некон-
курентности (несоперничества) в потреблении, либо неисключаемости из потребле-
ния. 
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начиная с которого присоединение дополнительного потребите-
ля ухудшает положение других потребителей, снижает их выгоды 
или приводит к дополнительным издержкам. В этом случае не-
обходимым будет исключение части индивидов из потребления, 
более того – объединение индивидов с целью коллективного фи-
нансирования и потребления данных благ. 

Теория клубов занимается построением аналитических и гра-
фических моделей выбора потребителей в отношении перегружа-
емых благ.

В теории клубов в рамках существующих моделей перегружа-
емых благ используется два способа отражения «точки перегру- 
за», через рост предельных издержек после некоторого уров-
ня (рис. 1) или через снижение предельных выгод после некоторо-
го уровня (рис. 2).

C

                                                   MC = f(N)
Co

                                                                  MC > 0              
                             МС = 0

                    1                        Ň            N
                                                    точка перегруза

Рис. 1. Перегружаемое благо: кривая предельных издержек от при-
соединения дополнительных потребителей. 

MС(N) – функция издержек присоединения каждого дополни-
тельного потребителя, N – число потребителей.

Конфигурация кривой издержек MС(N) (см. рис. 1) объясня-
ется тем, что производство блага для одного (первого) потреби-
теля сопровождается капитальными затратами (Lump-sum costs, 
безвозвратные потери) на уровне С0, далее, добавление допол-
нительного потребителя не ухудшает положения остальных по-
требителей, не сопровождается дополнительными затратами, 
предельные издержки предоставления блага дополнительному 
потребителю равны нулю, МС = 0. Однако, достигая некоторо-
го количества потребителей Ň, положение других членов клуба 
ухудшается, издержки начинают расти, МС(Ň) > 0. А значит, по-
является проблема ограничения числа потребителей, блокирова-
ние доступа к благу. 
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Альтернативным способом отражения точки перегруза слу-
жит графическая иллюстрация кривой предельных выгод МВ(N), 
см. рис. 2.

В
                                                 точка перегруза

МВо                                           MB =  f(N)                                                

  

                                     Ň                       N
Рис. 2. Перегружаемое благо: кривая предельных выгод.

При малом количестве потребителей рост числа индивидов  
не снижает полезности, получаемой остальными, однако, начиная 
с уровня Ň, выгоды всех потребителей падают, появление допол-
нительного потребителя сопровождается потерями для остальных. 
Это может быть связано с возникающим неудобством для потреби-
телей: очереди, дорога в часы пик и т. п.

Отсюда следует, что в отношении перегружаемых благ необхо-
димо решить две центральные проблемы: найти оптимальное ко-
личество потребителей при заданном объеме блага, или обратную 
задачу на нахождение оптимального объема блага при заданном 
числе потребителей.

Согласно теории клубов, такой выбор будет осуществляться 
коллективно, формируется «клуб» на основе добровольных со-
глашений между потребителями. Клуб позволяет ограничить до-
ступ к потреблению блага, в то же время реализовать механизм 
взимания платы за пользование благом. Этот клуб, как правило, 
институционально оформлен, здесь вводится режим самоуправ-
ления, действует правило единогласия. Члены клуба делят между 
собой выгоды от общественного блага, совместно несут расходы 
по финансированию блага. Клуб решает, будут ли члены клуба 
потреблять благо с признаками перегруза или ограничат член-
ство в клубе, чтобы уровень, когда благо становится перегружае-
мым, не перейти.

В базовых моделях клуба225 в задачах на нахождение оптималь-
ного числа потребителей решением будет такое число потребителей, 
225 Buchanan J. M. An Economic Theory of Clubs // Economica. 1965. Vol. 32, № 125. Pp. 1–14; 
Berglas E. On the Theory of Clubs // American Economic Review. 1976. Vol. 66. Pp. 116–121.
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при котором точка перегруза будет пройдена. Воспользуясь приня-
тым подходом отражения перегружаемого блага с помощью функции 
предельных выгод (рис. 2), дополним анализ функцией предельных 
издержек, см. рис. 3. 

MC,                   MC                                  точка перегруза        
МВ                                                                                      
                                                                      SWc                    
                                                                                                    
                                                                                MB(N)                             
                                                                                                               

                                N1                  Ň                  N*        N              

Рис. 3. Оптимальное количество членов клуба: базовая модель.

Задача клуба состоит в максимизации общественного благо-
состояния. Размер общественного благосостояния измеряется как 
разница между выгодами и издержками и равен площади заштри-
хованной фигуры на рис. 3. 

 SWc = TB – TC                                  (1)

На графике общие выгоды представлены площадью фигуры 
под кривой предельных выгод, а общие издержки – площадью фи-
гуры под кривой предельных издержек; выражение общих выгод  
и издержек тогда можно записать так:

TB(N)=∫ MB(N)dN                  (2)

 TC(N)=∫ MC(N)dN                               (3)

Формально задача клуба выглядит следующим образом:

max SWc(N)

SWc (N) = TB(N) – TC(N) > 0            (4)

N > 0

На рис. 3 показано, что при выполнении необходимого и доста-
точного условий оптимум достигается в точке N*, и предполагает 
равенство предельных выгод и предельных издержек: 

MB(N*) = MC(N*)                                (5)

{
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При этом, N* > Ň, оптимальное количество членов клуба по-
требляет перегружаемое благо. Благосостояние членов клуба (SWc) 
будет максимально возможным. 

Используя классические примеры клубных благ, бассейн или 
теннисный корт, оптимум предполагает, что потребителем мо-
жет быть только тот индивид, который приобрел клубную карту, 
и самое главное, посетить эти клубные места он может только  
в определенные часы или по записи, поскольку имеет место опре-
деленный уровень перегруза потребителей. Это означает некото-
рые неудобства дял членов клуба (именно поэтому предельные 
выгоды снижаются), но компенсируется невысоким размером 
абонентской платы членства в клубе.

Стоит отметить, что за рамками моделей остается случай 
элитарных клубов, когда речь идет об объединении индивидов  
для совместного потребления общественных благ на особых ус-
ловиях, когда предпочтения индивидов предполагают недопусти-
мость потребления блага на перегружаемом уровне. Клубное бла-
го означает для них получение особого статуса и потребление благ  
на высоком уровне в строгом соответствии с их предпочтениями 
без уступок в целом к коллективу клуба.

Формализовать данную ситуацию можно в виде следующей 
модели: пусть клуб институционально оформлен и действует как 
самостоятельный агент, который стремится максимизировать 
благосостояние, определяемое количеством членов данного клу-
ба SWelc(N). Статус членов клуба является также общественным 
благом, побуждая других индивидов вступить в данный клуб, 
принадлежать некой избранной касте. В свою очередь члены клу-
ба заинтересованы в том, чтобы доступ в данный клуб был край-
не ограничен для поддержания статуса элитарности. Можно ска-
зать, что в этом проявляется эффект Веблена226, когда с ростом це- 
ны (членских взносов) желание вступить в клуб не снижается. 
Высокая цена выступает жестким отбором потребителей и служит 
сигналом элитарности клуба. Барьеры вступления в клуб могут 
быть ограничены не только ценой, но и другими нормами этой 
институции.

Определяющим критерием элитарности клуба будут особые 
условия для его членов, предполагающие потребление опреде-
ленных клубных благ, не имеющих свойств перегруза, сами бла-
га исключительны только для членов клуба. Графически можно 
отобразить эти особенности с помощью функции выгод МB(N),  
см. рис. 4. 
226 Веблен Т. Теория праздного класса: экономическое исследование институ- 
ций [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5890 (дата об-
ращения: 10.10.2014).
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МС, 
МВ                  МВ(N)     
                                                                      
Во

                                                     MC(N)   
                                                                         

 

                                          N**                    N

Рис. 4. Модель элитарного клуба.

Поскольку члены клуба не заинтересованы в увеличении чис-
ленности клуба в силу утраты свойства элитарности клуба, расши-
рение клуба будет означать переход его в массовый клуб, выгоды 
для них резко упадут до нуля. Функция предельных выгод может 
быть записана следующим образом:

                       B0, 0 ≤ N ≤ N**
MB(N) =                                                     (6)
                       0, N ≥ N**                                      

В0 – уровень выгод при вступлении в клуб, N** – максимальное 
количество членов клуба.

Функция общественного благосостояния элитарного клуба на-
ходится как разница между выгодами и издержками членов клуба: 

SWelc(N) = TB(N) – TC(N)                     (7)

В этом анализ клуба аналогичен базовым моделям. Клуб дей-
ствует как единая организация, объединение в клуб позволяет уве-
личить благосостояние членов клуба. Формально задача клуба мо-
жет выглядеть следующим образом:

 
max SWelc(N)

SWc(N) = TB(N) – TC(N) > 0                (8)

N > 0

Найдем оптимум в элитарном клубе:

MB(N**) = MC(N**)                               (9) 

Следует отметить, что здесь N** < Ň < N*. Это значит, что размер 
элитарного клуба меньше, чем численность ординарного (классиче-

{

{
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ская модель) клуба, благо не потребляется с признаками перегружа-
емости.

