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ПРЕДИСЛОВИЕ

Очередной, пятый выпуск продолжающегося сборника научных статей 
«Эпистемы» посвящен эпистемологической проблематике философии науки. 
Практическая актуальность представленных материалов объясняется тем, что 
философия науки стала обязательной дисциплиной в рамках вузовского и пос
левузовского образования. Теоретическая же актуальность сборника связа
на с тем, что философия науки -  передний край всей современной теории 
познания. Основанием последнего утверждения может являться то, что если 
мы стремимся получить адекватную общую теорию познания, то целесо
образно начинать с анализа именно наиболее развитой его формы -  науки. 
Поэтому эпистемологические проблемы философии науки особо актуальны 
для исследования наиболее фундаментальных проблем общей теории по
знания.

Первый раздел сборника объединяет исследования, посвященные раз
витию философии науки, ее основных направлений, актуальных тенденций 
и новых областей. В статьях этого раздела делается попытка по-новому взгля
нуть на состояние современной философии науки и перспективы ее даль
нейшего развития.

Второй раздел объединяет интерес к актуальным эпистемологическим 
проблемам, связанным с онтологией и методологией, а потому выходящим 
за рамки тех или иных частных направлений философии науки. Здесь царит 
не столько плюрализм позиций в рамках философии науки (плюрализм реф
лексивный), сколько плюрализм эпистемологический, детерминируемый раз
личием самих предметных областей и методов их исследования.

Третий раздел посвящен актуальным исследованиям такой центральной 
эпистемологической категории, как категория истины. Категория истины 
была и всегда будет идеалом научного познания, что бы ни утверждали иде
ологи «постнеклассической науки». Исчезновение данного понятия и свя
занных с ним понятий объективности, логической последовательности и дру
гих из сознания исследователей необходимо является исчезновением и самого 
научно-теоретического познания, превращением исследования в нечто иное, 
чем наука.

Материалы третьего раздела освещают основные проблемы теории ис
тины, существующие в настоящее время в эпистемологии. Поскольку отече
ственная философская традиция далеко отошла от актуальных разработок 
в этой области, раздел сформирован в основном переводами обзорных ста
тей, посвященных различным направлениям исследований теории истины 
Стэндфордской энциклопедией. Составители сборника надеются вновь при
влечь внимание отечественных философов к этой вечной проблеме -  про
блеме истины, показать ее современное состояние и перспективы.



РАЗДЕЛ 1
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

НАПРАВЛЕНИЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

Н  В. Бряник
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Заявив данное направление, нельзя не выразить недоумения 
по поводу той роли, которую играют предрассудки в среде фило
софской общественности. Выделяя неокантианскую, неорациона- 
листическую, феноменологическую, структуралистскую концепции 
науки, приходится приводить аргументы, оправдывающие принад
лежность этих направлений к области философии науки. Что каса
ется герменевтики, то возможность отнести ее хоть в каком-то смыс
ле к философии науки кажется попросту вызывающей.

1. Аргументы в пользу герменевтики 
как особой философии науки

Знакомство с основополагающим произведением XX столетия 
по герменевтике -  книгой Х.-Г. Гадамера «Истина и метод: Основы 
философской герменевтики» -  позволяет заявить следующее: то, 
что Х.-Г. Гадамер называет философской герменевтикой, имеет 
прямое отношение к философии науки, поскольку его герменевти
ка нацелена на гуманитарные науки и пытается распространить свои 
принципы на науку в целом. По мнению Гадамера, «вся наука вклю
чает в себя герменевтический компонент»1.

1 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. 
С. 624.
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Гадамеровская герменевтика сохраняет себя в современном 
философском пространстве, обладает цельностью и масштабнос
тью, а главное является такой разновидностью герменевтики, кото
рая непосредственно выходит на философию науки. Соотносит ли 
сам Гадамер свои исследования с философией науки и если да, то 
какое место он отводит собственному подходу в этой области фи
лософии? В послесловии к упоминаемой книге он пишет: «Когда 
я закончил эту книгу в 1959 г., я был в большом сомнении по пово
ду того, не является ли уже излишним тот итог... который я здесь 
подвел».

Ширилось принятие англосаксонской теории науки и аналити
ческой философии, а у гуманистической традиции гуманитарных 
наук, казалось, не было никакого будущего. Даже внутри класси
ческих исторических и гуманитарных наук первенство получали 
методические средства статистики и формализации. Но Гадамера 
не устраивал господствующий подход к науке, он считал, что толь
ко философская герменевтика способна преодолеть одностороннюю 
ориентировку на факт науки. В данном случае сама наука предста
ет как факт. С чем же связывает философ односторонность подхода 
к науке? Односторонность позитивистского исследования науки, 
по его мнению, заключается в признании самодостаточности науки, 
в отсутствии потребности и стремления выйти за ее собственные 
пределы.

Гадамер оценивает науку с точки зрения принципиально иных 
оснований. Критерием философского рассмотрения науки, по мне
нию мыслителя, является выход за пределы самой науки. В какое 
пространство предлагает Х.-Г. Гадамер сделать шаг, чтобы по-фи
лософски оценить науку? Звучит, казалось бы, метафизично и аб
страктно -  «во всеобщность человеческой жизни». Но ведь для 
философии «всеобщность человеческой жизни» такая же реаль
ность, как и конкретная жизнь человека. До тех пор пока в споре 
между герменевтической философией и так называемой научной 
философией верх берет вторая, происходит «абсолютизирование 
идеала «науки», что «ведет к тому, чтобы герменевтическую реф
лексию вообще считать беспредметной»2.

2 Гадамер X. -Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. С. 618-619.



По мнению самого Х.-Г. Гадамера, «герменевтика занимает со
ответствующее ей место и в теории науки... она открывает внутри 
науки -  с помощью герменевтической рефлексии -  условия исти
ны, которые не лежат в логике исследования, а предшествуют ей»3. 
Это чрезвычайно важный момент в характеристике герменевтичес
кой философии науки, который нам предстоит позднее обстоятель
но раскрыть. Сейчас отметим лишь то, что понятие истины не слу
чайно вынесено в название герменевтического труда Х.-Г. Гадамера 
(«Истина и метод»), -  проблема истины для него важна в той же 
степени, в какой она важна и для самой науки.

Признание значимости внешних воздействий на науку, причем 
таких, которые оказывают влияние на свершение научных истин, 
дает ему основание говорить о «практической философии». Х.-Г. Га- 
дамер называет свою герменевтику «практической философией» 
и рассуждает о ее реабилитации. Но здесь мы должны уяснить себе, 
что речь у него идет об особом толковании практики. Практика у не
го связана не столько с предметно-чувственной деятельностью, 
сколько с онтологией человеческого бытия в целом. И это принци
пиальный момент. Традиционное для нас (марксистское) понима
ние практики в свете герменевтической практики является техни
цистским. Герменевтический опыт (= герменевтическая практика) 
расширяет узкий горизонт инструментально-технологического при
менения науки до статуса онтологии человеческого бытия.

Наука для Гадамера не просто важная тема, во многом именно 
она определяет существо его философии: ведь сама «герменевти
ка. .. выступает как самосознание человека в современную эпоху 
науки»4.

2. История герменевтики, ориентированная на науку
История герменевтики представлена у Х.-Г. Гадамера основа

тельно и логически убедительно. Он отслеживает, какие основные 
этапы она прошла, чтобы стать приемлемой для него самого. От ис
кусства понимания текстов и в качестве сугубо вспомогательного 
средства, обслуживавшего теологические, филологические и юри-

3 ГадамерХ.-Г Истина и метод: Основы философской герменевтики. С. 616.
4 Там же. С. 621.



дические запросы, герменевтика постепенно приобретала универ
сальный смысл. Важными вехами на пути продвижения герменевтики 
к наукам и становлению ее самой как науки являются исследова
ния Ф. Шлейермахера и В. Дильтея.

Ф. Ш л е й е р м а х е р  -  один из первых, кто стремился построить 
герменевтику как науку. Это выразилось в том, что он теоретически 
обосновал общие для теологов и филологов моменты в истолкова
нии текстов. Х.-Г. Гадамер квалифицирует его подход как «универ
сальную герменевтику». То влияние, которое Ф. Шлейермахер ока
зал на своих последователей, связывается также с психологическим 
объяснением процедуры понимания: он обращается к генезису мыс
лей авторов текстов, а при таком объяснении неизбежно возникают 
психологические характеристики и оценки.

В. Д и л ь т е й  продолжил традицию психологической герменев
тики. Его герменевтика нацелена на понимание духовного мира, 
а «связь в духовном мире... переживается и последующим обра
зом понимается. Связь природы абстрактна, а психическая и исто
рическая связь является живой, преисполненной жизни (здесь и да
лее в цитатах курсив мой. -  Н. Б.)»5. Заметим, понимание следует 
за переживанием, надстраивается над переживанием, ведь именно 
переживание обладает жизненностью, без которой духовный мир 
не смог бы существовать. Духовный мир вызывает интерес В. Диль
тея потому, что он составляет предмет наук о духе. И здесь обнару
живается важное отличие дильтеевской трактовки герменевтики 
от шлейермахеровской. Герменевтика В. Дильтея не универсальное 
средство, а некое «основоположение» наук о духе: с помощью гер
меневтики он проводит разграничение способов познания, свой
ственных наукам о природе, с одной стороны, и наукам о духе -  
с другой. Герменевтика -  это своеобразный аналог теории позна
ния: если теория познания выявляет основания и рассматривает осо
бенности естественных наук, то герменевтика выполняет те же са
мые функции по отношению к наукам о духе. Для него герменевтика 
как метод гуманитарных наук позволяет достичь в них объектив
ности.

5 Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе // Собр. соч.: 
В 6 т. М., 2004. Т. 3. С. 164.



В герменевтике В. Дильтея присутствует идея историчности, 
также составляющая ее своеобразие. Принцип историчности орга
ничен дильтеевскому подходу, поскольку представляющие для него 
интерес науки о духе включают в себя «два больших класса дан
ных наук -  исторические и систематические науки о духе (история 
права и правоведение, история искусства и искусствознание, исто
рия религии и религиоведение, история государства и теория госу
дарства и т. п.) -  две стороны единого целого».

Наиболее близкими по времени и духу гадамеровскому подхо
ду являются воззрения Э. Гуссерля и М. Хайдеггера.

Что значимо для герменевтика Х.-Г. Гадамера в творчестве фе
номенолога Э. Гу с с е р л я? По мнению Гуссерля, феноменология 
более последовательно (в данном случае в сравнении с В. Дильтеем) 
трактует понятие «жизнь»: жизнь -  это субъективность, которая есть 
источник всех объективаций. Если в дильтеевской герменевтике 
объективность достигается только как определенный результат по
нимания, то в гуссерлевской феноменологии отделение объективно
сти от субъекта и поиск методов для их соединения рассматривается 
как наивная позиция. Субъективное и объективное коррелятивны 
друг другу и выступают как органически взаимосвязанные сторо
ны жизни. Правда, делает философ это в рамках постановки теоре
тико-познавательных проблем. Расширяет этот горизонт до мета
физической (бытийственной) постановки вопроса о включенности 
сознания в жизнь малоизвестный современным философам мыс
литель -  граф Йорк. А Х.-Г. Гадамер упоминает его как некое логи
чески связующее звено между Э. Гуссерлем и М. Хайдеггером.

М. Х а й д е г г е р  преодолевает зацикленность философии на тео
ретико-познавательных проблемах. «Фактичность существования, 
экзистенции, а не чистое когито» -  так оценивает хайдеггеровский 
проект герменевтики Х.-Г. Гадамер. Фактичность существования 
у Хайдеггера раскрывается через структуру темпоральное™ бытия 
(всем известна знаменитая работа М. Хайдеггера «Бытие и время», 
где и изложена его фундаментальная онтология). Тем самым для 
его подхода принципиально важным становится принцип историч
ности существования (= темпоральное™ бытия) и одновременно 
невостребованной оказывается субъект-объектная парадигма. Хай-



деггеровскими исследованиями был «взорван субъективизм новей
шей философии».

Если В. Дильтей попытался сузить универсальную герменев
тику Ф. Шлейермахера, обращенную к различным областям знания, 
до методологии (теории познания) наук о духе, то М. Хайдеггер 
выводит герменевтику из области гносеологии, ориентированной 
на мыслительно-знаниевые феномены, в область онтологии. До 
М. Хайдеггера понимание примыкало к познанию -  являлось либо 
его завершением, либо одной из его разновидностей, тогда как для 
Дильтея понимание -  это способ бытия человека. Мы находим у не
го такое определение: «Понимание -  это... изначальная форма ис
полнения человеческого существования... Понимание -  это изна
чальная бытийная характеристика самой человеческой жизни»6.

Х.-Г. Гадамер явно выказывает свою приверженность хайдег- 
геровской герменевтике. Чтобы понять, какое отношение это имеет 
к философии науки, поскольку здесь происходит выход даже за пре
делы гносеологии, обратимся к гадамеровским комментариям. 
«Благодаря хайдеггеровской... интерпретации понимания пробле
ма герменевтики приобретает универсальные очертания. <...> 
Человеческое существование сообразно своему бытийному испол
нению есть понимание, -  все это должно иметь значение и для ис
полнения понимания в науках о духе»7. Из этого следует, что онто
логическая герменевтика имеет отношение к наукам о духе, она 
обнаруживает у них более фундаментальное, чем ранее фикси
ровали, основание -  не только человеческий разум или практику, 
но и способ бытия человека.

К тем характеристикам, которые уже были даны герменевтике: 
что это герменевтика философская, практическая, напрямую свя
занная с науками о духе и наукой в целом, -  можно добавить те, 
которые мы встретили в ходе экскурса в историю новой и новей
шей герменевтики: это еще и универсальная и онтологическая гер
меневтика.

Х.-Г. Гадамер завоевал право вести разговор от лица герменев
тики как таковой, потому что он попытался в своей позиции свое

6 Дильтей В. Указ. соч. С. 311.
7 Там же. С. 315.



образно снять исторические достижения герменевтики. В много
ликих исторических образах герменевтики есть некая внутренняя 
логика, и какие-то версии герменевтики находятся в начале этого 
логического пути, а вот версия М. Хайдеггера в середине XX сто
летия видится своеобразным завершением этого пути.

3. Наука и гуманитарные науки: 
позиции В. Дильтея и Гадамера

Попытаемся прояснить, какой смысл вкладывают в понятие 
науки представители герменевтического направления в философии 
науки. Герменевтическая философия науки ставит в центр рассмот
рения гуманитарные науки и исследует их своеобразие. Главный 
способ выявления специфики этих наук -  сравнение их с естествен
ными науками (науками о природе). Это явно присутствует у В. Диль
тея, в скрытой форме -  у Х.-Г. Гадамера.

В . Д и л ь т е й  заявляет: «я предпринимаю самостоятельную по
пытку проникнуть в сущность наук о духе и отграничить их от наук 
о природе»8. Что он подразумевает под гуманитарными науками? 
Он относит к ним историю, литературоведение, поэтику, политэко
номию, юридические и политические науки, религиоведение, ис
кусствознание, музыковедение, философию и историю философии, 
психологию и др.

Науки о духе формируются, по мнению философа, вслед за ес
тественными науками. «XVIII в. стоял на пороге новой эры наук 
о духе. Начиная с Вольтера и Монтескье, Юма и Гиббона, через 
Канта, Гердера и Фихте идет путь к великой эре, в которой науки 
о духе наконец завоевали свое место наряду с науками о природе»9. 
Почему именно в XVIII столетии появляется возможность обратить
ся к реалиям человеческой жизни? Ответ В. Дильтея недвусмыслен: 
именно к этому времени наукой становится история. Ведь научная 
история полагается на источники как на факты, добытые в экспери
менте. Новая эра в знаниях о культуре сопровождается становлением 
исторического сознания, исторической школы и идеи развития.

8 Дильтей В. Указ. соч. С. 123.
9 Там же. С. 139.



По мнению Дильтея, гуманитарные знания, становясь наукой, 
разделяются на так называемые систематические и исторические 
науки о духе. Дальнейшее развитие наук о духе возможно лишь 
при взаимопроникновении экономики и истории экономики, теории 
права и истории права, истории искусства и искусствознания и т. п. 
Сколь основательно науки о духе соединяются с историческими 
науками, столь же основательно они отмежевываются от прежней 
философии -  философии истории. Но В. Дильтей достаточно про
ницательный и глубокий мыслитель, чтобы понимать -  от филосо
фии избавиться невозможно. И здесь примером служат опять же 
естественные науки: вместе с появлением наук о природе возника
ет теория познания как область философского знания, которая де
лает их целью своих исследований. Теория познания изучает осно
вания этой области науки. В. Дильтей считает, что должна появиться 
и теория познания (нередко он называет ее «основоположение») 
наук о духе. Главное, что должна сделать философская наука, -  
определить специфику наук о духе.

Два выделенных класса наук (науки о природе и науки о духе) 
отличаются не тем, что первые базируются на фактах, а вторые -  
на голых рассуждениях. Нет, как уже было отмечено, проникая 
в сферу духовных явлений, гуманитарные науки в то же время опи
раются на фактуальные знания. А отличия надо искать в предмете 
наук о духе.

Переживание в концепции Дильтея является исходной едини
цей, «пра-клеткой» наук о культуре. Переживания -  то, что испы
тывает человек, пребывая в той или иной среде, воздействуя на нее 
и получая ответное действие. Переживание только тогда входит 
в круг научного знания, когда оно подвергается процедуре пони
мания. Именно на этом основании и вырастает специфика гумани
тарных наук. В. Дильтей производит такое сравнение: «Науки о при
роде имеют своим основанием пространственную взаимосвязь 
явлений... Человеческий общественно-исторический мир состоит 
из... психофизических жизненных единств, что представляет со
бой надежный источник данных для анализа.. .»10

10 Дильтей В. Указ. соч. С. 205-206.



Если представлять гадамеровскую трактовку наук о духе, то 
знакомство с его идеями показывает, что в чем-то он придержива
ется признаков, выделенных В. Дильтеем, а в чем-то их преодоле
вает. Если В. Дильтей рассматривает гуманитарные науки во вре
менном горизонте XVII-XVUI и первой половины XIX столетия, 
то Х.-Г. Гадамера интересует преимущественно самосознание наук 
о духе второй половины XIX -  первой половины XX столетия.

Х.-Г. Г а д а м е р принимает предложенный В. Дильтеем статус 
переживаний для гуманитарных наук. Но какие акценты расстав
ляет он в анализе переживаний как первичной данности наук о духе? 
Он считает, что опыт гуманитарных наук отталкивается от пережи
ваний, поскольку переживания несут в себе смысл. А далее логика 
такова. Связь переживания как единицы жизни и самой жизни 
не отвечает законам соотношения единичного и общего или механи
ческого подчинения части целому -  в мгновенности переживания 
присутствует вся (ушедшая в прошлое и настоящая) жизнь. Поэто
му столь значима для Х.-Г. Гадамера историческая наука. Для исто
рического сознания важно раскрыть любое событие в его однократ
ной исторической конкретности, это же свойственно и мгновенности 
переживаний: они индивидуальны и неповторимы.

Смысловое целое не дано априори -  оно открывается гумани- 
тарием-исследователем, поскольку целостность жизни, реализуя 
себя в историческом процессе, имеет смысл в самой себе.