Продолжением изучения проблемы потребления клубного 
блага будет поиск оптимального объема блага в элитарном клубе. 
Здесь следует воспользоваться моделью П. Самуэльсона227. 

Введем допущения, что цены благ нормированы, количество 
членов клуба N – фиксировано, индивиды потребляют частные 
блага xi и клубное благо g. 

Данная модель основывается на методологии индивидуализма, 
когда рассматривается поведение отдельного потребителя, задача 
которого определяется как увеличение полезности от потребления 
набора частных и общественного благ: 

maxg, xi Ui = Ui (xi, g)                                                                      (10)
 s.t. F(n) = xin + g

Ui – полезность i-го потребителя.
xi – вектор частных благ.
g – клубное благо.
F(n) – производственные возможности. 

Графически задачу можно представить на рис. 5. 

Х

F(n)/n

                                             U

                                             α

                                    g*                 F(n)          g      

Рис. 5. Оптимальный объем общественного блага.

Аналитическое решение задачи предполагает использование 
метода Лагранжа, нахождение условий первого порядка:

max L = Ui + λ(F – nxi – g)                     (11)

F.O.C.:  ∂L(•)/∂xi = 0
               ∂L(•)/∂g = 0
               ∂L(•)/∂λ = 0

227 Samuelson P. The pure theory of public expenditure // Journal of Political Economy. 
1954. Vol. 56. Pp. 496–505.

{
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Условием предоставления оптимального количества клубного 
блага будет равенство:

muxi = nmug                                             (12)

Данную модель есть возможность модифицировать для случаев 
введения цен на частное благо px и клубное благо pg. Тогда условие 
оптимума преобразуется до вида:

muxi  = nmug
  px          pg                                                (13)

Если модель неоклассического типа, и функция полезно-
сти задана как функция Кобба-Дугласа вида Ui = Axi

agβ, тогда 
можно выделить три типа потребителей: «крайний индиви-
дуалист», «умеренный общественник», «крайний коллекти-
вист».

Здесь предпочтения индивида в отношении коллективного по-
требления выглядят следующим образом:

1. Для случая потребителя типа «крайний индивидуалист» об-
щественное благо как бы трансформируется в частное g               xi

m. 
Он создает «клуб» из одного члена – его самого. 

Примером может служить проживание в частном доме. Ког-
да индивид сам финансирует покупку некоторых благ и потре-
бляет их индивидуально (скважина с водой, детская площад- 
ка и т. п.) 

2. Для «умеренного общественника» важно и индивидуальное 
потребление, и членство в клубе, здесь g, xi

n > 0. Пример того же 
порядка – это проживание в коттеджном поселке. 

3. «Крайний коллективист» заинтересован в том, чтобы потре-
бление благ носило коллективный характер, преобладало коллек-
тивное финансирование благ.

xi
k                g

Здесь важно отметить, что соотношение показателей степеней 
α и β в функции полезности отражают предпочтения в коллек-
тивном или индивидуальном потреблении благ, желании потре-
бителя вступить в клуб. Для данной классификации соотношение  
α и β будет таким, что для «крайнего индивидуалиста» α/β < 1,  
для «умеренного общественника» α/β = 1, в случае с «крайним кол-
лективистом» α/β > 1. 

Отсюда будут формироваться клубы классического типа (рис. 6 (а)) 
или элитарные клубы (рис. 6 (б)). Это повлияет на оптимальный объем 
клубного блага для каждого клуба.
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Х                                                          Х      

F(n)/n                                                F(n)/n           
                                                                                           U

                                               U 
                                              

                                       g*     F(n)    g                     g**                 F(n)    g 
      (а) классический тип                    (б) элитарный клуб

Рис. 6. Формирование клубов.

Из графиков видно, что g* > g**. Элитарный клуб заинтересо-
ван в ограничении вступления в клуб. 

Таким образом, модификация предпочтений индивидов для 
случая элитарных клубных благ позволяют смоделировать новые 
ситуации, сделать выводы в отношении нахождения оптимума. 
Развитие теории клубов концепцией элитарных клубов делает воз-
можным описание новых практических ситуаций.

пРОБЛема спРаВеДЛиВОсти
В анаЛитическОй ФиЛОсОФии пРаВа Г. кеЛЬзена

О. Н. Томюк
старший преподаватель кафедры онтологии и теории познания 

Департамента философии Института социальных  
и политических наук Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург

Становление и развитие аналитической философии права от-
носится к 40–60-м гг. XX в., вызвано влиянием аналитической 
философии (логического и лингвистического позитивизма). Основ-
ные положения «аналитической философии права» представлены  
в работах Г. Кельзена и Г. Харта, где нормы права исследуются с по-
зиции языка и логики, юридический анализ ориентирован лишь на 
формально-логическое истолкование правовой нормы. Позитивист-
ский или формально-логический метод анализа правовых источни-
ков является основным для аналитической философии права228.
228 См. подробнее: Грязин И. Н. Аналитическая философия права: Современные 
тенденции: (Аналит. обзор) // Современная аналитическая философия: Сб. обзоров  
и реф. М.: ИНИОН, 1988. Вып. 1. С. 174–197.
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Ганс Кельзен (1881–1973) – австрийский юрист, основатель 
нормативизма, рассматривал право в «чистом» виде, исключи-
тельно как объективную логическую форму, абстрагированную  
от социального, идеологического, психологического, историческо-
го содержания. 

В работе «Чистая теория права» (1934) Г. Кельзен изложил тео-
рию позитивного (существующего и действующего) права. К прин-
ципам аналитической философии права Г. Кельзена относятся: 
дуализм «должного» и «сущего»; «чистый» метод познания; ло-
гическая иерархия норм в правовой системе во главе с «основной 
нормой» международного права. «Чистота» правовых понятий 
обеспечивается, по мнению Г. Кельзена, тем, что право принадле-
жит сфере «должного», а правовое мышление связано с должен-
ствованием. Содержание норм права определяется долженство-
ванием, создающим нормативный порядок. Связующим звеном 
между нормой (долженствованием) и бытием (актом воли) явля-
ется «действие». 

Особое внимание в «чистом» учении о праве Г. Кельзен уделяет 
исследованию феномена «справедливость», рассматривая спра-
ведливость как свойство, которое присуще разнообразным пред-
метам, но в особенности – человеку, так как именно к человеку 
(например, законодателю, судье), его действиям применяют кри-
терий справедливости. Справедливость в таком ракурсе, считает 
Г. Кельзен, есть добродетель или моральное качество, которое 
проявляется в социальном поведении (поведении человека по от-
ношению к другим людям). Социальное поведение можно харак-
теризовать как справедливое или несправедливое в зависимости 
от того, соответствует оно или противоречит норме справедливо-
сти как некой моральной норме: «Социальное поведение чело-
века справедливо, если оно соответствует некоей норме, которая 
предусматривает это поведение, т. е. устанавливает его в качестве 
должного и тем самым конституирует ценность справедливости 
(Gerechtigkeitswert). Социальное поведение человека несправед-
ливо, если оно противоречит некоей норме, предписывающей 
определенное поведение»229. 

По мнению Г. Кельзена научная трактовка проблемы справед-
ливости – рассмотрение представлений людей о справедливости, 
объективный анализ норм справедливости, в которых они заклю-
чены, но не оценка того, справедливы или нет предписания отно-
сительно того, как должно обращаться с людьми. «Наука может 
попытаться констатировать общий элемент в различных нормах 
229 Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сборник переводов. Вып. 2 / отв. ред.: 
В. Н. Кудрявцева, Н. Н. Разумовича; пер. С. В. Лезова. М.: Изд-во ИНИОН РАН, 
1988. С. 156.
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справедливости, чтобы таким путем прийти к общему (allgemein) 
понятию справедливости», – пишет Г. Кельзен230.

В работе «Чистая теория права» дана классификация норм 
справедливости, где автор различает два типа норм справедливо-
сти:

- рациональный тип норм – к нему относятся нормы, которые 
установлены людьми и могут быть постигнуты рационально (на-
пример, норма воздаяния), поняты разумом, «не предполагают 
веры в существование трансцендентной инстанции»231;

- метафизический тип норм – это нормы, исходящие из транс-
цендентной инстанции, которая вне опыта человека, в сфере веры, 
а не разума; в такую справедливость надо просто верить, ибо по-
стичь ее рационально нельзя.