Х.-Г. Гадамер считает, что наукам о духе также присущ иссле
довательский характер. Но это особого рода исследование, полага
ющееся не на какую-то отдельную сторону человеческой деятель
ности, а охватывающее богатство жизни, целостность нашего опыта 
о мире -  наше прошлое и настоящее, опыт эстетического и религи
озного восприятия мира, политического и нравственного общения 
с людьми и т. п. Все это образует герменевтический универсум. «Гер
меневтический универсум» -  это и есть мир смыслов, «жизненный 
континуум», составляющими которого являются переживания. 
Именно он является основой (если хотите, опытным основанием) 
наук о духе и раскрывает их существенный отличительный при
знак со всеми вытекающими последствиями.

А важнейшее следствие из подобной позиции заключается в том, 
что поскольку в науках о духе все завязано на человеке, то следует



признать, по мнению Х.-Г. Гадамера, что «науки о духе тесно свя
заны с нравственным знанием -  в противоположность “теорети
ческой” науке. Они являются своего рода “моральными науками”, 
они есть знание о том, как должен человек создавать себя само
го»11. Что для естественных наук законы природы, то для истори
ко-гуманитарных наук -  нравственные отношения и силы. Специ
фику гуманитарных наук он видит в том, что они не могут оставаться 
отстраненными от исследователя (само исследование оборачивает
ся неким свершением, деянием) и позволяют всякому, осваиваю
щему эти знания, подключаться к обретенному опыту.

4. Статус герменевтики в отношении науки: 
позиции В. Дильтея и Х.-Г. Гадамера

Теперь мы переходим к раскрытию того, как представители 
интересующего нас направления характеризуют отношение герме
невтики к науке.

У Х.-Г. Гадамера лейтмотивом звучит мысль о том, что герменев
тику не стоит воспринимать как особую методологию. Он неодно
кратно и в разных формах утверждает: «Герменевтика... не является 
некоей методологией наук о духе, но представляет собой попытку 
договориться... о том, чем же поистине предстают науки о духе, 
помимо своего методологического самосознания...»12 Знакомство 
с этим суждением позволяет обнаружить в нем некоторое противо
речие. Как же так, если герменевтика ни в каком смысле не является 
методологией, то можно ли одновременно говорить о присутствии 
в ней некой методологии? Что в ней есть, помимо методологичес
кого самосознания, спрашивает философ. Это значит, что какая-то 
методология ей свойственна? И в названии работы Х.-Г. Гадамера 
есть понятие метода, от которого производно понятие методоло
гии. Ход мысли автора на самом деле понятен. Он признает момент 
методологической рефлексии в герменевтике, но заявляет, что при
знание этого момента еще недостаточно для раскрытия сути герме
невтической рефлексии; можно сказать: методология необходима,

11 Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 41.
12 Там же. С. 43.



но недостаточна для герменевтики. И тогда действительно герме
невтику нельзя отождествлять с методологией.

Что касается исторического аспекта соотношения методологии 
и герменевтики, то Х.-Г. Гадамер не мог отбросить методологию, 
ведь в таком ключе разрабатывал герменевтику один из самых зна
чимых его предшественников — В. Дильтей. Но и отождествлять их 
он также не мог, это означало бы для него отрицание собственной 
позиции.

Для В. Дильтея очень важно доказать, что науки о духе обрели 
методологический статус. Чаще всего он отождествляет методоло
гию с основоположениями науки, теорией познания, реже -  с тео
рией науки. Какие качества должны были обрести гуманитарные 
науки, чтобы в них можно было обнаружить теоретико-познаватель
ную проблематику, какие признаки науки нуждаются в методоло
гической рефлексии?

Наверное, достаточно было бы одной такой его характеристи
ки: «Науки о духе образуют взаимосвязь познания, которая стре
мится достичь предметного и объективного знания»13. В ней явно 
выражено то, что в науках о духе осуществляется познавательная 
деятельность, результаты которой выливаются в предметные и объ
ективные знания. Обращение гуманитарных наук к объективациям 
духа создает основание для оценки знаний этих наук как объек
тивных.

Но это лишь возможность для воссоздания объективности уже 
в самих науках, а реализуется она через те средства, которыми рас
полагают данные науки. В. Дильтей говорит об этом так: «...копию 
познание не способно создавать: оно было и остается привязан
ным к своим средствам созерцания, понимания и понятийного мыш
ления»14. И в этом пункте его обоснования теории познания наук 
о духе возникает вопрос о методе (или о методах) гуманитарных 
наук. Значит, средствами достижения объективности знаний, а это 
есть не что иное, как установление истинности, в гуманитарных 
науках, по мнению В. Дильтея, являются методы. Где признается 
роль методов, там должна признаваться и методологическая реф
лексия.

13 Дильтей В. Указ. соч. С. 151.
14 Там же.



Философ, казалось бы, стремится подражать теории познания 
наук о природе, однако претензии его далеко не подражательные. 
Больше того, он считает, что дальнейшие продвижения в теории 
познания в целом зависят от развития основоположения (= теории 
познания, методологии) наук о духе. Он даже отвергает прежнюю 
зависимость методологии гуманитарных наук от теории познания 
наук о природе и считает, что долгое время на статус философской 
претендовала методологическая рефлексия по поводу естественных 
наук, а он хотел бы этот, философский, статус придать теории по
знания наук о духе.

А сейчас вновь обратимся к позиции Х.-Г. Гадамера.
Просматривая с этой точки зрения его объемный труд, я прихо

жу к такому выводу: Х.-Г. Гадамер имел серьезные намерения пре
одолеть во всех возможных смыслах трактовку герменевтики как 
некой методологии. При всей тонкости его рассуждений по этому 
вопросу он заявляет достаточно категорично: «философская тео
рия герменевтики вовсе не является учением о методе»15. Но как 
тогда быть с названием его произведения (о чем уже говорилось 
выше), тем более что подобный вопрос возникает и относительно 
названия двух первых частей работы, а всего их три (первая часть 
называется «Изложение проблемы истины в применении к позна
нию искусства», вторая -  «Распространение вопроса об истине 
на понимание в науках о духе»), не говоря уже о других фрагментах 
работы, среди которых мы обнаруживаем и «Проблему метода», 
и «Понятие опыта и сущность герменевтического опыта», и пр. 
Во всех этих названиях, а также на многочисленных страницах рабо
ты в целом фигурируют хорошо знакомые нам фундаментальные по
нятия гносеологии -  «истина», «познание», «опыт», «объективность», 
«субъект познания», «достоверность», «факт», «исследование» и мно
гие другие. А у Х.-Г. Гадамера не только применительно к искус
ству и эстетическому отношению выстраиваются аргументы в пользу 
их познавательного характера, но даже к таким феноменам челове
ческой жизни, как игра, вкус, предрассудки и пр.

Но все-таки данный мыслитель совершает прорыв и создает то, 
что не является методологией и (или) теорией познания. По-видимо

15 Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 587.



му, Х.-Г. Гадамер не только вынужденно оперирует традиционны
ми для новоевропейской философии гносеологическими понятия
ми -  «истина», «познание», «метод», «опыт» и пр., но и наделяет 
их совершенно иными смыслами, превращая теорию познания и ме
тодологию в герменевтику, принципиально по-новому освещающую 
и науки о духе, и науки о природе. В этом случае методологическая 
рефлексия присутствует у него как отправная позиция, как обще
принятая в кругу философов модель анализа науки. Ничего другого 
в это время не было. Вернее, другое было, но не в Новое и Новейшее 
время, а в эпоху Античности, частично в Средние века. По призна
нию философа, «исходной точкой для наших исследований была 
неудовлетворенность современным понятием метода. Однако свое... 
философское оправдание эта неудовлетворенность получила в геге
левской... апелляции к греческому понятию метода. ...Истинный 
метод есть деяние самого дела»16. Античная философия подталки
вает к пониманию метода не как средства познания, а как некоторо
го рода деятельности.

Итак, не методология, а герменевтика, не метод познания, а не
кий способ человеческого существования. Мы обнаруживаем явно 
непривычные трактовки хорошо знакомых нам понятий.

5. Категории герменевтической рефлексии науки
Обратимся к герменевтическому кругу понятий, с помощью 

которых мы попытаемся раскрыть герменевтические процедуры, 
которые и позволят нам дать философское представление науки 
от лица герменевтики. Этому, по сути, и посвящен весь гадамеров- 
ский текст. Мы наметим интересующий нас круг понятий, не копи
руя логику мыслителя, а выделяя степень важности данных поня
тий для самой герменевтической процедуры; замечу также, что у нас 
нет возможности использовать все выделенные им понятия, поэто
му обратимся только к узловым.

А . Исходный пункт -  объект гуманитарных наук. Позиция 
Х.-Г. Гадамера по данному вопросу, как бы она терминологически 
ни варьировалась, остается неизменной: «в сфере наук о духе не

16 Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 536.



возможно говорить о равном себе объекте исследования... в осно
ве... лежит историческое движение, в которое вовлечена сама жизнь; 
оно, следовательно, не может быть понято... с точки зрения его 
объекта. Сам по себе такой объект вообще не существует. Именно 
это и отличает науки о духе от наук о природе»17. Итак, основой 
наук о духе, тем, на что они направлены, является сама жизнь как 
некое историческое движение. Для герменевтики жизнь, включен
ная в исторические трансформации, -  центральное звено, вокруг 
которого выстраиваются все размышления.

В категориальном плане он оперирует понятиями герменевти
ческого опыта, герменевтической ситуации, герменевтического 
горизонта, которые при всей тонкости различий заключают в себе 
все же общий момент -  они являют собой своеобразный аналог 
эксперимента, на котором, как мы знаем, основаны науки о приро
де. В гадамеровских рассуждениях эти понятия имеют определен
ную логику введения.

Разум, благодаря которому и возможно любое познание, все-таки 
есть «реальный исторический разум»: «ни познающий, ни познавае
мое не являются “онтическими”, “наличными”, а являются “истори
ческими”, т. е. имеют способ бытия историчности»18. Реальность 
жизни -  это прежде всего реальность истории. Вот поэтому наукам 
о духе органична история, а исторические науки соответственно 
занимают особое место в ряду гуманитарных наук.

До того как мы осознаем себя способными на какую-либо слож
ную рефлексию, мы осознаем себя в качестве членов семьи, бли
жайшего социального окружения, государства и т. п., в которых мы 
живем. Герменевтик называет склонность человека в первую оче
редь к такой рефлексии «действенно-историческим сознанием». 
При этом каждое проявление нашей жизни, каждый данный ее мо
мент имеет представленность во внутренней психической жизни 
и одновременно находит внешнее выражение. Вот здесь уместно 
ввести понятие герменевтической ситуации: «понятие ситуации 
характеризуется тем, что мы ей не противопоставлены и потому 
не можем иметь о ней предметного знания. Мы пребываем в ней,

17 Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 338.
18 Там же. С. 313.



мы всегда преднаходим себя в какой-либо ситуации»19. А совокуп
ность разнообразных ситуаций (внутреннего состояния, выражен
ного вовне) есть уже временная связь, некий фрагмент истории, 
обладающий определенной устойчивостью, поскольку челове
ческая личность не флюгер, а сохраняет себя и свое лицо в разных 
событиях. Жизнь и есть текучая временность, несущая в себе вме
сте с тем устойчивость и стабильность человеческих отношений.

Устойчивые аспекты текучей временности отдельных лиц, на
ций, государств, эпох, сфер духовной жизни и составляют то, что 
Х.-Г. Гадамер вслед за В. Дильтеем и Э. Гуссерлем называет значе
нием и смыслом. Поэтому, по его мнению, герменевтическое оп
равдание наук о духе и заключается в том, что они представляют 
историчность человеческой жизни как текст, подлежащий расшиф
ровке. Для герменевтики принципиально важным является то, что 
«не только источники предстают перед нами как тексты, но и сама 
историческая действительность есть подлежащий пониманию 
текст»20.

Текст, несущий в себе скрытый смысл, есть не что иное, как 
язык. Язык как текст и текст как язык. Тождественность двух дан
ных феноменов можно подтвердить тем значением, которое фило
соф придает языку в своей работе, ведь третья часть ее так и назва
на -  «Онтологический поворот герменевтики на путеводной нити 
языка». В этой емкой формуле зафиксировано своеобразие фило
софской герменевтики Х.-Г. Гадамера, а именно: языки, тексты и со
зидают жизненный мир, а не только выражают его. Та неотрыв
ность языка от герменевтического опыта, на которой настаивает 
мыслитель (в этой связи обратим внимание хотя бы на название 
двух (из трех) глав третьей части книги -  «Язык как среда герме
невтического опыта», «Язык как горизонт герменевтической онто
логии»), вытекает из особой трактовки сути самого языка. Он ви
дит его так: «Бытие, которое может быть понято, есть язык»21.

Выходит, что проблемным полем гуманитарных наук являются 
тексты. Так он уходит от важного для методологии естественных

19 Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 357.
20 Там же. С. 246.
21 Там же. С. 549.



наук понятия проблемы и очень обстоятельно рассуждает о проце
дуре вопрошания, признавая «герменевтическое первенство вопро
са». Текст, понятый таким образом, ставит перед исследователем 
вопрос. Понимание текста есть одновременно ответ на вопрос, 
заявленный самим существованием текста. Логика вопроса и отве
та -  важная составляющая герменевтической процедуры, она орга
нична и динамична для процесса понимания.

В. Категория понимания. Бесспорно, она является центральной 
категорией. С известной долей условности можно провести па
раллель данной категории с категориями познания и исследования 
по той роли, которую они играют в методологии наук о природе. 
Х.-Г. Гадамер отдает себе отчет в том, что понимание текстов свой
ственно не только наукам о духе, но всей совокупности человечес
кого опыта; он считает даже, что познание в науках о природе явля
ется своеобразной разновидностью понимания. Напомню об оценке 
понимания как бытийной способности человека, связанной с ис
полнением его существования, которая была дана в самом начале. 
Эта трактовка понимания должна выступать исходной, в соответ
ствии с внутренней логикой его позиции, тесно связанной с осо
знанием того, что «понимание следует мыслить скорее не как дей
ствие субъективности, но как включение в свершение предания, 
в котором происходит непрерывное опосредование прошлого и на
стоящего. Именно этот момент и должен быть подчеркнут в герме
невтической теории»22, -  считает Гадамер. В этой трактовке оче
видным образом присутствует онтологизм философа: понимание 
раскрывается как особого рода деяние, а именно как смысловое 
свершение, когда мертвые смыслы становятся живыми; он напря
мую заявляет, что «понимание должно мыслиться как часть смыс
лового свершения»23. В этой трактовке явным образом отрицается 
субъект-объектная парадигма, но при этом отстаивается принцип 
историзма: ведь события свершаются во времени, это так естествен
но. Мыслитель не устает повторять об атрибутивности исторично
сти процессу понимания: «история есть не только в конце -  мы сами 
в ней находимся в качестве понимающих, как обусловленное и ко



нечное звено постоянно наращиваемой цепи»24. В понимании со
единяются старое с новым, прошлое с настоящим, чужое становит
ся своим, близким. Это возможно только потому, что понимание 
не является чисто репродуктивной деятельностью, оно не пытает
ся слепо воспроизводить когда-то заложенные смыслы.

Понимание -  деятельность продуктивная, творческая, или, как 
говорит Х.-Г. Гадамер, «постгворческая». Живой смысл зависит как 
от времени, отдаляющего автора (авторов) и интерпретатора (от
сюда его понятия «история воздействий», «действенно-историчес
кое сознание»), так и от тех конкретно-исторических обстоятельств, 
в которых находится понимающий. И здесь уместно ввести его 
понятие герменевтического горизонта: «Горизонт -  поле зрения, 
охватывающее и обнимающее все то, что может быть увидено из 
какого-либо пункта... Лишенный горизонта видит недостаточно 
далеко и потому переоценивает близлежащее. Разработка герменев
тической ситуации означает соответственно обретение правиль
ного горизонта вопрошания для тех вопросов, которые ставит пе
ред ними историческое предание»25. С одной стороны, горизонт уже 
есть некая реальность сложившейся ситуации, и, хочешь ты того 
или нет, все воспринимается и оценивается ее мерками. А с дру
гой -  философ предлагает обрести правильный горизонт. Тем не ме
нее в этой характеристике понимания есть что-то очень важное, 
поскольку, опрокидывая данные категории на конкретные ситуации 
понимания, видишь, сколь значимы они. Действительно, с позиций 
какого герменевтического горизонта следует оценивать и воспри
нимать так называемую Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию (ВОСР): в доперестроечную эпоху она без всяких ого
ворок воспринималась обществом как великая, а в горизонте се
годняшних событий сомнению подвергается не только то, что это 
великое событие, но даже то, что с ней (ВОСР) связаны прогрес
сивные изменения в обществе, -  все чаще историки и политологи 
подают ее как социальную катастрофу России начала XX века.

С историчностью понимания связана и реабилитация Х.-Г. Га- 
дамером роли предрассудков. Он признает наивность позиции «ис

24 Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 247.
25 Там же. С. 358.



торического объективизма», настроенного освободиться от обыча
ев, традиций -  всего того прошлого, в которое погружены люди, 
постигающие культуру и ее историю. Для него «всякая герменевти
ческая ситуация определяется теми предрассудками, которые мы 
в нее привносим. Они образуют горизонт настоящего»26. С «чисто
го листа» не начинает никто, -  настоящее вовсе не свободно от при
внесений из прошлого, новое не способно сбросить с себя старое.

Этим кругом понятий -  «история воздействия», «герменевти
ческий горизонт», традиция, классическое, предрассудки -  мысли
тель пытается продемонстрировать, что понимание в науках о духе 
более реалистично, чем абстрагированное от всего жизненного по
знание в науках о духе.

Столь же важной является трактовка Гадамером структуры 
понимания. Что имеется в виду? В своем произведении он говорит 
о понимании как о некоем герменевтическом процессе, который 
включает в себя процедуры истолкования (интерпретации), пони
мания и применения. Подтвердим сказанное.

Понимание, при всем творческом и продуцирующем характере 
данной деятельности, ориентируется на то, чтобы быть близким 
к тексту, чтобы свобода расшифровки чуждого текста не оберну
лась полным произволом со стороны исследователя, навязывающего 
ему собственные смыслы. Истолкование (интерпретация) -  это 
такой момент герменевтической процедуры, который привязывает 
изучаемый текст к настоящему, в котором проявляются историзм 
его действия, предрассудки времени и интерпретатора и пр. Третья 
составляющая герменевтического процесса -  применение или, как 
нередко фигурирует у него в тексте, аппликация — заключается 
в том, что подлинное понимание достигается лишь тогда, когда ин
тересующие смыслы обретают действенный характер. Применение 
же не только действенно, но и бытийно. Это очень важный для фи
лософской герменевтики момент. Не случайно он много внимания 
уделяет разграничению теоретического и практического знания 
(греч. «фронесис»). Практическое знание, как и применение, он по
нимает не в духе новоевропейской философии, не утилитарно-прак
тически, а как нравственное деяние, как особое человеческое со

26 Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 362.



стояние, поэтому трактовка наук о духе как наук о морали в данном 
случае вполне оправданна.

Получается, что герменевтический процесс -  процесс понима
ния -  завершается лишь тогда, когда понимающий претерпевает 
определенные изменения в своем состоянии, трансформируется 
определенным образом. Ведь не будем забывать, что расшифровы
ваемые тексты в конечном счете есть не что иное, как смыслы жиз
ни. Имея в виду данный момент, Х.-Г. Гадамер подчеркивает: «вся
кое понимание есть в конечном счете самопонимание»27.

Что собой представляет движение смыслов («смыслодвижение») 
в акте понимания? Анализ движения смыслов имеет давнюю тра
дицию, а смыслодвижение получило название герменевтического 
круга.