Детальному исследованию автор подвергает целый ряд норм 
справедливости рационального типа: 

- «suum cuigue» – «каждому свое» (п. 10); 
- «Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы причиняли 

тебе» – золотое правило (п. 11);
- «Действуй только в соответствии с такой максимой, относи-

тельно которой ты в то же время можешь желать, чтобы она стала 
всеобщим законом» – категорический императив И. Канта (п. 12);

- «С людьми должно обращаться хорошо и нельзя обращаться 
плохо» (моральная философия Ф. Аквинского – п. 13);

- «Следует обращаться с другими так, как члены сообщества 
обычно <…> обращаются друг с другом» (обычай, обычное поведе-
ние в «примитивных» сообществах – п. 14);

- «Каждому по труду, т. е. в соответствии с его услугой (Leis- 
tung)» (п. 17);

- «Если человек работает в течение одного часа или изготавли-
вает один определенный предмет, то он должен получить опреде-
ленную плату» – «трудовой» принцип справедливости (п. 18);

- «От каждого – по способностям, каждому – по потребно-
стям» (К. Маркс) – норма справедливости в «коммунистической 
экономике будущего» (п. 19).

Подробнее остановимся на анализе Г. Кельзеном принципа спра-
ведливости, исходящего из «золотого правила» – «Ты должен обра-
щаться с другими так же, как хочешь, чтобы обращались с тобой». 
Философ считает, что буквальное прочтение этой нормы (пример 
с преступником) позволяет делать выводы, которые сводят на нет  
важнейшие составляющие позитивного права (наказание преступ-
ника). Возникает вопрос: является ли соблюдение всеми людьми 
«золотого правила» гарантом социальной гармонии? Ответ на него 
230 Там же. С. 166.
231 Там же. С. 167.
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не однозначен. Это связано, прежде всего, с тем, что именно каж-
дый человек понимает под должным, хорошим отношением к нему, 
с тем, что для одних людей хорошим может считаться то, что для 
других – плохое, не должное. Иначе, «золотое правило» не заклю-
чает в себе общей нормы, применимой ко всем людям и каждому  
в отдельности, не определяет «свое» для «каждого». Золотое прави-
ло, считает Г. Кельзен, «предполагает некий нормативный порядок, 
в рамках которого принимаются содержательные решения, который 
предписывает, как должно обращаться с людьми. Таким образом, 
какой угодно социальный порядок, в особенности всякий позитив-
ный правопорядок, соответствует золотому правилу (точно так же, 
как он соответствует формуле «suum cuigue»)»232.

Моральное предписание умеренности как золотая середина 
между «слишком много» и «слишком мало» рассматривается фи-
лософом в контексте нормы справедливости, обращаясь к учению 
Аристотеля о середине – месогес, о добродетели как середине меж-
ду двумя крайностями (например, мужество – середина между тру-
состью и отвагой). Однако, считает Г. Кельзен, право устанавливать 
середину между какими-либо крайностями Аристотель закрепляет 
не за формулой месогес, а за позитивным правом, наличным соци-
альным порядком, властью: «И именно власть (Autoritat) этого со-
циального порядка (а не формула месогес устанавливает, что есть 
«избыток» и что – «недостаток»; именно она определяет обе край-
ности, т. е. оба порока, а тем самым и добродетель, лежащую между 
ними»233. Иначе, формула месогес лишь поддерживает тот обще-
ственный порядок, который существует, выполняя охранительную 
функцию. Применительно к добродетели справедливости формула 
месогес носит тавтологический характер, так как по Аристотелю 
справедливое поведение, справедливость (Gerechtigkeit) в отноше-
ниях между людьми есть середина между двумя крайностями: одна 
сторона – «причинять несправедливость» одним человеком друго-
му, другая – «претерпевать несправедливость» одному человеку  
от другого. Справедливость трактуется как противоположность не-
справедливости, сущность которой, в конечном счете, и не опреде-
ляется, отсюда, с одной стороны, метафоричность аристотелевской 
формулы середины, а, с другой стороны, доказательство того, что 
сущность справедливости определяется действительным социаль-
ным порядком и властью его поддерживающей.

Далее Г. Кельзен высказывает предположение, что возмож-
но воздаяние, требующее наказание за несправедливость («Тому, 
кто делает зло, должно причинять зло»), благодарности за зас- 
лугу («Каждому в соответствии с его заслугой»), и есть та самая 
232 Там же. С. 170–171.
233 Там же. С. 179.
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справедливость. Однако если не установлен правовой порядок, 
четко определяющий долженствование в поведении, в отношениях 
людей, то все выше названные формулы не имеют никакого смыс-
ла, считает философ. Принцип воздаяния в «чистом» праве соот-
носится с принципом равенства, который, подчеркивает Г. Кель-
зен, во мнении многих тождественен принципу справедливости  
в норме «Со всеми людьми должно обращаться одинаково». Однако 
подобная позиция не выдерживает никакой критики. Неравенство 
в воздаянии заключено в том, что отношение к людям, делающим 
зло, и людям, совершающим добрые поступки, различно: в первом 
случае будет применено наказание, а во втором – одобрение, благо-
дарность, вознаграждение. Равенство, равно как и справедливость, 
в принципе воздаяния можно рассматривать как одинаковость, то 
есть за одинаковые заслуги – одинаковое вознаграждение, за оди-
наковое зло – одинаковое наказание. Поэтому норма равенства 
«Со всеми людьми должно обращаться одинаково» как логическое 
следствие может приобрести вид общей нормы справедливости – 
«При одинаковых условиях должны наступать одинаковые послед-
ствия». Принцип воздаяния, что очевидно, содержит в себе идею 
реакции на определенное действие, как в талионе «Око за око, 
зуб за зуб». Г. Кельзен указывает, что действие (акция) и противо-
действие (реакция), содержащие в себе ценностный аспект, выво-
дят на проблему пропорциональности между положительными  
и отрицательными ценностями. О различных степенях ценностей 
можно говорить не в объективном, а лишь в субъективном смыс-
ле. Г. Кельзен в качестве обоснования этой позиции приводит ряд 
доказательств. Так, поведение может соответствовать или не соот-
ветствовать предписывающей его норме, поэтому в объективном 
смысле оно может быть только хорошим либо плохим без всяких 
степеней оценки типа «очень хорошее», «не очень хорошее» или 
«очень плохое». Градация ценностей допустима в субъективном 
смысле, так убийство в оценке общества более тяжелое престу-
пление, чем кража, смертная казнь более сурово наказание, чем 
лишение свободы. Основанием такой градации выступает убежде-
ние, что жизнь есть большая субъективная ценность по сравнению  
со свободой.

Если действие субъективно понимается как правомерное теми, 
кто его совершает (преступник), объективно оно является непра-
вомерным. Если же такое действие воспринимается субъектив-
но как правомерное с точки зрения субъекта действия и других 
лиц (требование должностного лица), то оно может быть право-
мерным при условии соответствия правовой норме.

Принцип воздания в контексте нормы справедливости рассма-
тривается Г. Кельзеном на примере формулы «Каждому по труду, 
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то есть в соответствии с его услугой (Leistung)». Данная формула  
с позиции справедливости может быть рассмотрена в разных аспек-
тах: если выполнена работа, то предусмотрена оплата, соответству-
ющая ценности работы, т. е. справедливая оплата; если произведен 
продукт, то он должен иметь цену, соответствующую ценности то-
вара, т. е. справедливую цену; «ценность труда (Leistung) должна 
определять плату или цену»234. Но в реальности, заключает Г. Кель-
зен, ситуация складывается совершенно противоположным обра-
зом (как в условиях рыночной, так и плановой экономики), когда 
«ценность выполненной работы определяется платой, а ценность 
товара определяется ценой»235. Поэтому норма равенства «за оди-
наковую работу – одинаковая плата» может быть рассмотрена как 
частный случай общей нормы справедливости – «При одинаковых 
условиях должны наступать одинаковые последствия». При анали-
зе данной ситуации вновь актуализируется проблема пропорцио-
нальности в соотношении между товаром и ценой. Справедливость 
в ситуации с товаром и ценой заключается не в том, что определен-
ное количество товара должно иметь определенную цену, а в том, 
что за большее (опт) заплатить меньше, чем за розницу.

В разных социально-экономических условиях принцип спра-
ведливости, считает философ, наполняется своим содержанием. 
Г. Кельзен со ссылкой на К. Маркса пишет, что в условиях капи-
тализма справедливость или равное право заключается в одина-
ковой оплате за одинаковую работу, но о каком равенстве можно 
говорить, если не учитывается различие в работоспособности на-
емных работников, фактическое неравенство. В результате, делает 
вывод философ, в условиях капитализма право несправедливо, так 
как за «неодинаковое» платится одинаково. Логическому анализу 
Г. Кельзеном подвергается и коммунистический принцип справед-
ливости «От каждого – по способностям, каждому – по потребно-
стям», состоящий из двух требований: 1) индивид обязан работать 
по способностям, 2) индивид имеет право на удовлетворение своих 
потребностей. Первое требование в плане реализации весьма со-
мнительно, так как не понятно каким образом и кто – индивид или 
общество – ответственны за выявление способностей и определение 
того вида деятельности, где индивид в соответствии со способностя-
ми обязан будет работать. Философ предполагает, что для реализа-
ции данного требования необходим определенный социальный по-
рядок. Социальное устройство, предлагаемое К. Марксом, основан-
ное на добровольности, отсутствии принуждения, следовательно, 
права и государства, представляется философу изначально утопич-
ным. Осуществление требования «каждому – по потребностям» 
234 Там же. С. 187.
235 Там же.
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с позиции справедливости также, считает философ, не представ-
ляется возможным, ибо субъективные, «ощущаемые людьми по-
требности столь противоречат друг другу, что ни один социальный 
порядок не может удовлетворить все эти потребности, т. е. не мо- 
жет сделать это иначе, как удовлетворяя одну потребность за счет 
другой», что противоречит представлениям о справедливости236. 
Требование «каждому – по потребностям» возможно при условии 
наличия некоего объективного критерия, предполагающего, что 
потребности каждого человека будут удовлетворяться в той степе-
ни и теми средствами, которые определены и признаны социаль-
ным порядком.