Самая простая хараетеристика герменевтического круга, общая 
для герменевтиков разных направлений и оправдывающая наличие 
понятия круга в данном словосочетании, заключается в диалекти
ческой трактовке соотношения целого и частей: целое определяется 
частями, а части определяются целым. Но вот когда мы попытаем
ся конкретизировать эту диалектико-логическую формулу к дви
жению смыслов, то сразу возникают вопросы: как можно иметь 
представление о тексте в целом, если нет ясности в отношении ча
стей, и как понимать зависимость частей от целого?

Х.-Г. Гадамер неоднократно обращается к описанию герменев
тического круга, но главное для него, на мой взгляд, развести две 
принципиально отличающиеся позиции и принять сторону одной 
из них. Так, для Ф. Шлейермахера смыслодвижение -  это всегда 
сугубо текстовое движение (движение внутри языка), даже если он 
выделяет субъективную и объективную стороны этого процесса: 
«Шлейермахер произвел дифференциацию... герменевтического 
круга (часть -  целое) как с его объективной, так и с субъективной 
стороны. Подобно тому как отдельное слово входит в контекст пред
ложения, так и отдельный текст входит в контекст всех произведе
ний данного автора... Лишь подобная целостность объективного 
и субъективного рода завершает процесс понимания»28. Другая по



зиция заявлена М. Хайдеггером; и здесь следует еще раз повторить: 
философ трактует герменевтический круг экзистенциально-онто
логически, чем и привлекает Х.-Г. Гадамера. И в этом конкретном 
для герменевтики вопросе М. Хайдеггер совершает решительный 
поворот. Он вводит понятие предпонимания, которое углубляет его 
позицию. А раскрывает его так:«... мы понимаем дошедший до нас 
текст на основании смыслоожиданий, почерпнутых из нашего соб
ственного предварительного отношения к существу дела... еще раз 
подтверждается наш тезис, что понять означает прежде всего по
нять само дело...»29. Соотнесенность с делом, голос самого дела, 
ожидание свершения тех или иных смыслов от прикосновения 
к делу -  вот эта включенность понимающего в суть дела, представ
ленного текстом предания, и в свое собственное дело позволяет 
разрешить парадокс целого и части, ведь «подобно взаимосвязи 
текста структурная взаимосвязь жизни определена отношением 
целого и частей»30.

И смыслоожидания, и предпонимание, и предвосхищение смыс
лов достигаются благодаря связи прошедшего с настоящим, что 
и свойственно человеческой жизни.

Думаю, не должно быть сомнений и по поводу того, какое отно
шение имеет герменевтический круг к наукам о духе. Исследова
ние -  вот дело, вокруг которого вращается жизнь тех, кто посвящает 
себя науке; и исследователь не может в своей жизни отделить это 
дело от всего остального, что происходило и происходит с ним. 
Именно этими факторами объясняется, почему одни и те же тексты 
истолковываются по-разному.

Завершая выстраивание круга понятий герменевтической фи
лософии науки, мы не можем обойти вопрос об истине. По поводу 
гадамеровского рассмотрения данной категории мы обнаруживаем 
некоторую странность. В самом начале мы отмечали важность дан
ного понятия, вынесенного в название произведения в целом и при
сутствующего в названиях двух первых глав мыслителя, для фило
софской герменевтики. Но в тексте самого произведения рассуждений

29 Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 346.
30 Там же. С. 273.



по поводу истины чрезвычайно мало. Объяснение этому мы нахо
дим у самого Х.-Г. Гадамера: он ставил перед собой задачу раскрыть 
условия достижения истины, а не объявление своей позиции по тра
диционно понятым проблемам истины. К этому, наверное, надо 
добавить и другое: по всей книге он только и говорит об истине, 
только она неузнаваема в тех непривычных смыслах, в которых мы 
ее обнаруживаем. Самой значимой для него трактовкой истины, 
вбирающей в себя все своеобразие его позиции, является скорее 
всего вот эта: «Истина есть открытость бытия, данная вместе с ис
торичностью наличного бытия»31. Открытость бытия являет себя 
и в принципиальной открытости герменевтического опыта, и в том 
постгворчестве, которое присуще истолкованию, и в том, что ап
пликация не есть простое приложение всеобщего к единичному, 
а зависит от условий и обстоятельств свершаемого дела, а также 
от конечности человеческого существования и незавершенности 
универсальной истории, и от многого другого.

Непривычно звучат традиционные категории, когда Х.-Г. Гадамер 
говорит о том, что достоверность науки всегда есть завершение 
жизненной достоверности, следует только сопоставить мысленно 
достоверность науки и достоверность жизни. Несмотря на то, что 
в современной цивилизации именно наука претендует на подлин
ную истину, герменевтик показывает ее границы: «истина, которую 
сообщает нам наука, сама соотнесена с определенным отношени
ем к миру и никак не может претендовать на то, чтобы быть всей 
истиной»32.

Непривычно формулируются не только новые определения ис
тины, но и традиционные проблемы, связанные с истиной, звучат 
как-то по-новому.

Х.-Г. Гадамер спокойно воспринимает и релятивизм, и догма
тизм, -  его герменевтический опыт вполне допускает эти крайние 
позиции. Приведем цитату, которая демонстрирует его толерант
ность к этим позициям. Он пишет: «Догматика должна защищать
ся как продуктивный метод гуманитарного познания... понятие



догматики, как в теологии, так и в юриспруденции, имеет отнюдь 
не критический, уничижительный смысл... В применении к науке 
это означает, что релятивизм господствует не безгранично, а имеет 
четкие границы...»33 Всякий устоявшийся способ видения мира, 
сопровождающийся принятым в научном сообществе в данное вре
мя терминологическим аппаратом и способами осмысленного опе
рирования им, это уже догматизм, поскольку он отвергает все иное 
(примеров тому в современной науке великое множество: нет бо
лее нетерпимых людей, чем современные ученые, они при этом 
очень уверены в своей непогрешимости и правоте). Релятивизм же 
органично вытекает из истины как открытости бытия (не будем 
развивать данную тему из-за ее очевидности).

Приведем только еще одну характеристику истины, которая 
вновь выбивает нас из привычного контекста восприятия пробле
мы истины: «“истина” не “объективно” обнаруживается, а высту
пает тем реальным соглашением, которым нас связывает интерпре
тированный текст»34. В этой фразе он намеренно дистанцируется 
от объективизма, показывает текстовую основу истины (не будем 
забывать, что означает для него текст -  историчность, бытийствен- 
ность) и одновременно приближенность к нам -  людям (а значит, 
экзистенциальность истины). И пусть не смущает момент «согла
шения» -  оно реально, как реальна связь прошлого и настоящего.

На мой взгляд, изложенное позволяет без всяких оговорок при
знать то, что герменевтика -  это особое направление не только фи
лософии в целом, но и философии науки в том числе. Да, оно очень 
непохоже не только на позитивистскую версию философии науки, 
но и на неокантианскую, неорационалистическую и структуралист
скую; в ней есть принципиальные положения, которые сближают 
герменевтическую философию науки с феноменологией, но только 
сближают, говорить об их тождестве было бы неправомерно -  все 
это только лишний аргумент в пользу особого лица герменевтики 
в философии науки.

33 Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 590-591.
34 Там же. С. 608.



77 К. Ольховиков
КОНЕЦ ПОЗИТИВИЗМА?

Вопросы, на которые я хотел бы ответить в настоящей работе, 
могут быть сформулированы так:

1. Существуют ли позитивисты сегодня?
2. Если позитивистов сегодня нет, то когда они перестали суще

ствовать?
3. Если позитивистов сегодня нет, то почему большинство участ

ников современных философских дискуссий в России усматрива
ют позитивистские идеи и подходы в тех или иных высказываниях 
своих коллег и критикуют позитивизм в целом?

Вопрос о существовании позитивизма в настоящее время, от ко
торого зависят и два остальных вопроса, сложно отнести к числу 
простых, прежде всего потому, что понимание позитивизма участ
никами философского диалога не отличается единством. Оно стре
мительно менялось даже у одного и того же моего собеседника, 
по мере того как я просил его уточнить понимание позитивизма, 
задавал дополнительные вопросы, критиковал ранее данные им 
определения и т. д. И я не припомню случая, чтобы два разных че
ловека сформулировали в беседе со мной абсолютно одинаковые 
определения позитивизма. Поэтому я уверен, что моя критика со
временного понимания термина «позитивизм» не будет восприня
та как окончательное решение вопроса.

Хотя я намерен в этой статье разобрать основные из наиболее 
распространенных «определений» позитивизма, всегда найдутся 
люди, которые захотят дать альтернативные определения или изме
нить определения, данные ранее, таким образом, чтобы с точки зре
ния этих, новых определений позитивистов можно было обнару
жить и среди наших современников. Если эти, новые версии будут 
также опровергнуты, они будут предлагать новые варианты опре
деления позитивизма снова и снова, пока их критики не устанут. 
Свое мнение о причинах существования у некоторых философов 
склонности держаться за отжившие идеологические ярлыки я так
же выскажу ниже.

© Г. К. Ольховиков, 2007



Но прежде я хотел бы сформулировать и рассмотреть основные 
признаки, которые выделяются почти во всех попытках система
тически охарактеризовать позитивизм или оправдать применение 
термина «позитивизм» к определенным воззрениям. Среди этих при
знаков, как показал «контент-анализ» проведенных мной бесед о по
зитивизме, с большим отрывом лидируют три следующих:

1) позитивизм связан с верификационистской теорией значения;
2) позитивизм связан с представлением о том, что содержание 

науки сводится к анализу наблюдаемых фактов;
3) позитивизм связан с представлением о том, что деятельность 

философа ограничивается построением и анализом специализиро
ванных формальных языков средствами символической логики.

Необходимо отметить, что все три тезиса, которые, таким обра
зом, приписываются позитивизму, действительно выдвигались пред
ставителями Венского кружка в 20-40-е гг. прошлого века. Вместе 
с тем не является секретом и то, что сами авторы этих тезисов через 
некоторое время отказались от них или заменили их на существен
но более слабые утверждения. Более того, те основные результаты, 
благодаря которым главные фигуранты по делу о позитивизме во
шли в историю мировой философии, зачастую получены исходя 
из посылок, противоречащих этим тезисам, что вполне четко осо
знавалось самими «позитивистами».

Простейшим примером здесь является экспликация К. Г. Гем- 
пелем таких понятий, как «подтверждение» и «объяснение». Этот 
результат был получен с использованием теоретико-модельных 
понятий (например, «истина»), определенных в стиле А. Тарского. 
Теория истины Тарского, как неоднократно указывалось в том чис
ле и самим Гемпелем, в действительности противоречит доктрине 
верификационизма.

Что касается второго тезиса, то он в исходной своей формули
ровке был связан с представлением о «фактах самих по себе» 
и с идеей о том, что исследователю доступны такие факты; более 
того, они ему доступны, если и только если он проводит свои на
блюдения определенным образом и выражает полученный им при 
этих наблюдениях опыт в определенной логической форме. Эта 
доктрина была, возможно, наименее долговечной из позитивистских 
доктрин, и она была раскритикована самими же «позитивистами»



еще в конце 1930-х гг. Вопрос о том, что мы выражаем нашими 
базисными суждениями и какой теоретико-познавательный статус 
они имеют, утратил всякую ясность самое позднее к 1940 г. -  мо
менту выхода в свет работы Б. Рассела «Исследование значения и ис
тины». Используя кантианскую терминологию, опора на факты сами 
по себе из конститутивного идеала превратилась в регулятивный. 
Но в таком виде доктрина «опоры на факты» утрачивает свой спе
цифически позитивистский характер. В той или иной форме к это
му, ослабленному варианту тезиса «опоры на факты» будет склонен 
практически любой философ, разделяющий классическую (коррес- 
пондентную) теорию истины.

Третий тезис, касающийся формализации как метода филосо
фии, исторически оказался наиболее долговечным. Хотя он не так 
уж часто формулировался и обсуждался в явной форме, есть основа
ния утверждать, что тезис этот разделялся большинством филосо
фов так называемого позитивистского направления еще в 1940-е гг. 
Отказ от него произошел в последующие десятилетия в связи с даль
нейшим развитием средств формального анализа, в результате ко
торых отдельно взятый формальный язык или формальная теория 
перестали, за исключением некоторых специальных случаев, быть 
интересным объектом анализа. Наиболее интересные результаты 
и направления исследований в так называемой философской логи
ке отчасти уже в 1950-е и определенно начиная с 1960-х оказались 
связанными с семействами формальных языков, сравнение между 
которыми осуществлялось в полуформализованном метаязыке, при
чем неформальным в этом языке оставался как раз в значительной 
степени дедуктивный аппарат. В результате для современных ис
следований в области философской логики характерно как раз по
стоянное маятникообразное движение между формальным и нефор
мальным, общим и специальным способами рассмотрения предмета, 
что позволяет говорить о многоплановости и во многом универ
сальности методов анализа, выработанных в современной логике.

Таким образом, несмотря на то, что термин «позитивизм» в своих 
классических коннотациях неплохо выражает специфическое со
четание идей, характерное для одного из направлений рационалис
тической философии в 20-40-е гг. XX в., рассмотрение эволюции 
взглядов наследников позитивизма под вывеской «трансформации



позитивистских идей» является вводящим в заблуждение. У мно
гих позднейших философов рационалистического направления мы 
встречаем положения и принципы, которые могут рассматриваться 
как ослабленная форма приведенных выше позитивистских тези
сов. Но эти тезисы не являются центральными принципами новей
ших рационалистических философий; обычно они являются отда
ленными следствиями других тезисов, не менее радикальных, чем 
исходные тезисы позитивизма. Поэтому, рассматривая рационали
стическую философию второй половины XX в. преимущественно 
в контексте ее связей с логическим позитивизмом, мы упускаем 
главное в этой философии, обращая преувеличенное внимание 
на периферийные результаты. Называя какие-то идеи или взгляды 
современных участников философских дискуссий позитивистскими, 
мы даем им оценку, которую невозможно оправдать с точки зрения 
популярных представлений о позитивизме, рассмотренных выше.

В свете сказанного наиболее верной стратегией в употребле
нии термина «позитивизм» представляется признание того факта, 
что позитивизма как такового сегодня не существует, что этот фе
номен уже целиком принадлежит истории философии и принад
лежит ей, самое позднее, с 1960-х гг. Критикам и апологетам тех 
направлений современной философии, которые отличаются повы
шенной степенью рационализма и обращением к методам симво
лической логики, следует поискать новые характеристики и демар
кации для такой философии, не довольствуясь готовыми ярлыками, 
выработанными еще в период марксистской критики «современ
ной буржуазной философии».

Впрочем, у меня есть достаточно серьезные основания пола
гать, что с этим моим выводом согласятся далеко не все участники 
современных философских дискуссий. Основания эти являются как 
априорными, так и апостериорными.

Априорное основание № 1: фактический способ использования 
термина «позитивизм» наводит на мысль о том, что позитивизм ста
новится своеобразным жупелом современного философского со
знания. Современная околофилософская аудитория в некоторых 
ситуациях готова «на голубом глазу» приписать тем, кого она запи
сала в позитивисты, самые абсурдные взгляды. Ситуация похожа



на ту, которая в Средние века отмечалась в отношении эпикурей
ства. Тогда вполне разумной считалась история о том, что змий со
блазнял Адама и Еву в раю не только яблоком, но и эпикурейской 
философией!

Априорное основание № 2: современная философия расколота 
на ряд направлений, представители которых испытывают серьез
ные затруднения в понимании результатов друг друга. Соответствен
но не всегда получается квалифицированно оценить аргументы 
противоположной стороны, поскольку они часто бывают сформу
лированы с использованием специализированного понятийного 
аппарата. С другой стороны, нет желания и признавать свою не
компетентность в определенных вопросах, о которых рассуждают 
не только данный оппонент, но и представители другого лагеря 
на своем «птичьем» языке. В этом случае, если представители это
го, другого лагеря достаточно рационалистичны, проще всего оха
рактеризовать их как позитивистов, предполагая, что обсуждать 
здесь особо нечего, так как позитивизм в версии ранних Карнапа, 
Нейрата и Гемпеля давно опровергнут. И сделать вид, что принци
пиальных отличий между теми, кого характеризуют в данном слу
чае как позитивистов, и упомянутыми представителями Венского 
кружка не существует.

Апостериорное основание для, как предполагается, неохотного 
отказа многих участников современных философских дискуссий 
от термина «позитивизм», составляет опыт обсуждения расширен
ной версии настоящего доклада на заседании кафедры онтологии 
и теории познания Уральского госуниверситета. Во время этого об
суждения не менее 90 % участников или предлагали альтернатив
ные определения позитивизма, или склонялись к тому, что, несмот
ря на отсутствие объективных критериев того, что такое позитивизм, 
можно говорить о неком «позитивистском духе» неясной природы, 
которую проще всего пояснить на примерах воззрений тех лиц, ко
торые не нравятся лично оратору.

Вместе с тем приведенная выше аргументация, по моему мне
нию, не встретила серьезных контраргументов, поэтому опыт об
суждения настоящего доклада не изменил моего исходного вывода. 
В современном его употреблении слово «позитивизм» представля
ет собой не более чем стертую этикетку, которую в современных



российских философских дискуссиях очень часто применяют к са
мым разным позициям и подходам, представляющимся оппонен
там чересчур «плоскими», «научными» или «рациональными», хотя 
такого рода характеристики этих подходов редко упоминаются как 
основания для наклеивания данного ярлыка. Для непредвзятого 
и плодотворного понимания сути современных философских про
блем следует признать позитивизм исключительным достоянием 
истории философии и провести новые демаркационные линии, со
ответствующие реальному положению дел в философии, а не пред
взятым идеологическим клише в духе советского марксизма.

Г. Шеметов
ПОНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

В ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ: 

НА ПУТИ К СОВРЕМЕННОЙ ЭПИСТЕМЕ

Сложность вопрошания о человеке в современном философском 
и научном дискурсе обусловлена отказом от классических канонов 
метафизического мышления, которое предполагает субстантивацию 
и необоснованную универсализацию статичных антропологических 
опытов, рассмотренных сквозь призму гипотезы об их качествен
ной неоднородности или противоположности субъекта и объекта. 
Метаморфозы научной и философской рациональности, вызванные 
парадигмапьными эпистемологическими переходами, видоизменяют 
дисциплинарную структуру, содержание и методы социально-гу
манитарного познания, одной из задач которого является разработ
ка антропологической проблематики. Кроме того, они ставят перед 
исследователями задачу реинтерпретации и детривиализации кате
гории «человек», ее освобождения от самоочевидных коннотаций. 
Сегодня следует заново поставить вопрос как об эмпирической воз
можности «человеческого, слишком человеческого» (Ф. Ницше), так 
и о методологических трудностях его теоретического осмысления,
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российских философских дискуссиях очень часто применяют к са
мым разным позициям и подходам, представляющимся оппонен
там чересчур «плоскими», «научными» или «рациональными», хотя 
такого рода характеристики этих подходов редко упоминаются как 
основания для наклеивания данного ярлыка. Для непредвзятого 
и плодотворного понимания сути современных философских про
блем следует признать позитивизм исключительным достоянием 
истории философии и провести новые демаркационные линии, со
ответствующие реальному положению дел в философии, а не пред
взятым идеологическим клише в духе советского марксизма.
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вырабатывая новый философский язык, который бы соответство
вал эвристичным и актуальным способам организации познаватель
ного процесса в границах современной эпистемы.