Г. Кельзен обращает внимание на то, что «не всякая моральная 
норма есть норма справедливости, не всякая норма морали консти-
туирует ценность справедливости. Нормой справедливости может 
считаться лишь такая норма, которая предписывает человеку, в осо-
бенности законодателю или судье, определенное обращение с дру-
гими людьми», «определенное поведение по отношению к другому 
человеку»237. Таким образом, справедливость есть свойство чело-
веческого поведения, состоящего в обращении с другими людьми. 
Оценочное суждение относительно справедливости или, наоборот, 
несправедливости такого рода поведения в качестве основания со-
держит норму справедливости, а в качестве результата – суждение,  
в котором заключено утверждение о поведении (реальном бытийном 
факте, существующем в пространстве и времени) как обладающем по-
ложительной или отрицательной ценностью справедливости. 

Г. Кельзен дает логическую иерархию (ступеней) норм справед-
ливости, выделяя общие и индивидуальные нормы справедливо-
сти, которые в совокупности обеспечивают нормативное единство 
права. Общей правовой нормой (generell) является такая норма, 
которая должна соблюдаться как в каком-либо конкретном слу-
чае, так и во всех аналогичных ему случаях (общая норма как об-
щее понятие). Индивидуальная норма справедливости выводима  
из общей нормы справедливости. Рассмотрим данное утверждение 
на примере простого силлогизма из трех простых суждений, при-
водимом Г. Кельзеном, где логической операции подвергается вы-
сказывание, суждение, заключающее в себе индивидуальную нор-
му – «Я должен говорить правду». Из общего суждения «Все люди 
должны говорить правду» (большая посылка – A) через посредство 
высказывания «Я – человек» (меньшая посылка – B), т. е. путем 
простой логической операции, выводится заключение в виде инди-
видуальной нормы – «Я должен говорить правду» (C). Общая нор-
ма «Все люди должны говорить правду» в приведенном примере 
236 См. подробнее: Там же. С. 192.
237 Там же. С. 156–157, 159.
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служит основанием индивидуальной нормы – «Я должен говорить 
правду». В рассмотренном силлогизме A и C суть простые сужде-
ния о долженствовании (должны / должен). Г. Кельзен отмечает, 
что нормативный или правовой силлогизм по своей логической 
структуре аналогичен силлогизму теоретическому.

Как отмечает Г. Кельзен, норма функционирует в качестве схе-
мы истолкования, поэтому результат нормативного толкования – 
суждения, наделяющие поведение человека правовым смыслом. 

При этом Г. Кельзен подчеркивает, что при оценке позитивного 
права как хорошего или плохого, с точки зрения справедливости / не- 
справедливости оцениваются и сами нормы права, т. е. «справед-
ливость, как и несправедливость, считается также, свойством самих 
норм»238. Подобного рода оценка допускает, что норма справедливо-
сти и норма позитивного права действительны одновременно, если 
они не противоречивы, не конфликтны по отношению друг к другу.

Г. Кельзен, исследуя феномен справедливости, обнаруживает 
тот факт, что чаще всего при оценке позитивного права с позиции 
справедливости в качестве основания служит естественное право 
как (с позиции естественно-правового учения) заключающее в себе 
абсолютную ценность справедливости. В соответствии с таким под-
ходом действительным считается только естественное право, более 
того, естественное право как бы возвышается над позитивным пра-
вом. Г. Кельзен делает вывод, что здесь нет оценочного суждения 
о действительной норме на основании другой нормы, и нет вообще 
никакой оценки позитивного права естественным правом.

Г. Кельзен, исследуя проблему справедливости, приходит к вы-
воду, что нормы права следуют не требованиям справедливости,  
а требованиям логики. Принцип «С равными (одинаковыми) 
должно обращаться одинаково, с неодинаковыми – неодинаково», 
по его мнению, есть логическое следствие общего характера нор-
мы, когда норма должна применяться неограниченно.

анаЛитическаЯ тРаДициЯ В пОнимании 
пОнЯтий «ОРиГинаЛЬнОсти» и «знаниЯ»

А. А. Карташева
кандидат философских наук, ассистент кафедры онтологии  

и теории познания Департамента философии Института со-
циальных и политических наук Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Строго говоря, в рамках авторского права любой результат твор-
ческой деятельности охраняется с момента создания независимо 
238 Так же. С. 157–158.
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от своих художественных достоинств. Но, несмотря на это, юриди-
ческая доктрина часто дает определение творчеству посредством 
таких категорий, как «оригинальность», а также «уникальность»  
и «новизна». Так, появляется необходимости определить значение 
концепта «оригинальность». Если традиционное понимание ори-
гинальности сближает это понятие с «гениальностью», то аналити-
ческая философия предлагает свой способ формирования данного 
понятия, используя такие категории как «креативность» и «интер-
субъективность».

Если автор (auctor) – это тот, кто полномочен использовать 
свой результат творческой деятельности, то авторство (auctoritas) 
можно представить как сумму его полномочий239, которые можно 
делегировать или передать. Понятие «автор» меняет свое значение 
в зависимости от того, какие «полномочия» востребованы в обще-
стве: утверждение ценности текста как находящегося в традиции 
или утверждение оригинальности текста. Если властные отноше-
ния и ценность традиции были важны для средневекового и на-
родного творчества, (преобладало понимание «авторства», тесно 
связанное с «авторитетом» и «каноном»), то «оригинальность»  
и «уникальность» стали основными характеристиками «автор-
ства» в западноевропейской традиции, начиная с XVII в. В под-
тверждение С. С. Аверинцев говорит, что «автор стал пониматься 
как творец всей тотальности сотворенного, как гений, ставящий  
и решающий задачи; романтическая мысль провозгласила абсо-
лютную суверенность автора и одновременно осмыслила явления 
безавторского творчества в сферах мифа, фольклора и архаической 
культуры»240. Таким образом, в XVII–XVIII вв. был «открыт» автор, 
так же, как и культура, существующая без автора. 

По мнению Х. Йоаса исходной точкой прагматизма в филосо-
фии явилось начало критики декартовского образа мысли. А именно 
мысли об устранении самоочевидной значимости мира по отноше-
нию к сознанию. Единственной константой у Р. Декарта был уве-
ренный в себе и сомневающийся индивид, на основе которого уже 
конституируется мир. Философы-прагматики ставят под сомнение 
смысл картезианского сомнения, используя понятия «проблемы», 
«интеллекта» и «реконструкции». Так, Ч. С. Пирс считает, что мы 
начинаем размышлять, ориентируясь на неосознаваемые предрас-
судки, от которых не можем избавиться. В проблемных ситуациях на 
место представления о сомневающемся Я приходит представление 
об ищущих решения проблем Мы. Окружающий мир заставляет нас 
239 Аверницев С. С. Авторство и авторитет // Аверинцев С. С. Риторика и истоки евро-
пейской литературной традиции. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 77.
240 Аверинцев С. С., Роднянская И. Б. Автор // Краткая литературная энциклопедия. 
М.: Советская энциклопедия, 1978. Т. 9. С. 30.



— 148 —

сомневаться в том, чем владеем. И преодолеть это сомнение можно, 
лишь наладив нарушенные взаимосвязи. Такая реконструкция на-
рушенных взаимосвязей и есть креативная работа. Если удается про-
должить действие, изменив восприятие, в мире появляется новый  
и оригинальный способ действия. Таким образом, в мире существу-
ет либо рутина, либо креативные достижения. Следует отметить, что 
последние также рано или поздно становятся рутиной. Итак, творче-
ство здесь рассматривается как действие внутри проблемных ситуа-
ций, возникающих в мире привычек и обычаев.

Свое полное развитие идея креативности получила у Дж. Дьюи 
в книге «Искусство как опыт», где Дж. Дьюи восстанавливает связь 
искусства с повседневностью. Он описывает особый опыт завер-
шения творческой деятельности: «Работа завершена удовлетво-
рительным образом; проблема получает свое решение <…> Такой 
опыт означает целостность, он обладает особыми характерными 
признаками и внутренней независимостью. Он является неким 
опытом»241. Так Дьюи противопоставляет завершенный и фрагмен-
тированный опыт. Любому практическому действию может быть 
присуще эстетическое качество завершенности. Одна и та же де-
ятельность, например, приготовление пищи, может быть пережи-
та на опыте как бессмысленный подневольный труд и как осмыс-
ленный вклад в совместную жизнь. Итак, Дж. Дьюи полагает, что 
креативность – это осмысленность, доступная каждому человеку.  
А специфика искусства в том, что оно делает своей целью то, что 
непреднамеренно в обыденной жизни. 