Чтобы лучше понять возможности переопределения категории 
«человек» в терминах современной эпистемы, необходимо обратить
ся к содержательному анализу взаимосвязи различных антропологи
ческих представлений и концепций, объединенных в дискурсивном 
пространстве конкретных исторически востребованных способов 
организации знания. Эго дает возможность конкретизировать воп
рос об отношении философской антропологии и социально-гума
нитарных наук в плане движения к наличной теоретической ситуа
ции. Занимая внешнюю позицию к устойчивым концептуальным 
схемам философского или социально-гуманитарного познания, мы 
покажем условие их возможности и актуальный статус, исходя из ра
циональных предпосылок эпистемных моделей интеллектуального 
производства. При этом, делая основным предметом исследования 
трансформацию социально-гуманитарного и философского знания 
в условиях современной эпистемы, мы неизбежно исходим из ха
рактеристик постметафизического мышления, т. е. в данном слу
чае используем постструктуралистский метод, отдавая отчет в не
адекватности любых вариантов онтологии сущности, влекущей 
когнитивную установку на репрезентацию бытия самотождествен- 
ного человека как присутствия, иными словами, признавая полити
ческую ангажированность «объективного» знания о человеке.

Как раздел классической системы философии, философская 
антропология изучала человека в качестве особого рода сущего, 
осмысляя проблемы человеческой природы и существования, а так
же выявляя антропоцентрический и гуманистический потенциал 
мировоззрения. Сложность определения места и роли философской 
антропологии в дисциплинарном и содержательном пространстве 
философии и по отношению к социально-гуманитарным наукам 
всегда была связана с тем, что все они, независимо от своих пред
метных интересов и дискурсивных особенностей, в конечном сче
те исследовали структуры человеческой реальности. Тем не менее 
приверженцы антропологизма подчеркивали, что философы и ученые, 
сосредоточенные в первую очередь на теоретических проблемах 
природы, общества или познания, интерпретируют человеческое



бытие не исходя из него самого, но в зависимости от тех онтологи
ческих и функциональных контекстов, которые понимаются ими 
как первичные и в которых человеческое бытие получает свое оп
равдание. В данном случае человек рассматривался как часть фи
зического универсума, как социальный конструкт или как субъект 
познавательной деятельности. Напротив, исходная установка фи
лософской антропологии задавалась тезисом о том, что любое фи
лософствование есть раскрытие измерений человеческого опыта, 
его рефлексивное описание и самоописание, которое невозможно 
выстроить, исходя из более широких онтологических или гносео
логических оснований. Философская антропология показывала, как 
из основной структуры человеческого бытия рождаются наука, ис
кусство, религия, язык, мораль, идеи права и справедливости, ору
дия преобразовательной деятельности, историчность и социаль
ность.

В истории европейской философии мы сталкиваемся с мно
жественными образами человека. Тем не менее классическая фи
лософская традиция, выстраивая антропологические модели, опи
ралась на имплицитно предполагаемые парадигмальные образцы 
и эталоны, несовместимые с нормативными принципами и инстру
ментальными структурами позднего позитивистского знания о чело
веке. При этом в условиях господства философской метафизической 
традиции, неразвитости общественных отношений и отсутствия 
у эмпирической науки потребности в разработке особой сферы со
циально-гуманитарного знания, которое бы проблематизировало че
ловека и общество, исходя из альтернативных методологических 
схем, не было. Метафизика редуцировала гетерогенность антропо
логических и социальных опытов, определяя их через внешние архе
типы порядка и подразумевая естественное тождество индивидов 
между собой и вокруг общих идеалов. Это было возможно прежде 
всего благодаря предписанной человеку эссенциальной природе, 
его предполагаемой самотождественности и прозрачности.

В связи с накоплением эмпирических сведений о человеке в по
зитивных науках актуальность приобрела проблема самоопределе
ния философии по отношению к этой теме. Как известно, уже 
И. Кант, устанавливая границы применимости различных способов 
познания и критически проблематизируя статус философии, вы



ступил с призывом подвергнуть рефлексии и обобщению накоплен
ное научное знание о человеке. Другой пример самоопределения 
философии в контексте дисциплинарного развития науки -  класси
ческая философская антропология в строгом историко-философском 
смысле как направление в немецкоязычной философии, связанное 
с именами М. Шелера, X. Плеснера и А. Гелена. Она стремилась 
позиционировать себя как «строгую науку», систематизирующую 
данные конкретных естественно-научных дисциплин и преодолева
ющую сложившийся дуализм предметов и методов естественного 
и гуманитарного знания. Но философская антропология в указанном 
значении, т. е. как тип философствования, противопоставленный 
иным философским дискурсам (структуралистским, неомарксист
ским, психоаналитическим, феноменолого-экзистенциалистским и др.), 
тем не менее пришла в противоречие с актуальными способами орга
низации интеллектуального производства и ментального опыта.

Причины этой ситуации заключались в том, что к данному пери
оду времени, в соответствии с исследованиями европейской дискур- 
сивности М. Фуко, утвердилась современная эпистема, в условиях 
которой разрыв слов и вещей восполнялся уже не столько репре
зентативными структурами сознания (что соответствовало класси
ческой эпистеме), сколько языком, жизнью и трудом как универ
сальными посредниками. Это означает, что философия перестала 
играть роль фундаментальной онтологии, имеющей прерогативы 
в разработке универсальных картин человеческого существования 
и объяснении социальной жизни, исходя из которой и ориентиру
ясь на которую все социально-гуманитарные дисциплины занима
ли подчиненную, региональную позицию. В современную эпоху 
философия уступила место конкретным наукам, изучающим чело
века как телесное, смертное, вынужденное трудиться для удовлет
ворения своих потребностей и говорящее существо, -  биологии, 
лингвистике и экономике. Если в концептуальном пространстве ре
нессансной и классической эпистем, по утверждению Фуко, фено
мен человека не проблематизировался, будучи самоочевидным как 
гносеологическая функция установления истинности познаватель
ных актов в отношении природы, включавшей в себя человека, то 
в современной эпистеме человек впервые возник во всем многооб
разии и конкретности жизненных проявлений. Таким образом, ко



нец классической метафизики бесконечного совпал с событием рож
дения человека, а европейская культура стала современной именно 
в тот момент, когда конечность человеческого бытия стала мыслить
ся в перманентном соотнесении с самой собой1.

Закат классических версий философской антропологии повлек 
радикальный пересмотр представлений о человеке и сомнение в воз
можности эссенциалистских определений его природы. Неклас
сическое философствование К. Маркса, 3. Фрейда и Ф. Ницше, раз
вернувшееся в контексте указанных эпистемических переходов, 
обнаружило, что за спиной человека действуют скрытые структу
ры (социальные, политические детерминанты или бессознательные 
влечения), задающие параметры его субъективных ориентаций.

Современная философия утверждает, что смысл рождается 
не в рефлектирующем субъекте, но скорее в результате взаимо
действия субъекта с символами, опосредованными культурой, но
сителем которой данный субъект является. Поэтому любой ан
тропологический дискурс, изучая человека в аспекте связи живого 
природного тела с историческим временем культуры, сегодня дол
жен учитывать необходимые требования эмпиричности и интердис- 
циплинарности. Вопросы, имеющие в этой связи принципиальное 
значение, касаются того, какие методы могут использоваться соци
ально-гуманитарными науками и философией для исследования 
проблем человека и человеческих сообществ и насколько эти мето
ды соответствуют новым цивилизационным и биополитическим 
реалиям. При этом, раскрывая содержание знания о человеке в со
временной эпистеме, необходимо учитывать разрыв, отделяющий 
специализированное знание эрудитов, т. е. привилегированный, то- 
тализирующий глобальный дискурс науки, и частичное, дифферен
цированное, маргинальное знание, т. е. знание, наделенное памя
тью о вытесненной политической борьбе. По словам М. Фуко, «речь 
идет о том, чтобы задействовать локальные, прерывистые, дисква
лифицированные, незаконные знания для противостояния унитар
ной теоретической инстанции, которая претендовала бы на то, чтобы 
их отфильтровать, иерархизовать, организовать от имени настоя
щего знания, от имени прав науки, принадлежащей немногим... Речь

1 См.: Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994.



идет о восстании знаний... против последствий централизованной 
власти, которая связана с установлением и функционированием 
организованного научного дискурса в обществе, подобном наше
му»2. Именно в этом случае критика будет вестись благодаря гене
алогической реконструкции «низших, неквалифицированных, даже 
дисквалифицированных знаний, знаний подвергнутого психиатричес
кому или другому лечению больного», благодаря «знанию медика, но 
такому, которое по отношению к распространенному медицинскому 
знанию занимает маргинальное и параллельное положение, знанию 
преступника и т. д.»3.

Стремление к естественной концептуализации социальности, 
обнаружению ее собственных оснований, несводимых к метафизи
ческим сущностям, а также бурное развитие естествознания при
вело к доминированию позитивистских установок в отношении 
способов антропологического описания и познания. Представле
ние об универсальных концепциях научной рациональности и нор
мативных моделях научной деятельности обеспечивало уверенность 
в правильности теоретических выводов относительно человека и об
щества. Данная методологическая установка повлияла на принципы 
классической политэкономической науки, выводившей структуру 
и закономерности экономики из понятой определенным образом 
«природы человека» и врожденных инстинктов (А. Смит), на ста
новление бихевиористских концепций в психологии (Э. Торндайк, 
Дж. Б. Уотсон), а также на эволюционистские принципы культур
ной антропологии, которая объясняла отличия первобытных куль
тур их недостаточным и догоняющим развитием по отношению 
к образцовой европейской культуре (J1. Г. Морган, Э. Тайлор, 
Дж. Фрэзер).

В социологии аналогичная ситуация выразилась в господстве 
эволюционистских и социал-дарвинистских исследовательских тен
денций (органическая школа Г. Спенсера), согласно которым харак
теристики общественной системы и общественного разделения 
труда неизбежно детерминируются биологически. Концепция со
циального реализма (Э. Дюркгейм, О. Конт, О. Шпанн, JI. Гумпло-

2 Фуко М. Нужно защищать общество. СПб., 2005. С. 30.
3 Там же. С. 28.



вич) и позже -  структурно-функционального анализа (Т. Парсонс), 
трактующая общество и его закономерную историческую эволю
цию в качестве объективной реальности, предпосылаемой индиви
дуальному сознанию, приводила к дисциплинарным требованиям 
адаптации и социализации индивидов в соответствии с однозначно 
задаваемыми правилами и репертуарами деятельности в границах 
стабильной социальной системы. Соответственно человеческое 
измерение редуцировалось до абстрактных, функциональных фор
мообразующих сфер социального механизма, индивидуальность 
и множественность антропологических опытов в пространстве 
и времени подменялись исторически определенным типом челове- 
ка-эталона (господствующего рационального европейского мужчи
ны), а его привилегированная позиция легитимировалась сциентист
скими биологическими знаниями и гипотезами. Можно привести 
большое количество примеров из истории социобиологии, -  все они 
обосновывали определенный тип биополитики, господствовавший 
в индустриальных обществах. Иными словами, возникли четкие 
правила, приводимые в действие властью, чтобы произвести дис
курс об истине, в результате работы которого люди обрекали себя 
(будучи носителями и посредниками политических инвестиций) 
на определенный тип этического поведения, жизни или смерти. 
Прагматическая реализация наук о человеке, в частности психоте
рапевтические ритуалы нормализации и стигматизации, воспроиз
водили и продолжают воспроизводить неравенство, и культурная 
фокусировка на редуцированном из социального контекста «пато
логическом» индивиде вольно или невольно сохраняет нетронуты
ми интересы тех групп, которые уже имеют привилегированные 
позиции в обществе.

По сути, мы могли бы сказать, что развитие позитивных мето
дов в социальных науках, естественная концептуализация чело
века и социальности привели к тому, что ученые вновь оказались 
во власти метафизики, продолжая говорить ее языком, т. е. будучи 
неспособными помыслить реальность человека и межчеловеческих 
взаимодействий как гетерогенную, плюральную и динамичную, 
находящую свое отражение в тех прерывистых и дисквалифициро
ванных типах знания, на которые обращал внимание Фуко и которые 
выступают способом ее описания. Стоит отметить и то обстоятель



ство, что утверждению и легитимации позитивизма в социальных 
и гуманитарных науках способствовали некоторые версии вульгар
но понятой философской антропологии (творчество К. Лоренца, 
распространившее биологические закономерности поведения жи
вотных на человеческое общество; мысль Ф. Ницше о человеке 
как ущербном, но властолюбивом животном; идеи Л. Фейербаха 
и Н. Чернышевского о человеке как абстрактном биологическом су
ществе и т. д.).

Критика натурализма и позитивизма осуществлялась с различ
ных теоретических платформ. В частности, как отмечает известная 
неофеминистская исследовательница С. Бем, критика социобиоло- 
гического подхода направлена по меньшей мере на три главных 
аспекта этой объяснительной модели. Во-первых, она отвергает 
«эмпирическое требование универсальности, утверждая, что почти 
во всех примерах социобиологи исказили данные о людях и живот
ных, а в некоторых случаях -  даже данные по растениям, чтобы 
создать иллюзию гораздо большего числа человеческих универсаль
ных черт, чем может существовать на самом деле»4. Во-вторых, 
«критика направлена на эмпирическую базу утверждений о гене
тике в социобиологии и аргументирует, что нет никаких доказа
тельств существования связи между генами и теми видами челове
ческого поведения, которое социобиологи пытаются ими (генами) 
объяснить»5. Наконец, в-третьих, «критика направлена на саму при
роду социобиологических объяснений. Ведь в отсутствие каких-либо 
эмпирических доказательств особых видов генов для специфичес
кого поведения, постулируемых социобиологами, все социобиоло- 
гическое предприятие стало уже просто упражнением в тавтоло
гии»6. Стоит привести в этой связи аргументацию Р. Блейер, которая 
отметила следующую принципиальную порочность социобиологи- 
ческого метода размышлений: «Выбирая какое-то конкретное по
ведение человека и животных, социобиология делает предположение, 
что это (рассматриваемое) поведение имеет генетическую основу. 
А затем выстраивается спекулятивное объяснение того, как это по

4 Бем С. Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему неравенства 
полов. М., 2004. С. 56.

5 Там же.
6 Там же.



ведение могло бы способствовать наибольшему репродуктивному 
успеху индивида и, вследствие этого, было бы отобрано в процессе 
эволюции, если оно имело генетическую базу. Это предположение 
затем становится доказательством для предположения, что поведе
ние имеет генетическую основу»7.

В целом концептуальная ущербность социал-дарвинизма и на
турализма в социальном и гуманитарном познании вытекает из того, 
что они игнорируют вопрос об отношении биологии и культуры, 
интерпретируя последнюю как эпифеномен. По утверждению С. Бем, 
первостепенную важность имеет техническое различие между уни
версальным биологическим генотипом и вариабельным фенотипи
ческим контекстом культуры: социобиологи «обращают слишком 
мало внимания на культуру и историю, а также на то, что считается 
главной отличительной чертой человеческой биологии: способность 
человеческих существ изменять свое окружение через культурные 
изменения и, следовательно, изменять себя... Минимизируя эту 
способность человеческого мозга к эволюционированию, социоби
ологи ошибочно представляют человеческий организм как суще
ство, взаимодействующее с миром в жестких рамках генетической 
предопределенности, а не как существо, которое взаимодействует 
с миром посредством генетических программ с меньшей опреде
ленностью»8.

В философии оппозицией позитивистским теориям выступила 
историцистская стратегия гуманитарного познания, противопоста
вившая субъект-объектному социологическому редукционизму по
зицию имманентной герменевтической включенности познающе
го сознания в уникальные и неповторимые историко-культурные 
и антропологические миры (с различных исследовательских плат
форм историцистскую и герменевтическую доктрину развивали
В. Дильтей, В. Виндельбанд, Г. Риккерт, О. Шпенглер, А. Тойнби, 
Б. Кроче, Дж. Джентиле, Р. Коллингвуд, Р. Ингарден, Х.-Г. Гадамер). 
Установленные методологические различия между номотетическим 
и идиографическим типом познания способствовали пересмотру 
оснований социально-гуманитарного знания, например, в обществен

7 Бем С. Указ. соч. С. 56.
8 Там же. С. 58.



ных науках получила распространение «понимающая социология» 
(М. Вебер, Г. Зиммель), в психологии и психоанализе в противовес 
натуралистическим возобладали концепции гуманистического, интер
субъективного или структурного характера (Э. Фромм, К. Хорни, 
X. Салливан, С. Рубинштейн, Р. Лэйнг, Ж. Лакан, Р. Столороу и др.), 
а в культурной антропологии получили развитие партикуляризм 
и структурализм, подчеркивающие ценность своеобразия каждой 
культуры и представляющие единство человечества гораздо более 
сложным и утонченным образом, чем традиционный эволюционизм 
(Ф. Боас, Э. Сепир, Р. Бенедикт, М. Мид, К. Леви-Стросс).

Постклассическая теоретическая ситуация характеризуется 
сильными антисубъективистскими, антигуманистическими и анти- 
антропологическими тенденциями, истоки которых прослеживают
ся в развитии социально-гуманитарного познания, соответствую
щего современной эпистеме, а также в философии М. Хайдеггера 
и французского постструктурализма. М. Хайдеггер пишет, что «вся
кий гуманизм или основан на определенной метафизике, или сам 
себя делает основой для таковой. Всякое определение человечес
кого существа, заранее предполагающее, будь то сознательно или 
бессознательно, истолкование сущего в обход вопроса об истине 
бытия, метафизично. Поэтому своеобразие всякой метафизики -  
имея в виду способ, каким определяется существо человека, -  про
является в том, что она ’’гуманистична”»9. Метафизика, по словам 
Т. Керимова, озабочена поиском все новых и новых антропологи
ческих фигур. В новоевропейской философии в качестве таковой 
фигуры просматривался субъект как базисный принцип забвения 
бытия в хайдеггеровском смысле -  «тогда она являла собой фигуру 
автономной и специфической человеческой реальности. Человек, 
будучи идентифицированным как субъект, предстает в качестве 
сверхсущего, лежащего по ту сторону сущих. При этом о человеке 
говорится как о высшей точке бытия и, стало быть, как о мере того, 
на что способно бытие как таковое»10. Деконструкция эссенциаль- 
ного человека-субъекта, его растворение в тексте, в свободной и не

9 Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 197.
10 Керимов Т. X. Социальная гетерология и гуманитаризация обществознания. 

Екатеринбург, 2004. С. 52.



линейной игре анонимных знаковых следов культуры призваны 
«вписать имя человека в реализацию попытки переобоснования 
обществознания, которое ставит любое существование в зависи
мость от события, представляя при этом последнее как чистую воз
можность бытия-множественности»11, сингулярного, ускользающе
го и лишенного единого основания.

Переход от сущностного к дискурсивно-коммуникативному по
ниманию человека является проявлением лингвистического и нар
ративного поворота в осмыслении субъективности. При этом про
исходит отказ как от метафизических или натуралистических 
интерпретаций антропологических опытов, так и от их интерпре
тации в духе статичной структурно-функциональной адаптации. 
Фигура человека проблематизируется в широком контексте различ
ных дискурсов, с одной стороны, обнаруживая свою зависимость 
от политических эффектов социального знания, а с другой, высту
пая структурирующим началом тех социальных практик, которые 
впоследствии это знание будут производить. Версии символичес
кого интеракционизма и феноменологии (Ч. Кули, Дж. Мид, 
А. Шютц, П. Бергер, Т. Лукман, М. Мерло-Понти, Л. Бинсвангер, 
Р. Кайюа), теории структурации (Э. Гидденс), различные постмо
дернистские теоретические модели (Ж. Делез, Ф. Гватгари, Ж. Бод- 
рийяр, Ю. Кристева, Ж. Батай и др.), неофеминистские и гендер
ные исследования (Т. де Лауретис, Э. Гросс, Л. Иригарэ, Д. Хэрэуэй, 
Дж. Митчелл и др.) открывают новые перспективы понимания по
рядка протекания социальных процессов глазами субъекта действия 
во всем многообразии его миноритарных и детерриториализован- 
ных антропологических обнаружений.

Причины возникновения и динамика развертывания новейших 
антропологических явлений требуют осмысления при помощи ме
тодологий, свободных от метафизического, биологического или 
социально-конструктивистского редукционизма. Исследование об
ществ позднего капитализма, т. е. обществ постсовременных, ин
ституциональные и внеинституциональные логики функциониро
вания которых трансформируются в сравнении с предшествующей 
эпохой модерности, позволяет проблематизировать новые антро

11 Керимов Т. X. Указ. соч. С. 52.



пологические реальности, подвергаемые реинтерпретациям в раз
личных кодах культурного универсума. И именно после утвержде
ния современной эпистемы возникла возможность альтернативной 
проблематизации антропологического опыта в терминах постмета- 
физической и постпозитивистской социальной теории, где челове
ческое не дано изначально как трансцендентальное означаемое, но 
конституируется тем или иным образом в актах контекстуального 
саморазличения.

Р. И. Вылков
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИНФОРМАТИКИ: ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА 
ОТ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

К ОСМЫСЛЕНИЮ КИБЕРПРОСТРАНСТВА

Информатика представляет собой комплекс междисциплинарных 
исследований, посвященных проблематике современных информа
ционных технологий. Не вызывает сомнения, что в ее предметную 
область входят вопросы функционирования информационно-ком
муникативной среды, реализованной при помощи компьютерной 
техники. Поэтому с точки зрения философии науки значительный 
интерес вызывает проблема реальности в информатике.

Прежде чем приступить к рассмотрению интересующей нас 
темы, следует отметить, что предмет информатики на протяжении 
XX столетия претерпел определенные трансформации. Однако до сих 
пор среди обычных пользователей распространено наивное мне
ние, согласно которому информатика является всего лишь наукой 
о компьютерах. Далее необходимо продемонстрировать, как исто
рия развития этой дисциплины опровергает подобный упрощенный 
подход.

Первый период (1940-е гг.) был связан с созданием теоретичес
ких основ проектирования вычислительной техники. В то время 
вопросы хранения, переработки и передачи информации имели
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первостепенное значение в информатике, поэтому для нее генети
чески исходными стали теория информации и анализ кодирован
ных сигналов, в том числе работы К. Шэннона. Наряду с этим нужно 
упомянуть о значительном вкладе Дж. фон Неймана в инженерно- 
техническую теорию вычислительных машин, на основе которой 
были построены все транзисторные ЭВМ.

Второй этап (1950-е и 1960-е гг.) характеризовался взаимосвя
занной постановкой и решением когнитивных и технологических 
вопросов, относящихся к разработке компьютерных экспертных 
систем. В процессе технического представления знания основная 
задача формулируется таким образом: как допустимо обращаться 
со знанием, если требуется достичь поставленной цели? В соответ
ствии с этим Д. А. Поспелов, признанный специалист по пробле
мам искусственного интеллекта, считает, что знанию присущи сле
дующие черты: «1) внутренняя интерпретируемость (когда каждая 
информационная единица должна иметь уникальное имя, по кото
рому система находит ее, а также отвечает на запросы, в которых 
это имя упомянуто); 2) структурированность (включенность одних 
информационных единиц в состав других); 3) связность (возмож
ность задания временных, каузальных, пространственных или иного 
рода отношений); 4) семантическая метрика (возможность задания 
отношений, характеризующих ситуационную близость); 5) актив
ность (выполнение программ инициируется текущим состоянием 
информационной базы)»1.

Исходя из сказанного выше, нередко делают поспешный вывод 
о том, что различия между предметными областями информатики 
и кибернетики несущественны. Однако это неверно. Во-первых, 
кибернетический подход к информации абстрагируется от конкретных 
форм энергии и вещества, посредством которых осуществляются 
информационные процессы в живой природе, машинах и челове
ческом обществе. Во-вторых, в кибернетике компьютеры выпол
няют чисто служебные функции. По поводу информатики можно 
согласиться с В. Г. Гороховым, который считает, что это «приклад
ная наука об использовании компьютеров, снабжающая знания
ми о применении вычислительной техники для нужд автоматиза

1 Искусственный интеллект: Справ, изд.: В 3 кн. М., 1990. Т. 2. С. 8.



ции»2. Можно констатировать, что в информатике кибернетическая 
концепция управления отодвигается на второй план.

На третьем этапе (1970-е и 1980-е гг.) исследования по искус
ственному интеллекту инициировали расширение предметной об
ласти информатики. В это время магистральным направлением раз
вития становится выявление условий гомологичности различных 
систем, в рамках которых были установлены многочисленные функ
циональные параллели между математикой и логикой, лингвистикой 
и психологией, системотехникой и кибернетикой и др. Полученные 
результаты придали информатике междисциплинарный статус. Таким 
образом, было убедительно доказано, что при наличии соответству
ющих программных и аппаратных средств самые различные виды 
человеческой деятельности (будь то игра в шахматы, трехмерное 
проектирование деталей или перевод с одного языка на другой) 
можно реализовать при помощи компьютеров.

С начала 1990-х гг. имеет смысл говорить о четвертом периоде. 
В течение предыдущего полувекового развития в информатике сти
хийно складывалась тенденция к технизации любых информаци
онных потоков. Сейчас мы наблюдаем коренное изменение этого 
тренда: эволюция программных и аппаратных средств продолжает
ся, но она уже играет второстепенную роль. Человеческая компонен
та человекомашинных систем приобретает решающий характер, 
вследствие чего на первый план выходят социальная коммуника
ция и организация человеческой деятельности: «В современном нам 
обществе именно эта операция трансляции -  определяющее, до
минирующее звено в триаде сообщение -  коммуникация -  ин
терпретация»3. Поэтому вполне правомерно заявить о том, что фи
лософское исследование информационно-коммуникативной среды 
в информатике очень актуально.

По нашему мнению, указанная среда в онтологическом плане 
включает в себя следующие четыре вида компьютерной виртуальной 
реальности: 1) виртуальные миры; 2) симуляцию повседневной реаль

2 Современные философские проблемы естественных, технических и соци
ально-гуманитарных наук: Учеб. для аспирантов и соискателей ученой степени 
кандидата наук / Под общ. ред. В. В. Миронова. М., 2006. С. 447.

3 Иванов Д. В. Общество как виртуальная реальность // Информационное об
щество: Сб. М., 2004. С. 359.



ности посредством компьютерных технологий; 3) экзистенциальные 
аспекты коммуникации в сети Интернет; 4) социально-экономичес
кое измерение информационных технологий сети Интернет. Далее 
мы опишем каждый из этих видов виртуальной реальности под
робнее.

Виртуальный мир -  компьютерная технология, которая поме
щает пользователя в искусственную интерактивную трехмерную 
окружающую обстановку при помощи графических, звуковых и так
тильных данных, поступающих в режиме «реального времени» 
и обеспечивающих «эффект погружения». В техническом плане она 
состоит из трех частей: 1) устройств любого типа, обеспечиваю
щих доступ пользователя к искусственной среде (стереоскопичес
кий головной дисплей, сенсорные перчатки или костюмы и др.);
2) симулятора виртуальной реальности, имеющего ядро програм
много и аппаратного обеспечения; 3) прикладных программ, опре
деляющих специфику объектов, структуру и законы взаимодействия 
в данном виртуальном мире.

Потенциал технологии виртуальных миров имеет прямое отно
шение к изучению сферы возможного чувственного опыта, получен
ного посредством компьютерной симуляции различных структур 
физического пространства. У. Брикен в 1991 году сформулировал 
концепцию виртуального мира, которая приняла парадигмальный 
характер. Она состоит из шести основных тезисов: «1. Психоло
гия -  физика виртуальной реальности. 2. Наше тело -  интерфейс.
3. Знание -  это эксперимент. 4. Факт -  это среда. 5. Пространство 
и время подлежат изучению. 6. Реализм необязателен»4.

Основные проблемы, над решением которых работают специа
листы в этой области, связаны с увеличением визуального и так
тильного реализма искусственной среды. Предельная цель данной 
технологии -  воссоздать тот тип ощущений, который мы получаем 
в рамках повседневной реальности. К качественным характеристи
кам последней можно отнести следующие: материальность, есте
ственность, объективность, непосредственность, трехмерность, 
интерактивность, систематичность и устойчивость. Этот список

4 Цит. по: Хэммет Ф. Виртуальная реальность // Исследования по философии 
современного понимания мира. М., 1995. Вып. 1. С. 83.



неполный, но с его помощью можно понять, что подавляющему 
большинству современных виртуальных миров не присущи первые 
четыре фундаментальные характеристики. Следовательно, данная 
технология окажется более эффективной как генератор неординар
ного чувственного опыта. В конечном счете наиболее перспектив
ное направление развития технологии виртуальных миров -  созда
ние новых реальностей, а не симулирование тех, которые уже 
существуют.

Второй из перечисленных выше подходов к исследованию ком
пьютерной виртуальной реальности разработал С. Жижек. По мне
нию словенского философа, специфика ее онтологического стату
са определяется отличительными особенностями между имитацией 
и симуляцией. Процесс имитации основан на противопоставлении 
первичного (модели) и вторичного (копии). Предположим, что была 
создана неадекватная копия некоторой предварительно заданной 
модели. Создатель этой копии может подорвать легитимность моде
ли и наделить копию первичным онтологическим статусом благода
ря реализации следующих трех стадий: 1) сокрытия структурных 
дефектов копии; 2) внедрения этой, «ошибочной» копии в реаль
ность, ее сосуществования вместе с моделью и последующей онто- 
логизации; 3) нейтрализации прототипа и навязывания «первично
сти» онтологического статуса копии.

Таким образом, в процессе имитации снимается копия с пред
варительно заданного реального объекта. Виртуальная реальность 
функционирует иным способом: она симулирует реальность, т. е. 
порождает ее при помощи сходства со спекулятивным операцио
нальным образом. Последний не обладает актуальным, веществен
ным существованием, поэтому сам процесс симулирования нельзя 
адекватно описать в рамках бинарной оппозиции «модель -  копия». 
Другими словами, процедура симуляции обнаруживает механизм, 
ответственный за формирование реальности.

На этом основании обычно делают вывод о том, что симулиро
ванная компьютером реальность нивелирует различие между по
вседневной реальностью и ее подобием, т. е. происходит виртуали
зация последней. Однако С Жижек обоснованно считает, что этот 
тезис слишком категоричен. Во-первых, положительным условием



для восприятия чего-либо в качестве реальности является набор 
навязываемых правил, ограничивающих свободу субъектов. Ука
занное ограничение существенно влияет на символические коор
динаты социального мира: «В интерактивной виртуальной вселен
ной реальности недостает ограничения и тем самым она лишается 
своей субстанции и превращается в своего рода эфемерный образ 
самой себя»5.

Во-вторых, виртуальная реальность позволила нам ретроспек
тивно осознать, что в чистом виде «вещной» реальности никогда 
не было, поскольку нет такого языка, который функционировал бы 
как совершенно прозрачное средство означивания предзаданной 
действительности.

В-третьих, компьютерная виртуальная реальность впечатляет 
нас прежде всего своей искусственностью, но ее нельзя считать еще 
одним симулякром, так как она не является автореферентной обла
стью значения.

В конечном счете, с точки зрения С. Жижека, правильное пони
мание виртуальной реальности состоит «в сопоставлении двух ас
пектов извращения -  с одной стороны, редукции реальности к сфере 
виртуальности, регулируемой произвольными правилами, действие 
которых может быть приостановлено; с другой стороны, скрытая 
истина этой свободы, редукция субъекта к полностью инструмен- 
тализованной пассивности»6.

Третий подход исследует влияние компьютерной виртуальной 
реальности на отношения между людьми в рамках сетевой комму
никации. Большинство пользователей сети Интернет находятся 
в поиске новых эмоций, а не новых знаний и информации. Психо
логическая вовлеченность в «путешествие» по сети приводит к тому, 
что пользователи начинают воспринимать компьютеры как специ
фическое расширение своей субъективности. Вследствие антропо
морфизма ЭВМ рассматриваются не просто как «думающие маши
ны», но думающие как человек. По данным психологических 
исследований, сетевая коммуникация является совмещением как

5 Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия. Ч. 2 // 
Искусство кино. 1998. № 2. С. 124.

6 Жижек С. Матрица, или Две стороны извращения // Там же. 2000. № 6. С. 99.



минимум двух эффектов -  нерефлексируемого функционального 
отождествления компьютера с человеком и отсутствия внешних 
запретов на девиантное поведение других пользователей.

Участники сетевой коммуникации осознают схему взаимодей
ствия «человек -  компьютер -  человек», но сами общаются в сети 
так, как если бы имела место схема «человек -  компьютер». В ре
зультате этого сетевая коммуникация приобретает черты аноним
ности. Значение последней наиболее показательно проявляется 
в разговорных каналах, форумах общей тематики и областях MUD, 
где много пользователей ведут параллельное и совместное общение. 
Анонимность выступает условием возможности экспериментов 
с идентичностью, эта характеристика позволяет субъекту вырваться 
за пределы реальной идентичности, освободившись от ограниче
ний собственной внешности, биографии, социального положения. 
Благодаря этому индивид стремится выразить различные стороны 
своего эго, каждая из которых представлена в виде текста в опреде
ленном окне Windows и отражает соответствующий набор соци
альных ролей.

Следовательно, пользователь может параллельно контролировать 
несколько «спектаклей идентичности». Однако подобная циркуля
ция между различными окнами Windows ведет к неоправданному 
отождествлению субъекта текста и индивидуального эго, суще
ствующего в сфере повседневности. Такая социальная перцепция 
заранее ориентируется на формирование редуцированного образа 
коммуникативного партнера, поэтому нельзя поддаваться утопичес
кому взгляду на Интернет как на сообщество принципиально не
ограниченной коммуникации.

До сих пор широко распространено заблуждение, согласно ко
торому все участники телеконференций и форумов в Интернете 
равны по своему социальному статусу. На основе отсутствия соот
ветствующих индикаторов в их привычном виде обычно делают 
вывод об отсутствии социальной иерархии. Это неверно, так как 
создатели сетевых сообществ часто сами эксплицитно вводят и под
держивают социальные нормы. Кроме того, пользователи имеют 
различные возможности по созданию норм коммуникации, т. е. 
фактически они отличаются друг от друга по статусу. Таким образом,



сетевая коммуникация не является обезличенной, хотя виртуаль
ная реальность задает другую парадигму взаимодействия по срав
нению с общением в реальной жизни.

В рамках четвертого подхода компьютерная виртуальная реаль
ность соотносится с социально-философским аспектом информа
ционных технологий сети Интернет. В данном случае виртуальная 
реальность Интернет пропагандируется как способ найти себя 
и приблизиться к пониманию либо полноценному раскрытию сво
ей подлинной человеческой сущности.

Универсальная компьютерная сеть, объединяющая все инфор
мационные потоки в единое поле, является новым вариантом про
екта Просвещения. Прототипом Интернета выступает великая фран
цузская энциклопедия.

Д. Дидро считал свое детище вторым миром, который в перспек
тиве способен заменить первый: благодаря системе ссылок сведения 
из всех областей знания образовывали один информационный орга
низм. Однако в современную эпоху содержание книги-справочни
ка слишком быстро становится неадекватным, устаревшим описа
нием картины мира.

В чем заключается специфика сети Интернет как электронной 
энциклопедии? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к позиции 
У. Эко, согласно которой существует различие между лингвисти
ческой системой и текстом7. Первая из них представляет собой со
вокупность возможностей, содержащихся в естественном языке. 
Система состоит из конечного числа элементов (слов), но в ее рам
ках каждая единица потенциально может быть проинтерпретиро
вана через любую другую, поскольку значения слов не зависят 
от внеязыковых референтов. Текст ограничивает неопределенные 
возможности лингвистической системы и создает закрытый уни
версум значения. Вследствие этого текст оказывается конечным 
и предельным: его можно истолковывать различными способами, 
но это не допускает безусловного многообразия вариантов.

Итак, специфика Интернета как электронной энциклопедии со
стоит в его подобии лингвистической системе, а не тексту в выше

7 См.: Эко У. От Интернета к Гуттенбергу: текст и гипертекст // Новое литера
турное обозрение. 1998. №> 32. С. 11-12.



указанном значении. Поэтому способность интерпретировать уже 
существующие тексты отличается от деятельности по порождению 
новых текстов, причем первая не зависит от второй. С другой сто
роны, ценность информации как качественная характеристика ин
формации принципиально зависит от того субъекта, который ею 
владеет. Отсюда противоречие информационного общества, кото
рое далее следует кратко сформулировать.

Главным подтверждением безграничности потенциала США 
считается постоянное внедрение новых технологий, которое сим
волизирует прогресс производительных сил. Наряду с этим вы
двигается идеологический постулат о благотворности влияния не
прерывного экономического роста на развитие капиталистического 
общества. Многие поколения американских консерваторов сталки
вались с дилеммой согласования экономического развития с соци
альной статичностью. Но, несмотря на глубокие идеологические 
различия, они всегда предлагали одно и то же решение: формиро
вание аристократии от высоких технологий.

В конечном счете подобная характеристика виртуальной реаль
ности является примером технократического мышления, которое 
принимает в качестве основных своих посылок «примат средства 
над целью, цели над смыслом и общечеловеческими интересами, 
смысла над бытием и реальностями современного мира, техники 
(в том числе и психотехники) над человеком и его ценностями»8.

Довольно часто различные исследователи отождествляют по
нятия «виртуальная реальность» и «киберпространство», пользуясь 
тем, что у последнего все еще отсутствует общепринятое опреде
ление. Неправомерность подобной операции заключается как ми
нимум в том, что каждый вид компьютерной виртуальной реально
сти имеет свою собственную пространственность. Кроме того, имеет 
место интуитивная интерпретация киберпространства как любой 
среды, генерируемой или опосредованной компьютерными техно
логиями.

Однако многочисленные варианты конкретизации содержания 
этого понятия не получили общепризнанного успеха. В качестве

8 Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся: Очерки российской 
психологии. М., 1994. С. 189.



примера приведем пять определений киберпространства: 1) де
централизованная, биоэлектронная система коммуникаций (компь
ютеры, программное обеспечение и сети) для доступа к различным 
информационным ресурсам (Э. Тоффлер); 2) технологическая сис
тема связи и взаимодействия, созданная информационными техно
логиями (Н. Петрова); 3) глобальная электронная среда, которую 
нельзя свести к технологии виртуальных миров или сетевой ком
муникации (С. Сисмондо); 4) набор дискурсивных практик, реали
зованных в компьютерных сетях (Ш. Теркл); 5) технологии произ
водства виртуальной реальности различных типов, осуществленные 
в электронной среде (С. Жижек).

На наш взгляд, проблема многозначности интерпретации кибер
пространства является следствием того, что феномен киберпро
странства находится в процессе становления. Поэтому на данном 
этапе любая попытка дать логическую дефиницию этого понятия 
будет внутренне противоречивой. Несмотря на это, вполне допус
тимо конструировать различные онтологические модели9, которые 
впоследствии станут основанием для эксплицирования сущности 
киберпространства.