В свою очередь, Д. Дэвидсон вводит в понимание человеческо-
го мышления и действия вообще (и творчества в частности) ин-
терсубъективность. «Основой познания является не восприятие,  
а интерсубъективность и интерпретация»242. Мышление зависит 
как минимум от трехчленного отношения между двумя людь-
ми и рядом событий, происходящих в мире. Картезианское по-
знание – это метафора, а «базисом объективности является 
интерсубъективность»243, говорит Д. Дэвидсон. Итак, сама вероят-
ность творчества становится зависимой от интерсубъективного 
вхаимодействия. Также на первый план при трактовке «ориги-
нальности» выходит понятие «коммуникации».

Когда философы аналитической традиции рассматривают кон-
цепт «оригинальность», они неизбежно обращаются к языку. Причем 

241 Йоас Х. Креативность действия [Электронный ресурс]. URL: http://lib.znate.ru/
docs/index-127485.html (дата обращения 16.11.2014).
242 Боррадори Дж. Американский философ: беседы с Куайном, Дэвидсоном, Патнэ-
мом, Нозиком, Данто, Рорти, Кейвлом, Макинтайром, Куном. М.: Дом интеллекту-
альной книги, Гнозис, 1998. С. 53.
243 Там же. С. 64.
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аналитики обращаются как к языку юридической доктрины, так  
и к языку собственно авторов.

 Язык как средство коммуникации всегда использутся неким 
сообществом людей. Иначе говоря, разговаривать могут два чело-
века и больше. А. В. Родин считает, что отдельный индивид «яв-
ляется неделимым элементом коммуникации посредством языка 
и речи»244. Кроме того, «считая говорящего человека неделимой 
единицей, способной поддерживать речевую коммуникацию, мы 
незаметно даем ему в собеседники самих себя, то есть Наблюдате-
ля». Следует отметить, что не было известных случаев (и, вряд ли 
такое может произойти в реальности), когда два ребенка, с самого 
рождения будучи изолированными от лингвистического сообще-
ства, смогли бы сами создать и использовать полноценный язык. 
Но сама возможность изолированного развития отдельного языка 
возможна, хотя нельзя не согласиться, что в общем случае для раз-
вития лингвистической культуры необходима довольно большая 
группа людей, а также значительная протяженность во времени. 
Таким образом, следует также рассмотреть лингвистические тран-
формации во времени понятия «автор» и «авторство».

Прежде всего, стоит отметить, что понятия «автор» и «автор-
ство» тесно связаны с представлениями о сути знания. Автор – это 
человек, создающий новое знание. Понятие «знания» очень важ-
но, так как именно знание, в конечном счете, является результатом 
творческой (или, в более широком смысле, интеллектуальной) де-
ятельности. 

Представления об основе и сути знания неоднократно пересма-
тривались. При этом изучение феномена знания все чаще базиру-
ется на анализе становления знания с исторических позиций. Так, 
Х. Й. Зандкюллер анализирует теорию познания в историческом 
ракурсе245, а Н. В. Бряник предлагает культурно-исторический под-
ход, который представляет собой изучение представлений о зна-
нии, принадлежащих различным культурным эпохам от древнего 
мира до культуры Нового времени246. Для нашего исследования 
необходимо рассмотреть понятие «знания» в его историческом  
и концептуальном развитии. 

В мифологическом мире (чувственно-конкретном и символичном 
одновременно) знание создается такой человеческой познавательной 
244 Родин А. В. Экстенсиональность и интенсиональность в праве // Логика толерант-
ности и права. Материалы научной конференции. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2002. С. 33. 
245 См. подробнее: Зандкюллер Х. Й. Действительность знания. Историческое введе-
ние в эпистемологию и теорию познания. М.: Центр по изучению немецкой фило-
софии и социологии, 1996. 432 с.
246 См.: Бряник Н. В. Введение в современную теорию познания: учебное пособие. 
М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. 288 с.
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способностью, как воображение. Мифологический образ или смысло-
образ является такой единицей знания, которая не имеет прямого кор-
релята в самой действительности. Я. Э. Голосовкер говорит: «идеи суть 
смыслообразы – внутренние образы воображения»247. Смыслообразы 
реальны, они ощущаются как реальные объекты. Высшая познаватель-
ная способность, по Голосовкеру, это воображение, и, можно сказать, 
что «гений – это воображение»248. Стоит отметить, что для И. Канта249 
воображение также играет большую роль в познавательном процессе. 
Подчеркнем, что в мифологической реальности рождение смыслоо-
бразов не воспринимается как творческая способность отдельного че-
ловека, а скорее, как способность, присущая мирозданию в целом.

Для Платона идея или эйдос – это идеальная умопостигае-
мая вечная сущность вещи в противоположность чувственному  
и преходящему в вещи. Он называет идеей то, что «мыслится как 
единое»250, как «бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, 
подлинно существующая, зримая лишь кормчему души – уму»251. 
По Платону, в знаниях раскрывается подлинное бытие, мнения как 
восприятия изменчивого бытия не являются знанием, а незнание 
равняется несущему. В концепции Платона «знания как припоми-
нания» делается попытка наделить человека возможностью обла-
дать знанием. 

У Аристотеля термины «идея» и «эйдос» меняют свое значе-
ние, на русский их традиционно переводят как «форма». Примеча-
тельно, что в английском языке «идея» Платона переводится как 
«form», и форма Аристотеля звучит также как «form». Сущность 
вещи и форма вещи очень похожи, «сущность вещи, выраженная  
в определении, есть ее форма»252. Соотношение сущности и искус-
ства происходит через рождение форм: «<…> через искусство воз-
никает то, форма чего находится в душе (формой я называю суть 
бытия каждой вещи и ее первую сущность)»253. Таким образом, 
форма понимается как сущность, упорядоченность материала или 
содержания. И эту упорядоченность материалу придает человек, 
автор. 

Форма – категория, которая определяет новизну и творче-
ство: «тот, кто знает формы – тот охватывает единство природы  
247 Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М.: Наука, 1987. С. 47.
248 Там же. С. 18.
249 См. подробнее: Кант И. Антропология с прагматической точки зрения (1798) // 
Кант И. Сочинения в 6 т. М.: Мысль, 1966. Т. 6. С. 438–439.
250 Платон. Парменид // Платон. Собрание сочинений. В 4 т. М.: Мысль, 1993. Т. 2. 
С. 353.
251 Платон. Федр // Там же. С. 156.
252 Аристотель. О душе // Аристотель. Собрание сочинений. В 4 т. М.: Мысль, 1975.  
Т. 1. С. 374.
253 Аристотель. Метафизика (1032b) // Там же. С. 198.
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в несходных материях. И, следовательно, он может открыть и про-
извести то, чего до сих пор не было»254. В художественном творче-
стве, в практической деятельности человек создает формы. В на-
учном творчестве форма предстает в виде закономерностей. 

Философия Просвещения и Нового времени принципиально 
изменили акценты в гносеологии, а также в истории развития 
представлений о собственности на идеи. Р. Декарт сделал факт 
существования человека-субъекта основанием, на котором мож-
но базировать всю систему знания. М. Хайдеггер говорит, что 
«меняется вообще существо человека и человек становится субъ-
ектом <…>, человек становится точкой отсчета для сущего как 
такового»255. Человек сам задает систему координат, в которой 
существует он как субъект и его представления. И только субъект 
может обладать качеством гениальности.

Когда субъект приобретает в своем характере черту гениально-
сти, он становится способным на творчество из ничего. И, конечно, 
он является полноправным хозяином творения, как Бог является 
таковым для сотворенного им мира. Знание начинает осмысляться 
как действие, как целенаправленный и исследовательский поиск 
нового. Субъект становится точкой отсчета для всего существую-
щего, а знание – реальной силой, способной преобразовать мир  
и природу. Кроме того, возникает образ оригинального гения, 
основанный на идее об индивидуальности, оригинальности, уни-
кальности творческого труда и его результатов. 

И. Кант называет гения – «баловень природы»256. Хотя черта ге-
ниальности присуща каждому человеку как личности и, особенно, 
как автору. «Все, претендующее быть личностью, обязательно не-
повторимо <…> каждая личность имеет свое собственное имя <…> 
под этим собственным именем всегда кроется неповторимость  
и безусловная оригинальность»257. В одной личности слиты мате-
риальная единичность (личность как объект) и душа (личность как 
субъект) – эта единая личность есть «оригинальная субстанция»258, 
субстанциальная личность.

Говоря о гениальности, И. Кант определяет это понятие так: 
«гений – это прирожденные задатки души (ingenium), через ко-
торые природа дает искусству правило»259. Правило, которое дает 
природа, – это и есть форма.
254 Там же. С. 81.
255 Хайдеггер М. Время картины мира // Время и бытие. Статьи и выступления. М.: 
Республика, 1993. С. 48.
256 Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Сочинения. В 6 т. М.: Мысль, 
1966, Т. 5. С. 334.
257 Лосев А. Ф. Античность как тип культуры. М.: Наука, 1988. С. 46.
258 Там же. С. 49.
259 Кант И. Критика способности суждения. С. 323–324.
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Необходимо обратить пристальное внимание на понятие «фор-
ма», так как оно имеет определяющее значение для трактовки по-
нятия «оригинальность» и «знание». Термин «форма» происходит 
от латинского «forma» или от греческого «μορφή», что означает 
«то, что» противоположно слову «материя», которое является про-
изводным от греческого «ΰλη», которое означает «то, из чего». 

Разумеется, в современном мире понятие знания претерпе-
вает значительные транформации. В неклассической парадигме,  
по мнению С. Лэша, «рождаются новые закономерности производ-
ства, распределения и обмена, в которых информация, формально 
не знающая границ, упорядочивается системой интеллектуальной 
собственности»260. Последняя, в свою очередь, претерпевает измене-
ния: «интеллектуальная собственность не отрицает самого принципа 
собственности, но лишь переносит акцент с «собственности на объ-
ект» на «собственность на прототип», на исходные условия создания 
объекта»261. Важно, что автор обладает общим способом создания объ-
екта интеллектуальной деятельности, в том числе может создать его 
снова. Таким образом, несмотря на трансформации понятия «зна-
ния» в общих чертах остается неизменным понятие «формы».

Для подтверждения этого обратимся к трктовке воззрений 
И. Г. Фихте, которую делает М. Вудманси. Она считает, что, по мне-
нию Фихте, именно форма, в которой идеи произведения представ-
лены публике, остается собственностью автора навечно. По Фихте, 
для «каждого человека характерны свои собственные процессы 
мышления, свои пути формирования и соединения понятий <…> 
Все, что мы думаем, мы думаем по аналогии с другими нашими 
привычными схемами мышления, и только через переработку но-
вых мыслей по аналогии с нашими обычными мыслительными 
процессами, мы можем сделать эти новые мысли нашими. Без это-
го они остаются чуждыми нашему сознанию, ничего не связывая,  
и ни на что не влияя <…> Таким образом, каждый писатель дол-
жен дать своей мысли определенную форму, и он не может дать 
им никакой другой формы, чем его собственная, потому что он  
не имеет другой. Но также он не может передать эту форму, ибо 
никто не может присваивать его мысли, не изменяя тем самым их 
форму. Последняя, таким образом, остается навсегда его исключи-
тельной собственностью»262. Таким образом, собственностью может 
быть только форма как общий способ создания.

Итак, именно понятие «формы» является цементирующим 
раствором между исторически трансформирующимися смыслами 
260 Lash S. Critique of information L.: Thousand Oaks, Sage Publications, 2002. P. 4.
261 Ibid. P. 81–82.
262 Woodmansee M. The Genius and the Copyright: Economic and Legal Conditions  
of the Emegence of the Author. Eighteenth-Century Studies. P. 445.
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понятий «знание» и «оригинальность» применимо к результатам 
творческой деятельности. Таким образом, инструментарий анали-
тической философии, как сосредоточенный на формах и лингви-
стических структурах, используется для обоснования необходимо-
сти правовой защиты результатов творческой деятельности. На-
помним, что согласно букве закона, такие результаты охраняются 
независимо от своих художественных достоинств. Но на практике 
и в юридической доктрине активно используется понятие «ориги-
нальности», в свою очередь, различно трактуемое.

сУБЪект пРаВа и ОсОБеннОсти пРаВа 
В тРактОВке анаЛитическОй ФиЛОсОФии пРаВа

М. В. Пырина
ассистент кафедры онтологии и теории познания  

Департамента философии Института социальных  
и политических наук Уральского федерального  

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,  
г. Екатеринбург

Современная аналитическая философия права формируется 
в 60-е гг. ХХ в. и представляет собой синтез логико-философских 
и юридических идей, основанный на методологии юридического 
позитивизма и лингвистического анализа правовых феноменов,  
а также переработки идей естественного права. Объектом ее иссле-
дования становится право, а использование логико-семантических 
методов устраняет философско-правовые проблемы при помощи 
анализа языка. Существуют разные точки зрения на трактовку во-
проса о возникновении аналитической философии права263. Так,  
Ю. В. Тихонравов полагает, что в своих методологических и концеп-
туальных характеристиках аналитическая философия права восхо-
дит к работам Джона Л. Остина (1790–1859); он также полагает, что 
на ее становление оказали влияние идеи Г. Кельзена (1881–1973). 
Тогда как И. Н. Грязин связывает зарождение идей аналитической 
философии права со второй половиной ХVIII в., а именно с появле-
нием трудов И. Бентама (1748–1832).

Но большинство авторов сходятся в том, что концепция И. Бен-
тама, трактующая природу права как «повеление суверена», стано-
вится отправной точкой в становлении аналитической философии 
права. Подобное признание свидетельствует о том, что уже в пери-
од своего становления аналитическая философия права нацелена 
на решение вопросов о статусе и роли субъекта права в формиро-
263 См. например: Тарасов Н. Н. Методологические проблемы юридической науки. 
Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 2001. 264 с.



— 154 —

вании правовой системы, на выявление специфики норм права,  
а также взаимосвязи права и государства. В постановке и реше-
нии указанных вопросов историки права констатируют динамику  
и развитие представленных в аналитической философии права по-
зиций. Так, Г. Кельзен и Г. Харт со временем отходят от опреде-
ления права как приказа суверена и настаивают на рассмотрения 
права как самостоятельного института, независимого от влияния 
государства. А в современной аналитической философии права мы 
обнаруживаем подход, исследующий феномен права в контексте 
признания основополагающей роли нравственных начал (Р. Двор-
кин, Дж. Раз); его сторонники выделяют т. н. «внутреннюю мораль 
права» (Л. Фуллер), включая в нее идеи естественного права и тео-
рии справедливости (Дж. Ролз).

Если обратиться к исходной трактовке права в аналитической 
традиции, то важно учесть, что вслед за И. Бентамом Дж. Остин 
определяет позитивное право как приказ, исходящий от лица или 
группы лиц, располагающих властью, и направленный члену или 
членам самостоятельного политического общества, к которому 
принадлежит лицо или группа лиц, облеченных суверенитетом  
и величием264. Как видим, в концепции Дж. Остина исходный тезис 
И. Бентама приобретает более широкий смысл, поскольку сувере-
ном в зависимости от обстоятельств может быть не только лицо, 
но и учреждение. Следовательно, источником права будет являть-
ся суверенная власть. Правовую норму британский философ опре-
деляет, как правило, установленное одним разумным существом, 
имеющим власть, над другим разумным существом в целях руко-
водства им. Норма права получает юридический характер, когда 
некто, обладающий властными полномочиями в состоянии при-
дать ей обязывающую силу принуждения. Это значит, что приказ 
суверена, снабженный санкцией, и будет являться правовой нор-
мой. При этом санкции, установленные позитивным законом, име-
ют как юридический, так и политический характер.

Такое понимание права и правовой нормы является спец-
ифической особенностью именно юридического позитивизма, где  
по своей природе право рассматривалось как явление эмпириче-
ское и как слепок со сложившихся экономических и политических 
отношений.

Как отмечалось выше, правовые воззрения Г. Кельзена ока-
зали влияние на формирование методологии аналитической 
философии права. Австрийский правовед полагал, что право об-
ладает собственными, специфическими правовыми методами. 
Он выделял два метода в рамках правовой науки: догматический 
264 См. подробнее: Тихонравов Ю. В. Основы философии права. Учебное пособие. М.: 
Вестник, 1997. С. 364.
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и нормативистский. Под догматическим методом понимается 
юридический анализ, ориентированный на понимание права 
как совокупности правовых норм, отсюда толкование правовой 
нормы имеет формально-логический характер. Задача право-
веда заключается в описании содержания нормативно-право-
вых актов (теоретическое осмысление реального процесса тол-
кования и оценки правовых норм предполагает установление 
«догмы права», то есть подлинного содержания властного 
предписания)265. 

Исходя из трактовки правоведения как нормативной науки,  
Г. Кельзен считал, что только при помощи принципа норматив-
ности оно способно описать свой объект. Для обоснования своей 
позиции он использовал неокантианское разграничение обла-
стей теоретического знания на науки о сущем и науки о должном.  
По мнению австрийского правоведа, этика и юриспруденция вхо-
дят во вторую группу наук о должном. Дело в том, что они исследу-
ют нормативно обусловленные отношения в обществе, механизмы 
и способы социальной регламентации поведения людей. В науках  
о сущем главным постулатом выступает принцип объективной 
причинности, в науках о должном – принцип вменения266.