Моделирование -  процесс исследования объектов посредством 
построений соответствующих им моделей. Моделирование связа
но с организацией и представлением знаний о мире. Во-первых, 
оно приписывает моделям собственное существование, благодаря 
чему производится новое знание (эвристика). Во-вторых, оно зада
ет категориальную онтологию и реализует когнитивный аспект кар
тины мира. Эффект моделирования проявляется в полном объеме 
только при строгом различении модели и оригинала: обязательно 
наличие двух моделей, одна из которых является образом объекта, 
а вторая -  формой репрезентации знаний об этом объекте.

Модель -  это объект-заместитель, который в определенных ус
ловиях может заменять оригинал и воспроизводить (в предметной 
или знаковой формах) те свойства и характеристики последнего, 
которые интересуют исследователя. Проблема соответствия моде

9 Онтологическая модель связана с постановкой и решением наиболее пре
дельных вопросов о существовании данного объекта.



ли оригиналу отодвигается на второй план, поскольку вопрос о по
строении модели отделяется от вопроса об ее интерпретации. Так
же следует подчеркнуть специфику данного инструмента познания. 
В отличие от гипотез различные модели не конкурируют и не отме
няют друг друга, а взаимодополняют, являясь интерпретациями (ос
мысленными выражениями).

Перечислим и кратко охарактеризуем основные функции моде
ли: а) отображение; б) замещение; в) абстрактность; г) объяснение. 
Модель всегда имеет определенное совпадение с оригиналом, так 
как является его отображением. Существует два вида отображения -  
гомоморфное и изоморфное. В первом из них ряд свойств и отно
шений объекта переносится на соответствующие свойства и отно
шения модели. Обычно выделяют следующие недостатки гомо
морфного отображения: «Если модель рассматривать полностью как 
отраженную информацию об оригинале, образуется избыток фик
тивной информации. Кроме того, при таком подходе неизбежны 
и ошибки в определении структуры»10. При изоморфном отобра
жении имеет место взаимно-однозначное соответствие элементов 
объекта и его модели, поэтому ее интерпретация приобретает вы
сокую степень инвариантности.

Модель должна быть в состоянии замещать те или иные реаль
ные свойства оригинала, т. е. в определенном смысле выступать 
логической реконструкцией действительности. Кроме того, модель, 
будучи идеализацией, может обладать признаками, которые не при
сущи реальному объекту. В этом пункте прослеживается тесная 
связь между двумя функциями -  замещением и абстрактным ха
рактером модели. Абстрагирование как способ поэтапного мыслен
ного членения понятия предполагает отказ от фиксации единичного 
в пользу вычленения общего. Оно позволяет отбросить несуще
ственные для данного исследования характеристики объекта.

Таким образом, специфика любой конкретной модели всегда 
определяется субъектом познания, интересы которого задают цели 
моделирования, формулировку основных допущений и ограничений

10 Фукс-Киттовский К. Проблемы детерминизма и кибернетики в молекуляр
ной биологии. М., 1980. С. 105.



данной модели. В конечном счете модель является вспомогатель
ным средством при объяснении новых явлений. Она становится 
либо конкретизацией данной концептуальной схемы, либо основа
нием для построения гипотез в процессе создания новых теорий.

Описанные выше аспекты моделирования позволяют по-новому 
проанализировать проблему реальности в информатике. Рассмот
ренные разновидности компьютерной виртуальной реальности яв
ляются выражением наблюдаемых данных. Следовательно, индук
тивное обобщение полученных результатов ведет к постулированию 
разных подходов к исследованию этого феномена. Поскольку каж
дый вид компьютерной виртуальной реальности имеет свою собствен
ную пространственность, то исследователи по аналогии приходят 
к выводу о существовании нескольких видов киберпространства.

Проиллюстрируем последнее утверждение тремя примерами.
1. Разработчики виртуальных миров прямо отождествляют их 

с киберпространством.
2. Экзистенциальные аспекты коммуникации в Интернете слу

жат основой деконструкгивистской позиции, в соответствии с ко
торой киберпространство является набором дискурсивных практик, 
устанавливающих рамки коммуникации в компьютерных сетях.

3. Социально-экономическое измерение информационных тех
нологий Интернета дает основание технократам говорить о том, что 
индивидуализм подготавливает почву для появления принципиально 
новой организации общества -  ноосферы.

По нашему мнению, во всех трех случаях имеет место методо
логический скачок, который скрывает за собой нерефлексивное 
отождествление той или иной онтологической модели киберпро
странства с самим реально существующим феноменом. Вместе 
с тем необходимо отметить когнитивную специфику киберпростран
ства. По мнению М. Хайма, киберпространство -  это мыслитель
ная карта, т. е. набор фильтров, которые позволяют субъекту оце
нить качество информации, представленной в электронной форме11.

Правомерно полагать, что пользователи во время работы в ком
пьютерных сетях проводят докартографические операции. Полу-

11 См.: Хайм М. Метафизика виртуальной реальности // Исследования по фи
лософии современного понимания мира. С. 115.



ценные результаты представляют собой совокупность конкретных 
маршрутов, а не обобщенную когнитивную карту, которая состав
ляется с целью демонстрации диалектики репрезентации общих 
социальных кодов в индивидуальных системах отсчета.

Ж. Делез и Ф. Гваттари считают, что в основе принципа кар
тографии лежит чрезвычайно важное противопоставление двух 
моделей интерпретации -  структуры и ризомы. Первая из них ори
ентирована на собственное воспроизводство. Она фиксирует функ
циональную характеристику объекта быть тождественным самому 
себе и порождать лишь изоморфные копии. Ризома имманентно 
предполагает гораздо большую изменчивость: у нее отсутствует 
единый управляющий центр. Ризома является полиморфной семи
отической моделью, которая обладает свойством самопроизвольно 
порождать различные структуры.

Бели ризома лишь частично описывается при помощи струк
тур, то появляется соблазн прийти к заключению о принципиаль
ной невыразимости ризомы. Такая постановка вопроса напоминает 
известную структуралистскую проблему: при анализе однородных 
феноменов как знаковых систем постулируются различные коды, 
но при этом для всех кодов должна существовать общая операцио
нальная матрица -  некий универсальный метакод. Он не поддается 
дальнейшему кодированию, так как в противном случае можно пред
положить наличие более окончательного метакода. Аналогичным 
образом ризома, будучи конститутивной для всякой структуры, сама 
по себе не может быть структурирована. Онтологический статус 
этих феноменов не является чисто негативным: подобно асимптоте 
в геометрии метакод задает пределы кодирования, а ризома задает 
пределы структурирования.

Таким образом, правомерно сделать следующий вывод: кибер
пространство имеет знаковую природу, которая выражается при 
помощи ризоматической формы.

В заключение отметим, что в рамках философии науки необ
ходимо дальнейшее осмысление принципиальных вопросов функ
ционирования информационно-коммуникативной среды в инфор
матике.



ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 
По итогам «круглого стола»

17 октября 2006 г. на философском факультете УрГУ в рамках 
заседания кафедры онтологии и теории познания был представлен 
объемный доклад д-ра филос. наук, профессора Н. В. Бряник «Гер
меневтическая философия науки». Выступление было единоглас
но признано успешным и содержательным и привело к дискуссии, 
которая проходила на заседании кафедры и продолжилась после 
него, так как желающие получили возможность высказать свои по
зиции относительно прозвучавшего доклада в рамках «круглого 
стола» в письменном виде. В непосредственной устной дискуссии 
принимали участие: Н. В. Бряник; д-р филос. наук, заведующий 
кафедрой Д. В. Анкин; канд. филос. наук, доцент Д. В. Котелевский; 
старший преподаватель Е. П. Стародубцева, канд. филос. наук доцент 
Г. К. Ольховиков; ассистент С. С. Кралин. Дополнительно в работе 
письменного «круглого стола» «Герменевтическая философия науки» 
приняли участие Н. В. Бряник; Д. В. Анкин; Д. В. Котелевский; 
канд. филос. наук, доцент Н. И. Савцова, а также магистранты фи
лософского факультета К. И. Кашина, С. В. Наймушин.

Основной идеей многопланового доклада Н. В. Бряник «Герме
невтическая философия науки» можно признать нетрадиционную, 
но глубоко аргументированную трактовку герменевтического про
екта философской герменевтики Ганса-Георга Гадамера, согласно 
которой существует реальная возможность признания универсаль
ности герменевтических идей для науки в целом, возможность при
дания герменевтике статуса особой философской концепции науки, 
существующей наряду с позитивистской, неокантианской, неора- 
ционалистической, структуралистской и близкой к феноменологии 
Эдмунда Гуссерля. В соответствии с этой точкой зрения герменев
тика представляется значимой не только для «наук о духе», но рас
пространяет свои принципы и на «науки о природе». При этом 
Н. В. Бряник отметила, что точка зрения, подобная высказанной ею, 
сталкивается с предрассудками в философской среде.

В ходе дискуссий на заседании кафедры и в рамках текстуаль
ного «круглого стола» основное внимание уделялось идее возмож



ности и целесообразности рассмотрения герменевтики как пол
ноправной концепции науки. Участники диалога, при всех частных 
отличиях высказанных мнений, разделили две точки зрения по это
му вопросу.

Представители первой -  Д. В. Котелевский, Е. П. Стародубце
ва, Н. И. Савцова -  склонились к тому, чтобы под держать саму идею 
и постановку вопроса о проекте нового статуса герменевтики. Пред
ставители второй точки зрения -  Д. В. Анкин, Г. К. Ольховиков,
С. С. Крапин, К. И. Кашина и С. В. Наймушин -  выражали тенден
цию скептического отношения к заявленной проблематике.

Наиболее любопытной оказалась дискуссия между Н. В. Бря- 
ник, Д. В. Анкиным, Н. И. Савцовой и Д. В. Котелевским.

Так, согласно мнению Н. И. Савцовой, высказанному в поддерж
ку позиции автора доклада, философская герменевтика выходит 
за пределы, связанные с понятием «метода», способа организации 
знания, что действительно позволяет говорить о построении гер
меневтической модели научного познания, адекватной идеалу на
уки. Основанием подобной модели, вслед за Г. Гадамером отвергая 
идею «беспредпосылочности» научного мышления, следует при
знать «герменевтический универсум». В этом смысле любая гно
сеологическая модель в философии науки уже по сути является 
герменевтическим опытом, поскольку понимающий субъект рас
крывает герменевтический горизонт универсума. При этом постро
ение герменевтической модели философии науки, раскрывающей 
содержание языковых структур науки, необходимо и актуально.

Д. В. Анкин представил несколько критических тезисов, ка
сающихся доклада. По его мнению, герменевтическая трактовка 
истины Г. Гадамера, ведущая к теоретико-познавательному реля
тивизму, отрицанию возможности достижения объективной исти
ны, не близка позиции классической феноменологии Э. Гуссерля, 
для которой характерно представление о том, что философия науки 
не может не руководствоваться объективной истиной.

В этом смысле герменевтическая трактовка истины не выгля
дит ни бесспорной, ни удачной. Определение истины как, напри
мер, «просвета (дома) бытия» не позволяет отделять истинное 
от ложного в познании, а любые интерпретации понятия «истины», 
не позволяющие различать истинные и ложные высказывания, сле



дует признать материально неадекватными и для теории познания, 
и для философии науки, так как они не работают.

С точки зрения Д. В. Анкина, не следует воспринимать всякую 
строго выстроенную и точно оформленную философию науки как 
позитивистскую, также не следует называть позитивистами Ч. С. Пир
са, Г. Фреге, К. Поппера, X. Альберта.

Требования эпохи к строгости научного познания выполнимы 
только в рамках точного понятийного мышления. В этом контексте 
герменевтическое ограничение разума в угоду авторитету выгля
дит анахронично, восходя к протестантской теологии. В этом смысле 
средством против релятивизма герменевтики оказывается догма
тизм, который хотя и является меньшим злом, все же не удовлетво
рителен в теории познания, где гораздо обоснованнее выглядит 
критическая позиция. Кроме того, отрицание методологической 
функции герменевтики как искусства истолкования, которое про
изводит Г. Гадамер, можно трактовать как отрицание самой фило
софии науки. С другой стороны, поистине герменевтическими мож
но считать работы таких аналитических философов, как М. Даммит, 
чьи труды по интерпретации философских произведений Г. Фреге 
являются более обширным и всесторонним опытом толкования, чем 
тот, который есть у Гадамера и Рикера.

Идея противоположности науки и жизни, развиваемая Гадамером, 
занимающим сторону жизни, выглядит искусственно созданной им 
же самим и связанной с его представлением об обобщающем науч
ном опыте, ведущем к понятиям. Идея подобного обобщающего 
опыта -  герменевтическая фикция.

Д. В. Анкин подчеркнул также, что вольность герменевтичес
кой терминологии иногда создает проблемы для диалога и взаимо
понимания. Так, указание сторонников герменевтической концепции 
науки на «предрассудки», с которыми они встречаются, представ
ляются попыткой проигнорировать обоснованную критику.

В ответ на замечания Д. В. Анкина, Н. В. Бряник отметила преж
де всего следующее: характер критики показывает, что Д. В. Анкин 
признает принципиальный тезис ее доклада, касающийся возмож
ности герменевтической концепции науки. Н. В. Бряник подчерк
нула, что признает связь классической феноменологии Э. Гуссерля 
и герменевтики Г.-Г. Гадамера прежде всего на протяжении исто



рического пути становления последней и в представлении о нераз
рывности субъекта и объекта в понимании жизни, а не по вопросу 
об истине.

Затронув вопрос об истине, Н. В. Бряник отметила, что оценка 
ее позиции произведена Д. В. Анкиным в парадигме гносеологичес
кой трактовки истины, в которой он работает. Поэтому в критике 
речь идет об истине, заключенной в контекст языка познающего 
субъекта, в терминах истинности и ложности высказываний, про
веряемых на предмет их материальной адекватности. При этом 
Н. В. Бряник заметила, что Г. Гадамер, вслед за М. Хайдеггером, 
рассматривает истину в отнологической трактовке, которой соот
ветствуют иные понятия, такие как «алетейя» и «просвет» бытия. 
По мнению автора доклада, две трактовки истины дополняют друг 
друга.

Н. В. Бряник отметила, что в ее докладе термин «позитивизм» 
используется для обозначения господствующего в философии на
уки направления, с которым зачастую отождествляется вся фило
софия науки. Более того, в ее докладе позитивизм не персонифици
рован, поэтому она оставляет без внимания вопрос об отнесении 
к нему философии Ч. С. Пирса, Г. Фреге, К. Поппера, X. Альберта. 
В том же, что касается позиции самого Д. В. Анкина, присутствую
щей в его замечании, профессор Н. В. Бряник считает: ориентация 
на достижение объективной истины с помощью научного метода, 
воспроизводящего реальность, является одним из признаков пози
тивистской философии науки.

На фоне призывов эпохи к строгости и точности, а также требо
ваний критичности к себе было бы последовательно, по мнению 
профессора Н. В. Бряник, признать многообразие подходов в фи
лософии науки XX столетия, среди которых найдется место и фи
лософской концепции науки. В соответствии с этой концепцией есть 
возможность устанавливать критерии научности по особенностям 
гуманитарных наук подобно тому, как установление критериев прак
тиковалось с учетом специфики естественных наук. При такой по
становке вопроса говорить о его анахроничности контрпродуктивно. 
Тем более что указание на анахроничность подхода, подкрепляе
мое тем, что в его рамках освобождается место авторитету, ограни
чивающему разум, и догматике, во-первых, не может быть предпо



сылкой для обвинения в авторитарности мышления, а во-вторых, 
ставится под сомнение уже тем одним фактом, что, по-видимому, 
и для Д. В. Анкина, как и для всех философов, не склонных «изоб
ретать велосипед», существуют авторитеты. В этом смысле, авто
ритетами Д. В. Анкина оказываются К. Поппер, X. Альберт, М. Дам- 
мит, из чего, однако, не следует авторитарность мышления. С другой 
стороны, догматический характер некоторых областей знания, на
пример «догматической юриспруденции», является признанным, 
а это обязывает нас к анализу характера мыслительной деятельно
сти в таких областях, так как их невозможно игнорировать.

Комментируя замечание, касающееся отношения науки и жизни, 
Н. В. Бряник отметила, что в ее понимании герменевтика пытается 
приблизить науку к жизни. Они оказались разделены рассмотрени
ем науки в контексте практики, как предметно-чувственной, нахо
дящей технико-технологическое воплощение. Приближение науки 
к жизни, осуществляемое Г. Гадамером, связано с дополнением кон
текста понятия «практика» забытой его частью -  античным пони
манием практики как «фронесис», связанным с духовными и нрав
ственными трансформациями человека, при игнорировании которых 
герменевтические смыслы науки предстают как фикция.

Отвечая на последнее замечание Д. В. Анкина, Н. В. Бряник 
выразила мнение, что обвинения представителей герменевтики 
в некоторой терминологической вольности подразумевают, что для 
описания науки уже существует достаточный и адекватный поня
тийный аппарат. Это по крайней мере спорно, так как каждый под
ход в философии науки предлагает свой категориальный аппарат. 
При этом прояснение термина «предрассудки» может быть осуще
ствлено с использованием понятия «традиция», которое, по-види
мому, устраивает оппонентов. Отвечая на подобную же критику, 
автор доклада отметила, что, на ее взгляд, понятия «герменевти
ческого горизонта», «герменевтического круга», «смысла» и т. п. 
не более неопределенны, чем, к примеру, понятия «верификации», 
«демаркации», «протокольных предложений» и др., используемых 
логическими позитивистами.

Выражая несогласие с позицией Д. В. Анкина по ряду вопро
сов данной дискуссии, выступая в целом в поддержку мнения авто



ра доклада, доцент Д. В. Котелевский отметил, что сложности ис
толкования проблемы метода в философии Г.-Г. Гадамера все же 
не мешают рассматривать герменевтику как выявляющую специ
фику феномена науки с некоторой сторонней позиции, т. е. позво
ляют обоснованно говорить о герменевтической философии науки. 
Ссылаясь на Э. Мокшицкого, Д. В. Котелевский отметил, что од
ним из недостатков современной философии науки является то, что 
осознание науки происходит с помощью средств самой науки и при
нимает формы тавтологии.

Высказываясь по теме отношений методологии науки и герме
невтики, Д. В. Котелевский отметил неоднозначность понимания 
Гадамером метода, однако заметил, что можно говорить о том, что 
герменевтика занимается не рассмотрением конкретной методоло
гии, не является таковой для гуманитарного знания, но, по мнению 
Гадамера, -  осмыслением оснований научного знания с внешней 
позиции.

Актуальность рассматриваемой герменевтической концепции 
науки, поставленная под сомнение Д. В. Анкиным, обосновывает
ся Д. В. Котелевским указанием на то, что развитие герменевтики 
в значительной степени дублирует логику развития философии на
уки и новоевропейской философии в целом -  от поиска универсаль
ного метода (Декарт, Бэкон, Спиноза) к задаче создания общей ме
тодологии (Шлейермахер и Дильтей) и к представлению о том, что 
герменевтика должна заниматься не методологической рефлекси
ей процедуры понимания, а раскрытием ее сущности (Гадамер).

По мнению Д. В. Котелевского, реабилитация понятия предрас
судков, как неотъемлемого основания понимания является суще
ственным вкладом Гадамера в философию науки. Отрицание же 
пресуппозитивности познания, «традиции», утверждение возмож
ности преодоления предрассудков как выхода за рамки исторично
сти выглядит, на взгляд Гадамера, бессмыслицей.