Задачей правовой науки должно быть описание и логическая 
систематизация права, которое не зависит от общественного бытия. 
При таком подходе наука, изучающая право, должна отказаться  
от описания данного феномена через экономические, политиче-
ские, социологические, исторические и нравственные характери-
стики. «Чистота» теории права предполагает также исключение 
из нее идеологических оценок. Г. Кельзен писал: «Чистая тео-
рия стремится преодолеть идеологические тенденции и описать 
право таким, каково оно есть, не занимаясь его оправданием или 
критикой»267.

Под правом Г. Кельзен понимал – иерархическую систему 
норм, каждая норма которой последовательно выводится из основ-
ной нормы, образуя иерархию норм268. 

В отличие от идей классического позитивизма в праве, опре-
деляющего право как приказ, исходящий от лица или группы лиц, 
располагающих властью269, чистая теория права Г. Кельзена – это 
попытка объединить «чистую» систему правовых норм, которые 
265 Оглезнев В. В. Г. Л. А. Харт и формирование аналитической философии права. 
Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2012. С. 33.
266 См.: История политических и правовых учений: Учебник / под ред. О.Э. Лейста. 
М.: Юридическая литература, 1997. С. 528.
267 Там же.
268 Тихонравов Ю. В. Основы философии права: Учебное пособие. М.: Вестник, 1997. 
С. 374–375.
269 См. подробнее: Там же. С. 364.
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будут независимыми от общественного бытия, и все сильнее нарас-
тающего влияния государства на правовую жизнь. Сам Г. Кельзен 
понимал под «чистой теорией права» структурный анализ пози-
тивного права, основной принцип, которого логико-юридическая 
гипотеза об основной норме, установленной логическим анализом 
реального юридического мышления270.

По мнению Ю. В. Тихонравова, введение понятия основной 
нормы как элемента системы права и как логической основы  
ее значимости в установлении эффективного правопорядка, было 
необходимо, чтобы вписать государство в господствующий поря-
док и отождествить его с правом. Государство и право, по мнению 
Г. Кельзена, – две стороны одного и того же явления. 

Право в концепции австрийского правоведа имеет иерархи-
ческую структуру – систему норм. Основная норма обладает выс-
шей юридической силой. Нормативно-правовой акт, обладающий 
такой высшей юридической силой, обуславливает создание норм 
низшего уровня. Если право принадлежит сфере «должного», 
значит, правовое мышление имеет дело лишь с долженствовани-
ем, выраженным в содержании правовой нормы271. Под нормой  
Г. Кельзен понимает объективное значение поведения, а под ее со-
держанием – долженствование, а именно: предписания, дозволе-
ния, запреты. Именно долженствование придает правовым актам 
их смыслы.

Подобную трактовку права как сущего и должного мы встре-
чаем в работе П. А. Сорокина «Преступление и кара, подвиг и на-
града: социологический этюд об основных формах общественного 
поведения и морали», которая явно выстроена на позитивистской 
методологии. Основной категорией, характеризующей поступки 
субъекта, является категория «должно-дозволенных» актов – на-
деляющих субъекта определенными правами и обязанностями.  
В его концепции долженствование в праве рассматривается как 
обязательство, а дозволение означает обладание правом на посту-
пок. Правовые акты – это суть акты осуществления прав или акты 
осуществления обязанностей272.

Если обратиться к рассуждениям Г. Кельзена, то согласно его 
концепции, «норма функционирует в качестве схемы истолкова-
ния»; тем самым, правовые явления вводятся в языковой контекст. 
Соответственно, результат нормативного толкования – суждения, 
270 См.: Там же. С. 368.
271 См. подробнеее: Дидикин А. Б. Формирование аналитической традиции в совре-
менной философии права // Scholae. Философское антиковедение и классическая 
традиция. 2010. № 1. С. 153.
272 См.: Сорокин П. А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд  
об основных формах общественного поведения и морали / вступ. статья, сост. и при-
меч. В. Б. Сапова. М.: Астрель, 2006. С. 122.
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наделяющие правовым значением акты поведения273. Правовой акт 
выражается через жесты, символы, устную речь, письменные до-
кументы. Персонификация правовых норм и есть для австрийского 
правоведа субъект права. Интересную интерпретацию предлагает 
А. Б. Дидикин. Анализируя концепцию Г. Кельзена, он показывает, 
что связующим звеном между нормой (долженствованием) и быти-
ем (актом воли) является «действие». Следовательно, нормы пра-
ва наделяют субъектов правовым статусом и приписывают юри-
дические свойства их действиям. Долженствование, как отмечает  
А. Б. Дидикин, образует субъективный смысл акта воли, но при со-
впадении нормативного предписания и реального поведения нор-
ма приобретает объективный смысл в случае восприятия такого со-
впадения двумя и более лицами274. 

Г. Кельзен отвергает теорию справедливости, его задачей ста-
новится выявление неизменных принципов законодательства. Та-
кими неизменными принципами законодательства являются пози-
тивные действия права. В концепции чистого права любая оценка 
относится к сфере субъективного мнения. Поскольку чистая теория 
права представляет собой структурный анализ позитивного права, 
его принцип заключается в логико-юридическом исследовании ос-
новной нормы. Г. Кельзен утверждает, что «то, что не может быть 
обнаружено в содержаниях позитивных юридических норм, не мо-
жет войти и в правовое понятие»275. В этой методологии позитивное 
право и мораль оказываются обособленными. Вопрос о морально 
должном, о приведении сущего в соответствие с этим долженство-
ванием выносился Дж. Остином за рамки практической юриспру-
денции. По его мнению, этим должна заниматься этика, но не пра-
воведение. В «чистой теории права» вопрос о соотношении права  
и морали рассматривается как некое обособление одного от друго-
го.

Таким образом, чистая теория права Г. Кельзена, связанная  
с положениями юридического позитивизма, получила широкое 
распространение и имела огромное влияние на развитие аналити-
ческой философии права. 

Историки права признают возрождение идей Дж. Остина  
и Г. Кельзена в концепции английского философа и теоретика 
права Герберта Харта (1907–1992). Влияние Дж. Остина на фило-
софско-правовые идеи Г. Харта обнаруживается в нескольких  

273 См. подробнее: Дидикин А. Б. Формирование аналитической традиции в совре-
менной философии права // Scholae. Философское антиковедение и классическая 
традиция. 2010. № 1. С. 154.
274 См.: Там же. С. 155.
275 Тихонравов Ю. В. Основы философии права: Учебное пособие. М.: Вестник, 1997. 
С. 378.



— 158 —

принципиальных положениях; оно сказывается, например, в реше-
нии вопроса об источнике правовых обязанностей. Так, основным 
понятием для Г. Харта является т. н. «правило», трактуемое как 
правовое высказывание о наличии либо отсутствии определенных 
правоотношений и их структурных элементах. У Г. Харта, право-
вая система построена на двухуровневой модели, которая состоит 
из первичных и вторичных правовых правил. 

Первичные правила регулируют поведение людей на основе за-
претов и дозволений, в том числе с установлением санкций. Они 
налагают обязанности по совершению определенных действий, 
либо воздержанию от действий под «угрозой санкций» (например, 
уголовно-правовые нормы). Кроме того, первичные правила дают 
полномочия на совершение действий и рекомендации о процеду-
ре их совершения276. Здесь мы обнаруживаем отличие первичных 
правил от приказа суверена, поскольку сам суверен подчиняется 
праву, тогда как первичные правила вводятся на основе социально 
обоснованных легальных процедур.

Роль «суверена» выполняют вторичные правила, которые яв-
ляются условием существования правовой системы государства.  
В этом смысле понятие «суверен» не имеет правового значения, ибо 
любое действие государственного органа и его должностных лиц 
должно быть согласовано с «вторичными правилами», а не с во-
лей всевластного лица277. Вторичные правила конструируют полно-
мочия чиновников, которые могут изменять первичные правила. 
Данный уровень правовой системы составляют следующие виды 
вторичных правил и их функции. Функцией «правил изменения» 
является изменение, отмена первичных правил; конституирова-
ние органов государства, наделение полномочиями конкретных 
должностных лиц. Функцией «правила принятия правовых реше-
ний» является выявление фактов нарушения законов, разрешение 
споров в соответствии с общеизвестными процедурами. «Правила 
признания» трактуются в качестве критерия «юридической дей-
ствительности», тем самым они придают системность и согласо-
ванность правовому регулированию.