Кроме прочего, Д. В. Котелевский отметил, что, на его взгляд, 
противопоставление герменевтики и феноменологии необоснован
но. Феноменология неоднозначна и у самого Гуссерля в различные 
периоды его творчества. При этом существуют различные феноме
нологические проекты, одним из которых можно считать философ



скую герменевтику. Это позволяет рассматривать сближение герме
невтики и феноменологии, проведенное профессором Н. В. Бряник, 
оправданным.

В ответ на выступления профессор Н. В. Бряник поблагода
рила коллег за внимание к докладу, кроме того, поблагодарила 
Н. И. Савцову и Д. В. Котелевского за аргументированную под
держку ее позиции, а также Д. В. Анкина и других оппонентов, вы
явившихся по ходу дискуссии, за конструктивную критику.

Положительным итогом философского диалога в рамках засе
дания кафедры и текстуального «круглого стола» можно считать 
то, что участники дискуссий сошлись во мнении: давать более или 
менее однозначный ответ на вопрос о способности философской 
герменевтики играть роль концепции науки пока преждевременно 
по причине отсутствия вариантов реализации подобного рода про
ектов.

Обзор подготовлен К’ И  Кашиной и С. В. Наймушиным



РАЗДЕЛ 2
ОБЩИЕ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

В. И. Кашперскш 
ЗАКОН. ЗАКОНЫ НАУКИ

Закон -  одно из ключевых понятий теоретического мышления. 
В традиции реализма это понятие относится к числу универсалий, 
в диалектической философии -  к числу категорий, или предельно 
общих понятий, выражающих содержание как бытия, так и мыш
ления. В марксистской материалистической диалектике понятие 
закона выражает устойчивую определенность содержания, которая 
постоянно воспроизводится в движении предмета. В зависимости 
от соотношения устойчивости содержания и его предметной дина
мики выделяются законы организации, функционирования и разви
тия. Как и в диалектике Г. Гегеля, ориентированной на достижение 
тождества мышления и бытия (как мышления-субстанции), в мате
риалистической диалектике строгого различения физических и ло
гических способов бытия закона не проводится, а универсальные 
законы диалектики (противоречия, взаимосвязи количественных 
и качественных изменений, отрицания отрицания), относимые 
к высшим законам развития, рассматриваются как тождественные 
и в своем физическом, бытийном существовании, и в своей пред
ставленности в мышлении человека, хотя и в логически менее стро
гой, чем у Гегеля, форме единства диалектики, логики и теории 
познания. С этой точки зрения общность (тотальность) и необхо
димость в качестве объективных характеристик закона потому 
и возможны в логическом смысле, что действительны в онтоло
гическом -  как не просто связь между явлениями, а связь явления 
с сущностью, существенная связь. Способом обнаружения и рас-
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крытая этой связи в диалектике считается предметная деятельность, 
включающая распредмечивание отношения вещей в деятельности 
мышления и в то же время опредмечивание этого отношения в прак
тической деятельности.

В научном познании закон понимается как выражение необхо
димого и общего отношения между наблюдаемыми явлениями, 
например, между заряженными частицами любой природы (закон 
Кулона) или любыми телами, обладающими массой (закон тяготе
ния) в физике. В различных направлениях современной филосо
фии науки понятие закона соотносят с понятиями (категориями) 
сущности, формы, цели, отношения, структуры. Как показали дис
куссии в философии науки XX в., входящие в определение закона 
свойства необходимости и общности (в пределе -  всеобщности), 
а также соотношения классов «логических» и «физических» (напр., 
у Р. Карнапа -  эмпирических) законов, объективности последних 
по сей день относятся к наиболее актуальным и сложным пробле
мам исследования.

До сих пор сохраняет актуальность средневековая дискуссия 
между реалистами и номиналистами о статусе объективной необ
ходимости закона как отношения, связи: эта необходимость носит 
только логический или вместе с тем онтологический характер? 
То же можно сказать относительно общего характера закономер
ной связи: это общее наличествует только «после вещи (post res)», 
как считали номиналисты, или также «в вещи (in res)»? Ведь толь
ко в последнем случае мы можем говорить об объективном статусе 
законов науки. Убеждение в таком статусе законов присуще мно
гим выдающимся естествоиспытателям XX в. В письме М. Борну
А. Эйнштейн, сформулировав знаменитый афоризм о Боге, не иг
рающем в кости, говорит о своей вере в совершенное господство 
закона в мире объективной реальности.

Исследование свойства необходимости как атрибута закона свя
зано с продолжающимися дискуссиями о соотношении в бытии 
необходимого и случайного, возможного и действительного, что 
привело к выделению динамических, статистических и систем
ных законов, соответствующих типов детерминации и причинных 
зависимостей. Например, законы газов (Бойля -  Мариотга, Шарля, 
Гей-Люссака) относят к статистическим: они выражают макро



зависимости, отношения, характеризующие отношения между 
макропараметрами в статистическом ансамбле (между объемом, 
давлением и температурой). Закон понимается в этом контексте как 
упорядочивающее начало, символ порядка в отличие от хаоса1. 
По-видимому, в разработке и эволюции понятия «закон» в филосо
фии, теологии, науке решающую роль сыграло последовательное 
усложнение человеческой деятельности и рефлексии над последней, 
осмысления упорядочивающих целерациональных действий людей 
по преобразованию форм и условий своей жизни. Целеполагание 
выявляет необходимые и общие моменты последовательности дей
ствий, первоначально отсекая частное как случайное, мешающее 
быстрому достижению цели как образа желаемого результата, не
нужное. С усложнением деятельности возрастает ее вариативность, 
учитываются сначала случайности, а затем и системные возможно
сти. Таким образом, различие между названными типами законов 
(динамические, статистические, системные) отображает как объек
тивное различие между типами изучаемых систем, так и истори
ческие ступени их познания по глубине и общности, сложности 
выявляемых внутренних и внешних взаимосвязей.

Хотя идея статистичности законов, основанная на концепции 
объективности случая, впервые появилась уже у Эпикура, концеп
туально она вместе с идеей системности получила обоснование 
только в христианской теологии Средневековья с пониманием веро
ятных путей осуществления человеком собственной земной жизни 
как реализации положенных божественным провидением возмож
ностей. Тем самым в системных взаимосвязях закон дополняется 
связями и отношениями незакономерного порядка, актуализм до
полняется потенциализмом, появляется представление о функцио
нальных (не обязательно закономерных) связях и зависимостях. 
В физико-математическом познании представление о статистичес
ких и системных закономерностях, роли функциональных и корре
ляционных зависимостей в системной детерминации сформирова
лось значительно позже, в XIX-XX столетиях.

Динамическое понимание закона имеет источником архаичес
кое, дотеоретическое мышление. В структуре мифологического

1 См.: Категории «закон» и «хаос». Киев, 1987.



мировосприятия на уровне коллективного бессознательного идея 
закона оказалась антропоморфно связанной с образом судьбы, от
ветственной за упорядоченную повторяемость, ритмику целостно
го космического организма. Здесь чувственно-образное восприя
тие циклов рождения, жизни и смерти, смены дня и ночи, времен 
года и циклов хозяйственной деятельности не становится пред
метом теоретической рефлексии, а непосредственно переживается 
в качестве универсального порядка и предписания. Судьба пере
живается архаичным человеком как непреложная, необходимая 
и универсальная космическая сила-власть; задаваемые ею мера 
и норма делают возможной жизнь людей и богов (Э. Кассирер). 
Логично предположить, что дорациональность, «прелогичность» 
(К. Леви-Брюль) мифологического мировосприятия переносит со
циальную беспомощность родоплеменной жизни на все бытие, на
деляя всеподчиняющую судьбу сверхъестественной мощью.

Рождение теоретического мышления, первой культурно-исто
рической формой которого стала философия античного периода, 
переносит представления о законе в сферу сущности, метафизи
ческих первопричин бытия. Переход от мифа к логосу сопровож
дался рационализацией и теоретизацией представлений о законе. 
Само понятие «логос» выражает в греческом языке одновременно 
и слово, и разум (включая одновременно представления о челове
ческом разуме, самосознание человеком себя в качестве Homo 
sapiens, и о мире, в котором живет человек, как об упорядоченном, 
логичном, рационально организованном), и собственно закон -  как 
закон природы, так и социальный закон. Последнее стало возмож
ным, по-видимому, именно вследствие первоначальной рационали
зации социальных отношений. Теоретическая мысль греков вно
сит в лице одного из «семи мудрецов», первого законодателя Афин 
Солона, представление о доступности для человека законодатель
ного регулирования социальных отношений, т. е. влияния человека 
на закономерный ход событий и в известной мере подчинения ему 
хода этих событий, а в итоге -  о возможности (и допустимости) 
демократических форм правления. Так возникают представления 
о социальных законах, которые переносятся затем на природу, в сфе
ру естественных наук.



Эта роль античного социального самопознания, деятельной 
активности социальных субъектов в выявлении основных харак
теристик законов науки имела и обратную сторону: очевидная 
включенность в социальную жизнь человека в качестве субъекта 
познания и действия помешала в дальнейшем социальным наукам 
сохранить это лидерство из-за стремления к объективности в по
знании объективных законов, уступив его естествознанию. Объек
тивность закона ассоциировалась с его независимостью от человека, 
с процедурами депсихологизации, деиндивидуализации познания. 
В результате научное понятие социального закона сформировалось 
только в XIX в.

Учитывая основательность проработки проблематики антично
сти в литературе, отметим лишь некоторые результаты античной 
рационализации понятия закона, сказавшиеся на современных фи
лософских и внутринаучных дискуссиях в этой области. Во-пер
вых, начиная, по-видимому, с огня Гераклита закон мыслится как 
единый и всеобщий логос. Аналогичным значением упорядочиваю
щего, организующего начала бытия обладает Нус Анаксагора: он 
един и самотождествен и потому выступает объединяющим нача
лом мира. Во-вторых, в условиях формирования полисной органи
зации и демократических институтов нормотворчества понятие за
кона стало включать в себя модальность долженствования и вместе 
с тем свободы воли, сознательного использования законов. Миро
вая гармония космоцентризма полагает упорядоченность бытия, 
порядок как правопорядок, благо, справедливость; объективные 
законы природы и общества необходимым образом включают в себя 
этическое и эстетическое измерения. Законы бытия оказываются 
близкими человеку, осознаваемой необходимостью универсаль
ного блага, универсальной справедливости. Это находит сегодня 
выражение в неожиданной близости классических понятий закона 
и свободы: и то и другое ассоциируется с осознанной необходимо
стью. В меньшей мере это присутствует у пифагорейцев, но и для 
них строго определенные математические закономерности предпо
лагают мировую гармонию.

Отметим, что последняя тенденция отделения объективных ха
рактеристик законов природы от человека как субъекта была за
креплена Демокритом, истолковывавшим закон как внутреннюю



необходимую связь природы, отношение вещей, обладающее упо
рядочивающей активностью.

В-третьих, в исследования закона античность (в особенности 
начиная с Платона) вводит момент телеологии, сближая понятия 
закона и цели, а затем (у Аристотеля) -  закона и формы. Для Плато
на познание -  это припоминание, а жизнь -  уподобление (идеаль
ному первообразу, идее как цели бытия любого сущего). И в этом 
состоят законы познания и жизни. Аристотель, стремясь преодо
леть трансцендентность платоновских идей, ввел в теоретический 
анализ закона понятие энтелехии как внутренне присущей бытию 
целевой причины, естественного начала вещи, ее внутреннего за
кона, управляющего ее развитием.

В современной науке присутствуют обе отмеченные тенденции 
в истолковании законов -  как внутренней необходимой связи при
родных процессов и как проявления целесообразности. Вместе 
с тем научный детерминизм вот уже более 400 лет пытается изба- 
вигься от телеологии и целевых причин. Это стало возможным после 
Г. Галилея и И. Ньютона, перевернувших более ранние представ
ления о необходимости постоянной поддержки движения с помощью 
внешних «невещественных» сил в пользу закона о равномерном пря
молинейном (непрекращающемся) движении тел при отсутствии 
воздействия внешних сил. Но с этим связаны и определенные уп
рощения в понимании законов науки. В стремлении к объективно
сти понятие научного закона утратило целостность логосного вос
приятия, единства в проявлении закона истины, добра и красоты, 
а понятие цели ассоциируется только с социальными законами. 
Модальность долженствования в определении закона науки при
сутствует лишь имплицитно, маскируясь в одежды сущего, но 
не должного, что делает столь трудноразрешимой современную про
блему ответственности в сфере науки и научно-технического раз
вития.

Остановимся на различии между законами функционирования 
и развития. Если с первыми связывают отношения меры (законо
мерности), то со вторыми -  тенденции (законы как тенденции), т. е. 
общая направленность процесса качественных изменений; закон 
в этом случае предстает как ограничение разнообразия возможных 
изменений.



Существенную роль в выделении и исследовании законов раз
вития сыграло христианство с его идеей историчности и включен
ности человека в процесс исторического развития. В религии поня
тие закона впервые появилось, по-видимому, в Ветхом Завете как 
выражение непререкаемости божественной воли для человека. 
Более ранние аналогии можно найти в мифологии, в представлени
ях о судьбе, роке; в основе формирования понятия закона лежит, 
таким образом, чувство и сознание необходимости (не-обходимос- 
ти того, что обойти невозможно ни при каких обстоятельствах). 
Кроме того, уже в древнейшие времена закон выражает нечто, 
не имеющее исключений, универсальное. Это позволяет трактовать 
интуитивное чувство закона древними людьми как своего рода фор
мы, построенной вначале по образцу человеческого организма, т. е. 
антропоморфно: закон есть то, что упорядочивает события мира 
в некую целостность, органичность, законченность.

Указанное обстоятельство стало, на наш взгляд, одной из основ 
новой мировой религии -  христианства. В результате «встречи Афин 
и Иерусалима» произошла демократизация установок Ветхого Заве
та, вплоть до возможности участия грешного человека в божествен
ном деле избавления от первородного греха. Для ветхозаветного 
человека его судьба целиком определяется божественным произво
лом (вспомним историю отца и сына -  Авраама и Исаака, или даже 
книгу Иова, в которой человек доходит до невероятной для других 
книг Ветхого Завета «вольности» -  прямой дискуссии с Богом, но 
при этом ни разу не подвергает сомнению божье право на произвол 
в отношении собственного творения). Не то в Новом Завете. Хрис
тос приходит в человеческий мир со словами: «Не закон я принес 
вам, но любовь». Закон подчиняется завету любви человека к Богу, 
а также к другому человеку как богодухновенному. Поэтому изме
няется характер и смысл служения: христианский человек получа
ет возможность учитывать закон и участвовать в его исполнении; 
можно сказать, что в известной мере дело освобождения от перво
родного греха становится здесь совместным делом Бога и человека. 
Иначе говоря, человеку дана возможность потенциально преодоле
вать собственную греховность любовью к богу и праведностью зем
ной жизни. В православной традиции сказанное нашло выражение 
у Илариона (Слово о законе и благодати), в Повести временных



лет, в Молении Даниила Заточника. Так, согласно Илариону благо
дать -  это Новый Завет, это вселенский универсальный характер 
христианства, в то время как закон -  ограниченный идеей богоиз
бранности Ветхий Завет, несвобода, подчинение2. Здесь мы наблю
даем существенную корректировку представлений о законе как об 
опирающемся на свободу воли и разумность человека, о чем-то 
доступном человеческому познанию (вере) и использованию (са- 
моизменению верующего в надежде на грядущее спасение).

Можно предположить, что именно эти изменения стали одной 
из основных причин преследования и казни И. Христа, ибо они 
вытесняют непререкаемость господства закона в пользу индивиду
альной, личной, не зависящей от богоизбранности ответственнос
ти. В то же время эти изменения несомненно повлияли на характер 
европейской науки и представлений о научном законе. Возможно, 
в сегодняшнем мире эти, конечно же демократические по своему 
содержанию изменения, касающиеся закона, делают христианство 
уязвимым перед лицом неуступчивости других мировых религий, 
в своих радикальных формах склонных к фанатизму. Христиан
ство же полагает рациональность божественного мироустройства: 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... 
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть»3. В этом изречении Иоанна, с которого начинается 
одноименное Евангелие, некоторые историки христианства усмат
ривают неточность перевода, полагая, что вместо «слова» следова
ло сказать «логос».

И эта рациональность, логосность, закономерность сотворен
ного бытия становится частично доступной верующему христиа
нину. Хотя для христианства закон как слово или логос остается 
в любом случае выражением воли божьей, божественной эмана
цией, т. е. истечением, распространением закона как переходом 
от высшей и совершенной ступени к низшим4. Закон предстает как 
мировой порядок, установленный Богом, которому подчинены кос

2 См.: Молдован А. М Слово о законе и благодати Илариона. Киев, 1984.
3 Библия: Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. М.. 1991 

(с англ. изд. 1909 г.). С. 1225.
4 См.: Эманация // Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 794.



мос и природа, общество и человек, в том числе как юридические 
и моральные, этические нормы человеческого общежития.

Таким образом, европейская наука, в процессе секуляризации 
пришедшая к понятию естественно-научного закона (закона при
роды), опиралась на целый ряд культурных традиций исследова
ния закона, в первую очередь философских и религиозных. Поэтому 
родоначальники современной науки Г. Галилей, И. Кеплер, а затем 
и И. Ньютон принимают классическое определение закона науки как 
теоретического конструкта, выражающего общее (в идеале -все
общее) и необходимое отношение частных явлений или свойств, 
понимают закон как универсальную форму, вбирающую в себя бес
конечное содержание явлений определенного класса. Правда, 
в XVII-XVIU вв. у Р. Декарта и Г. Лейбница мы можем наблюдать 
противоречивость в восприятии закона природы как одновременно 
предустановленного и естественно-математического, включающе
го телеологически понятое долженствование и одновременно ма
тематическую (логическую) необходимость. По словам Р. Декарта, 
вся физика есть лишь геометрия, сводимая к законам математики; 
ему вторит Г. В. Лейбниц, утверждая, что совершенство физики 
состоит в ее сведении к геометрии5.

Столетие спустя И. Кант произвел антропологический пере
ворот в понимании онтологии и гносеологии закона, переворот, 
до сих пор в достаточной мере не оцененный, хотя и получивший 
в литературе имя «коперниканского». Критикуя веру в божествен
ный промысел и наличие в природе конечных целей, Кант стал трак
товать закон как априорную (в некотором смысле -  врожденную) 
способность индивида. Априоризм Канта в отечественной литера
туре традиционно сводится к агностицизму. Эта оценка по мень
шей мере несправедлива. Кант последовательно провел объектив
но-антропологическую точку зрения на познание, теоретическую 
науку и понимание закона. Впервые подобный подход прозвучал 
в античности у Протагора: человек есть мера (всех) вещей, выс
ший законодатель природы и социума. Но тогда теоретическое мыш
ление и рациональность переживали пору своего детства, они были 
«недисциплинированным» мышлением. Поэтому антропологический

5 См.: Лейбниц Г. Сочинения. М., 1982. Т. 4. С. 293.



подход превращался в произвол, что и подвигло Сократа в дискус
сии с софистами перейти на точку зрения объективности, универ
сальности (всеобщности) описания закона как выражения идей 
блага, справедливости, иных свойств и сторон бытия в их пред
ставленности в человеке и его деятельности.