Отметим еще одну проблему, формулируемую Г. Хартом, ко-
торая связана с идеями Дж. Остина, – анализ структуры правовой 
нормы и ее регулирующего воздействия на поведение человека. 
Дж. Остин утверждал, что существуют два вида высказываний: 
констативные – имеющие описательное содержание и перформа-
тивные, выражающие действие говорящего. Перформативы не мо-
гут быть истинными или ложными высказываниями, и, произнося 
276 См. подробнее: Афонасин Е. В., Дидикин А. Б. Философия права: Учеб. пособие. 
Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2006. С. 26.
277 См.: Там же. С. 26.
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перформативное высказывание, мы всегда осуществляем некоторый 
акт или, что то же самое, выполняем некоторое действие», т. к. их про-
изнесение совпадает с совершением действия278. По мнению Дж. Ости-
на, с помощью перформативов реализуются юридические акты. На ос-
нове данной идеи Г. Харт вводит понятие аскрипции – специфической 
формы правовых высказываний, позволяющих ей выражать сущность 
социальных феноменов в языке юридических терминов. В его концеп-
ции акцент ставится на логических способах анализа условий суще-
ствования объектов высказывания, что характерно для методологии 
аналитической философии права, когда само право оказывается линг-
вистическим явлением. 

Для анализа поведения субъекта права применяется логико-
семантический подход, который способен выявить действия субъ-
екта как социальное поведение. Г. Харт постулирует тезис о том, 
что юридические действия аскриптивны, то есть физические дви-
жения становятся юридическим «действием», если субъект при-
нимает или может принять за них ответственность279. Аскриптив-
ные высказывания выражают реальные действия субъекта права.  
А. Б. Дидикин отмечает, что существуют такие виды языковых вы-
ражений, основная функция которых состоит не в описании кон-
кретных ситуаций, а в выражении правовых требований и юриди-
ческой квалификации событий, состояний и действий, придающей 
природным и социальным явлениям юридическое значение. 

Следовательно, анализ человеческого поведения в правовой 
сфере осуществляется с помощью аскриптивных высказываний, 
которые выражают юридические акты, возлагают ответственность 
за действия и в широком смысле приписывают юридическое значе-
ние эмпирическим фактам280. Выходит, что природа юридических 
понятий зависит от человеческого действия. В своей работе «Фор-
мирование аналитической традиции в современной философии 
права» А. Б. Дидикин показывает, как Г. Харт пытается интерпре-
тировать проблему «следования правилу» Л. Витгенштейна: при-
ведение в соответствие с правовым правилом означает «приписы-
вание» юридического смысла определенным действиям, что харак-
теризует конструктивно-прагматическую сторону юридической де-
ятельности. Его гипотеза заключается в том, что понятие «аскрип-
ции» становится основанием неопозитивистской интерпретации 
социальной реальности, задает структуру правовой онтологии  

278 См. подробне: Дидикин А. Б. Формирование аналитической традиции в совре-
менной философии права // Scholae. Философское антиковедение и классическая 
традиция. 2010. № 1. С. 151–152.
279 См.: Там же. С. 152.
280 См. подробнее: Афонасин Е. В., Дидикин А. Б. Философия права: Учеб. пособие.  
Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2006. С. 22.
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в теории Г. Харта281. При этом Л. Витгенштейн указывает на пара-
докс процедуры следования правилу: «Ни один образ действий  
не мог бы определяться каким-то правилом, поскольку любой об-
раз действий можно привести в соответствие с этим правилом»282. 
Другими словами, правило описывает определенную ситуацию 
«языковой игры» и в этом смысле имеет дескриптивное содержа-
ние. Кроме того, сложно распознать допущенные ошибки в следо-
вании правилу, так как отсутствуют внешние санкции, налагаемые 
в случае нарушения действующих правил. Поэтому Л. Витгенштейн 
отвергает возможность существования «индивидуального языка» 
и, следовательно, «индивидуального следования правилам», по-
скольку именно социальный контекст определяет практику упо-
требления языка. В этом смысле для Г. Харта изучение правового 
явления предполагает анализ не только концептуальной структуры 
и регулирующего воздействия правовой нормы, но и специфики  
ее применения к реальному человеческому поведению. 

В правовой концепции Г. Харта не остается без внимания про-
блема разграничения права и морали, «сущего» (позитивного)  
и «должного» (естественного) права. Для правового неопозитивиз-
ма моральные суждения в отличие от суждений о фактах не под- 
лежат рациональному обоснованию с целью эмпирического под-
тверждения. Право, по словам Г. Харта, имеет минимальное мо-
ральное содержание, которое и выражается в наличии у индивида 
естественного права – каждый человек имеет право быть свобод-
ным283. Но Г. Харт допускает существование моральных прав, ко-
торые первоначально имеют связь с юридическими правами, по-
скольку свобода лица в определенной степени ограничена право-
выми нормами. Данный тезис говорит нам о том, что Г. Харт сделал 
попытку преодолеть крайность в разграничении права и морали. 

Начиная с 60-х годов, по оценке Грязина И. Н., изменяется про-
блематика аналитической философии права. Дадим краткую харак-
теристику наиболее значимых исследований в данной области, ка-
сающихся проблематики субъекта права и особенностей понимания 
права. В концепции права Рональда Дворкина (1931–2013), амери-
канского и британского юриста, политолога, философа и теоретика 
права, прослеживается критика основных постулатов аналитиче-
ского позитивизма в праве. Критике подвергается, во-первых, тезис  
о суверенной власти как об источнике правовых норм и, во-вторых,  
281 См.: Дидикин А. Б. Формирование аналитической традиции в современной фи-
лософии права // Scholae. Философское антиковедение и классическая традиция. 
2010. № 1. С. 159.
282 Там же. С.159–160.
283 См. подробнее: Дидикин А. Б. Формирование аналитической традиции в совре-
менной философии права // Scholae. Философское антиковедение и классическая 
традиция. 2010. № 1. С. 158.
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сведение всего права к системе норм. По его мнению, позитивное 
право не является системой правил. Р. Дворкин предлагает исполь-
зовать понятие правового принципа, выражающего нравственные 
начала юриспруденции и сообщающего ей действительную пози-
тивность284.

Свое развитие идеи Р. Дворкина получили в трудах современно-
го теоретика права Джозефа Раза, который полагал, что системоо-
бразующим началом права следует считать формальные моменты, 
а именно: источником норм права должна быть воля законодателя, 
но необходимо не забывать о концептуальном фоне права – его со-
держании. Дж. Раз утверждает, что все без исключения юридиче-
ские решения должны быть основаны на этической проверке.

Другая ветвь реформы аналитической философии права связана 
с именем гарвардского профессора Лона Л. Фуллера (1902–1978)285. 
Л. Фуллер выделил условия бытия права, которые являются для него 
конститутивными правилами бытия: наличие правил, заменяющих 
специальные решения; общеизвестность, доступность и понятность 
норм; ориентированность правовых норм на будущее; отсутствие ло-
гических противоречий; исключение из системы норм, соблюдение 
и выполнение которых является невозможным по физическим или 
иным причинам; относительная стабильность системы норм; соот-
ветствие системы норм практике общественного сосуществования 
людей.

Л. Фуллер подчеркивает, что данные условия являются «вну-
тренней моралью» права.

Следующим шагом существенного пересмотра идей ранне-
го этапа аналитической философии является концепция спра-
ведливости Джона Ролза (1921–2002). По словам И. Н. Грязина, 
классическое понимание суверена как источника правовых норм  
в аналитической философии, заменяется в теории справедливости  
на систему «естественного состояния». Происходит изменение  
в понимании связи между правом и законодателем: данная про-
блема приобретает теоретический статус и изучается через выве-
дение концепций права из определенных посылок и дальнейше-
го согласования следствий. Дж. Ролз утверждает: «Мы начинаем 
с описания самых общих и в то же время наименее категоричных 
принципов. Затем мы проверяем их строгость, достаточную для по-
строения неких этических положений. Если обнаружится, что они 
на самом деле таковы, то все в порядке. Но возможно возникнове-
ние противоречий. В таком случае нам придется выбирать между 
284 См.: Грязин И. Н. Аналитическая философия права: Современные тенден-
ции: (Аналит. обзор) [Электронный ресурс]. URL: http://albookerk.ru/g/vitrum/
grjazin_-_analiticheskaja_filosofija_prava.html (дата обращения: 07.11.2014).
285 Там же.



изменением описания изначального состояния общества и пере-
смотром наших взглядов на справедливость. Сколь бы незыблемы-
ми они ни казались, они должны быть подвергнуты критическому 
анализу. Двигаясь, таким образом, то вперед, то назад, то перефор-
мулируя наши взгляды, то приводя их в соответствие с изначаль-
ным описанием, мы достигнем определенного равновесия»286.

Подводя итог анализу роли субъекта права в формировании 
правовой системы, характеристик нормы права, взаимосвязи пра-
ва и государства в аналитической философии права можно сделать 
вывод что, современная аналитическая философия права изучает 
природу права, анализирует правовое знание, исследуя проблемы 
морали в принятии юридических решений (что было не характер-
но для раннего этапа аналитической философии). В рамках дан-
ного направления философии права рассматриваются сложные 
правовые системы, заменяющие волю суверена и включающие  
в себя идеи естественного права, а также авторы обращаются к ана-
лизу теории справедливости. Кроме того, интерпретация правовых 
явлений через лингвистический анализ постепенно была заменена 
на анализ правового знания.

286 Там же.
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