Известная степень произвола спустя два тысячелетия сохраня
ется и у Р. Декарта в его знаменитом cogito-аргументе. Во всяком 
случае, на вопрос о природе закона он не мог ответить, не прибегая 
к «чистому» математическому априоризму и отчасти теологичес
ким аргументам. Кант, несомненно, глубже: он рассматривает че
ловека как высшую ступень развития природы, ступень, на кото
рой представлены, так или иначе, все свойства и законы последней. 
Потому-то Кант и позволяет себе внешне эпатажный для класси
ческого рационализма вывод, согласно которому рассудок не чер
пает свои законы (a priori) из природы, а предписывает их ей. 
Предписывает, черпая их из бытия последней, но заключенного 
в самобытии человека. Универсальность человека дает ему способ
ность улавливать закон как универсальную форму многообразного 
содержания. Тем самым Кант упреждает гениальное «в человеке 
природа приходит к сознанию самой себя» JI. Фейербаха.

Но Кант гораздо основательнее, нежели Фейербах, исследует 
в этой антропологической данности бытия условия возможности 
научно-теоретических знаний и законов науки. Им выявлены ос
новные характеристики категории «закон» -  объективность, все
общность и необходимость, условия возможности закономерной 
человеческой деятельности как выражения творческой активности 
человека. В понимании закона Кант «восстановил в правах» мета
физику должного, присущую культурно-историческим трактовкам 
закона: мы ищем не сущее, а пред-сущее, имплицитно полагая его 
в качестве должного.

Существенное значение в разработке понятия «закон» оказала 
разработка концепции социального закона (К. Маркс). Это тот дос
таточно редкий случай, когда социальное познание уже в рамках 
современной европейской науки оказало воздействие на естествен
но-научные представления, придя на смену внутринаучным разно
видностям рациональности. Социальные законы мыслятся в марксиз
ме как исторические, изменяющиеся во времени. Следует отметить,



что исследование историчности законов применительно к естество
знанию в начале XX в. продолжил А. Пуанкаре. Он приходит к вы
воду, что посредством использования законов мы не можем открыть 
изменения в них, ибо «можем применять эти законы, лишь предпо
лагая, что они остались неизменными»6. Пуанкаре рассматривал 
закон как отношение между условием и следствием, как состояние 
связи между предыдущим и последующим, полагая, что вечность 
и универсальность закона природы -  это рабочая гипотеза, делающая 
науку возможной. Наука есть система отношений, среди которых 
законы -  универсальные отношения. Правда, проблема объектив
ности закона автором оставляется неопределенной: в одних случа
ях он говорит о законах науки как выражающих гармонию мира, 
его содержание, структуру, в других -  как о результате установле
ния общезначимости, получения признания в сообществе ученых7.

В рамках установок классической научной рациональности 
в XIX и в первой половине XX в. закон природы полагают обычно 
доступным для человека как в процессах теоретического познания, 
т. е. в качестве сверхчувственного и умопостигаемого отношения, 
так и в процессах предметного освоения мира человеком, т. е. как 
универсального практического отношения в промышленности, тех
нике, технологиях. Заметим, что эта установка и до настоящего вре
мени остается в научном сообществе наиболее распространенной.

В философии науки XX в. дискуссии об объективных свойствах 
и статусе научного закона существенное место занимали в позити
визме и постпозитивизме. Представители позитивизма заняли по
зиции, близкие номинализму: законы науки, по их мнению, не вы
ражают объективную («в вещи») необходимость и всеобщность, 
«логосность» бытия. Так, Р. Карнап разделил научные законы на тео
ретические и эмпирические, утверждая, что первые имеют исклю
чительно логическую природу и «ничего не говорят нам о мире», 
поскольку «относятся к ненаблюдаемым величинам»8. О действи
тельном мире мы можем говорить «научно» только на языке эмпи

6 Пуанкаре А. Последние мысли. Эволюция законов // Пуанкаре А. О науке. 
М., 1983. С. 409.

7 См.: Там же. С. 157, 277 и др.
8 Карнап Р. Философские основания физики. М., 1971. С. 47, 304.



рических законов, задавая вопросы не «почему?», а «как?» и имея 
дело только с наблюдаемыми в опыте величинами. Логические же 
законы относятся лишь к возможным мирам как произвольным 
мысленным конструкциям, которые мы можем описать без проти
воречия. Тем самым Карнап резко понижает статус теоретического 
мышления в науке, ибо последняя невозможна без умопостигае
мых и сверхчувственных конструктов -  теоретических принципов 
и законов, выражающих объективную необходимость. Отказыва
ясь от классического понимания закона науки, он трактует теоре
тический закон как правило, фиксирующее регулярность и относи
мое к ненаблюдаемым событиям. В то же время дать сколько-нибудь 
убедительную трактовку связи между теоретическим и эмпиричес
ким законами либо провести между ними демаркационную линию 
автору также не удалось, хотя его систематический анализ зако
нов неуки весьма продуктивен и отличается от позиции, например, 
Г. Рейхенбаха, который предлагал вообще отказаться от детерми
низма, объявив физику индетерминистской.

В постпозитивизме произошел отказ от мучительной для пози
тивизма проблемы противопоставления наблюдаемого и ненаблю
даемого, теоретических (логических) и эмпирических законов на
уки. Воображаемое и концептуально-теоретическое знание в науке 
вновь обрело статус описания действительности. Концепция объек
тивного знания в эволюционной эпистемологии позднего К. Поп
пера, например, трактует мир научных знаний как объективный 
«третий мир», а научные теории -  как новый, присущий современ
ному обществу эволюционный фактор естественного отбора. «Уче
ные, -утверждает Поппер, -  пытаются устранить свои ошибочные 
теории, они подвергают их испытанию, чтобы позволить этим тео
риям умереть вместо себя. Тот же, кто просто верит (the believer), 
будь это животное или человек, погибает вместе со своими ошибоч
ными убеждениями»9. Комментируя кантовскую «коперниканскую 
революцию» в философии науки, он пишет: «Законы природы -  
действительно наше изобретение... они генетически априорны, хотя 
и не априорно верны. Мы пытаемся навязать их природе. Очень

9 Поппер К. Р. Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002. С. 123.



часто мы терпим в этом неудачу... Но иногда мы подходим доста
точно близко к истине»10. При этом закон природы -  доступная по
ниманию необходимость, выражает структуру мира11.

Научный язык действительно является средством, которое упо
рядочивает многообразие внешних впечатлений, а законы, нормы, 
принципы науки -  это своеобразные «фильтры», осуществляющие 
отбор и тем самым создающие условия для технико-технологичес
ких изменений.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что синхронность про
буждающегося теоретического мышления в регионах Средизем
номорья, Индии и Китая, побудившая К. Ясперса ввести понятие 
«осевого времени» для периода становления античной культуры, 
характеризовалась последовательным перемещением фокуса иссле
дований с натурфилософии через метафизику бытия как сущего 
к метафизике самоосознания человека, его самобытия как должного. 
С античности начинается непрекращающаяся и по сей день напря
женная дискуссия человека с самим собой о соотношении сущего 
и должного в бытии и его законах. Обращение к внутреннему миру 
человека как к «зеркалу природы» претерпевает сегодня своеоб
разный ренессанс, опирающийся на антропологические идеи и обе
щающий переход в XXI в. к новому культурно-историческому типу 
рациональности, к более глубоким прозрениям в понимании закона.

О. С. Гилязова
ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ 

В КОНТЕКСЕ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

Проблема времени, его сущности и специфики дискутируется 
с древности. Нельзя сказать, что она упростилась с эпохи Августи
на, вопрошавшего: «Что же такое время? Если никто меня об этом 
не спрашивает, я знаю, что такое время: если бы я захотел объяс
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нить спрашивающему -  нет, не знаю»1. Данная тематика не только 
не утратила свою актуальность, но и стала более насущной. И со
временная ситуация в науке, а прежде всего в философии науки, 
ознаменована углублением внимания к проблематике времени, ха
рактеристики которого (прежде всего -  необратимость) становятся 
существенными для выстраивания соответствующей картины мира.

Рассмотрение данной проблематики начнем с выделения двух 
основных в истории науки подходов ко времени: 1) ко времени как 
периоду (стандартизированному, размеченному максимально уни
версальными измерителями времени) (Т}) и 2) ко времени как из
менчивости событийности (Т2). Tj может выступать в качестве меры 
измерения (изменчивости, быстроты, скоростности) Т2 (событийно
сти); тогда говорят о быстром/медленном протекании событий отно
сительно стабильного, регулярного и общего (до универсальности) 
времени. Время здесь -  едино и однообразно, универсально и по
следовательно, некий всеобщий хронометр, своей четко отмеряю
щей регулярностью выверяющий любую непоследовательность 
и неоднородность протекания событий. Это ньютоновская парадиг
ма времени, согласно которой «абсолютное, истинное, математи
ческое время... само по себе и по самой своей сущности, без всякого 
отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно и иначе 
называется длительностью»2. Как пишет Уитроу, «на практике мы 
можем только наблюдать события и использовать процессы, осно
вывающиеся на них, для измерения времени (Tj измеряется по Т2. -  
О. Г). Ньютоновская теория времени предполагает, однако, что су
ществует единый ряд моментов и что события отличны от момен
тов, но могут происходить в некоторые из этих моментов, таким 
образом, временные отношения между событиями зависят от от
ношения событий к моментам времени (курсив мой. -  О. Г.), в ко
торые они происходят, и отношение “до и после” осуществляется 
между различными моментами времени»3. В свою очередь, Т2 мо
жет представать в качестве меры измерения ТР И тогда неудиви
тельно, что один и тот же (с точки зрения часов) период времени 
протекает событийно по-разному.

1 Августин А. Исповедь. М., 2003. С. 217.
2 Уитроу Дж. Естественная философия времени. М., 2004. С. 47-48.
3 Там же. С. 48.



В первом случае событийность времени сводят к его периодно- 
сти, во втором -  время как период сведено к событийности этого 
периода (отсюда -  времен столько, сколько форм и скоростей про
текания событий; концепция множественности, неоднородности 
времен). И Т,, и Т2 -  это измерения, соизмеряемые друг с другом. 
Т, -  количественность изменений, Т2 -  качественность изменений, 
что резче выявляется при их соотношении друг с другом. Согласно
А. Ганну, «благодаря тому, что они [события] происходят, мы гово
рим о моменте, и этот момент не является единицей времени, су
ществующей сама по себе, но представляет просто класс сосущест
вующих событий. Мы выводим время из событий, но не наоборот 
(курсив мой. -  О. Г.)»4.

В первом случае временем-измерителем (критерием, мерой из
мерения) выступает Тр измеряемым временем -  Т2. Во втором -  
временем-измерителем, наоборот, является т 2, измеряемым же вре
менем -  Т,. Только Т, -  это измерение «без ускорения»; по аналогии 
с пространственным можно сказать, что это последовательное рав
номерное движение (изменение). Так, «Ньютон считал, что моменты 
абсолютного времени образуют непрерывную последовательность 
наподобие последовательности действительных чисел, и полагал, 
что постоянная скорость, с которой эти моменты следуют друг 
за другом, независима от всех конкретных событий и процессов»5. 
Вторая парадигма -  «теория, что события более фундаментальны, 
чем моменты, которые не существуют сами по себе, но представля
ют классы событий, определяемых понятием одновременности, 
обычно известна как теория соотносительного (или относительно
го) времени. Она была сформулирована Лейбницем, который про
тивопоставил ее ньютоновской теории абсолютного времени»6.

«Такого рода “обоснования” (качественного своеобразия раз
личных форм времени. -  О. Г.) обычно строятся так: сначала время 
(некое собственно время, Т,. -  О. Г.) явно или неявно отождествля
ется с изменением тех или иных материальных объектов [Т2], т. е. 
с движением материи (его интенсивностью, “плотностью” событий, 
например), затем показывается специфичность рассматриваемого

4 УитроуДж. Указ. соч. С. 51.
5 Там же. С. 50.
6 Там же. С. 53.



движения (Т2, возводимого в ранг времени. -О . Г.) и делается вы
вод о качественном своеобразии соответствующей “формы” време
ни...»1 Для появления второй парадигмы (этапы формирования 
которой описаны в приведенной выше цитате) Т2 выступает как 
мера измерения Т,, что событийно делает разнокачественным Т,, 
сводит его до полного отождествления со временем Т2, но перед 
этим само «время» Т2 неявно самоотсылается к Т, как к своей мере. 
Так, например, по первоначальной поддержке точки зрения Нью
тона Расселом «корреляция событий делается возможной только 
благодаря их предварительной корреляции с моментами абсолют
ного времени»8.

Более того, вторая парадигма невольно выводит нас к проблеме 
циклического времени (как возможности/невозможности абсолютной 
тождественности разномоментных во времени состояний системы), 
ибо прямо вытекает из проблемы соотношения темпорального мо
мента и состояния (событийности) системы, а шире и точнее -  
из проблематики темпоральной идентичности. Кстати, следует раз
личать теории циклической Вселенной и циклического времени. 
«Первая ведет к понятию периодического универсального времени 
(см. Ницше, Борхеса. -О . Г.)... тогда как вторая идея означает, что 
время замкнуто подобно кругу»9.

Уитроу приводит пример Рассела, который «утверждал, что ло
гически не является абсурдом представлять себе раздельное нали
чие двух с виду идентичных состояний Вселенной. Но если мы 
определим момент как данное состояние Вселенной, в таком слу
чае мы должны столкнуться с логической нелепостью, что два мо
мента могут быть и различными, и тождественными. К счастью, 
это противоречие можно разрешить без обращения к ньютоновской 
концепции абсолютного времени. Ибо если состояние Вселенной 
определяется как класс всех одновременных событий, то два со
стояния, которые неодновременны, не могут быть тождественны 
во всех отношениях. Но это разрешение трудности влечет за собой 
недвусмысленное признание фундаментальности времени: время

7 Аронов Р. А., Терентьев В. В. Существуют ли нефизические формы време
ни? // Вопр. философии. 1988. X® 1. С. 77.

8 УитроуДж. Указ. соч. С. 51.
9 Там же. С. 56.



становится существенной характеристикой события. Состояния 
Вселенной будут тогда, строго говоря, неповторимыми»10. Здесь мы 
видим взаимосвязь проблем циклического времени, обратимости/ 
необратимости во времени с проблематикой границ темпоральной 
и субстанциональной уникальности и/или идентичности.

Если справедлив тезис Лейбница, согласно которому «если два 
состояния мира обладают абсолютно тождественными атрибута
ми, то в этом случае мы имеем дело не с различными состояниями 
в разные моменты времени, а только с двумя разными наименова
ниями одного и того же состояния в одно и то же время»11, то сле
дует принять возможность и действительность замкнутого времени. 
Недопустимость этого тезиса предполагается открытостью време
ни. Или мы имеем дело просто с двумя разными (темпоральными) 
описаниями одного и того же явления? Кстати, возникает вопрос: 
есть ли прошлое и будущее для обратимых процессов, лучше ска
зать -  в концепции циклического времени, если нет различия модусов 
времени, ведь само распределение на прошлое и будущее вводится 
измерением (или сопоставлением) относительно определенной точки 
(момента) настоящего? Насколько простое возвращение в исход
ное состояние может считаться возвращением системы в собствен
ное прошлое как таковое в исходный момент времени?

Цикличность времени может быть обоснована не раньше обосно
вания возможности достижения полной, абсолютной тождествен
ности состояний системы в разные периоды ее существования. Это 
вопрос даже не повторения, совпадения, а тем более простого подо
бия и сходства. Это вопрос абсолютного «того же самого». Впрочем, 
для наблюдателя никакая полная тождественность не может быть 
абсолютной, ибо различие привносится самим темпоральным про
цессом наблюдения, однонаправленно развертывающимся во вре
мени, так что тождественность бывших и нынешних состояний 
системы, каким бы абсолютным ни было это для самой системы, 
для наблюдателя, тем не менее не будет тождественностью во вре
мени (хопгь и будет таковой во всех остальных отношениях). Это 
обусловливает, по Грюнбауму, невольное психологическое (со сто

10 Уитроу Дж. Указ. соч. С. 56.
11 Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. М., 2003. 
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роны здравого смысла) неприятие замкнутого времени, особенно 
кругового. Этому есть основания, ибо, как отмечает Пригожин, «если 
мы вообще хотим что-нибудь узнать относительно обратимого во вре
мени объекта, то нам неизбежно придется воспользоваться необра
тимыми процессами, с которым связан процесс измерения, будь то 
на уровне прибора или наших собственных сенсорных механиз
мов»12. Более того, сам процесс наблюдения и измерения самим 
фактом своего использования способствует повышению энтропии.

«Согласно современной теории информации, как это было от
мечено, например, Л. Бриллюэном, наблюдение является сущност- 
но необратимым процессом. Независимо от того, встанем ли мы 
на термодинамическую точку зрения или мы согласимся включить 
в энтропию более широко используемое понятие “информации”, 
при любом наблюдении неизбежно возрастание энтропии»13. Это 
приводит к весьма радикальным предположениям о необъективно
сти самой анизотропии времени. Так, например, Ватанабе делает 
вывод, что необратимость процесса измерения решительно дока
зывает, что «в физике не существует никакого привилегированного 
направления времени и что если кто-нибудь признает уникальное 
направление эволюции физических явлений, то это будет только 
проекцией течения нашего психического времени... Возрастание 
энтропии не является свойством внешнего мира, предоставленно
го самому себе, но есть результат союза субъекта и объекта»14.

Кстати, Ватанабе совсем не одинок в своем мнении, близко к не
му представление Мерло-Понти: «События выкраиваются конеч
ным наблюдателем в пространственно-временной целости объек
тивного мира. Но если я рассматриваю этот мир сам по себе, то 
остается лишь единое неделимое бытие, которое не изменяется. 
Изменение предполагает какую-то позицию, которую я занимаю 
и откуда вижу, как идет ход вещей; нет событий, если нет кого-то, 
с кем они происходят и чья конечная перспектива обосновывает их 
индивидуальность. Время предполагает взгляд на время. Оно, ста
ло быть, не подобно потоку, не является какой-то текучей субстан

12 Пригожий И. Конец определенности. Время, хаос и новые законы приро
ды. Ижевск, 2001. С. 48.

13 Уитроу Дж. Указ. соч. С. 365.
14 Грюнбаум А. Указ. соч. С. 312.



цией. Эта метафора дошла до нас от Гераклита лишь потому, что 
мы украдкой располагаем в этом потоке свидетеля его течения. <.. .> 
Время... не есть какой-то реальный процесс, действительная по
следовательность, которую мне достаточно регистрировать. Оно 
рождается из моей связи с вещами»15. Для Грюнбаума же предпо
ложение Ватанабе является следствием неразличения и смешения 
наблюдателя как учетчика физически регистрируемых данных 
и наблюдателя как организма, наделенного сознанием. Впрочем, 
критика Грюнбаума, по-моему, не совсем достигает цели, ибо раз
деление этих двух наблюдателей -  прибора и человека -  недоста
точно. Те же квантовые процессы регистрируются первым, а на
блюдаются через эту регистрацию -  вторым.

Проблема не отменяется. Она и неразрешима: мы и обратимые 
процессы, происходящие в циклическом времени, способны наблю
дать лишь необратимым однонаправленным (от прошлого к буду
щему) образом и никаким иным, что принуждает нас верить в един
ственность и единость «стрелы времени», пусть и открытой и научно 
обоснованной совсем недавно. Все же остальные варианты и спосо
бы протекания времени представляются идеализированным, абстра
гированным (научно, мифологично или художественно), выхолощен
ным и упрощенным вариантом однонаправленного необратимого 
времени действительности. Пригожин добавляет: «В природе встре
чаются как обратимые, так и необратимые во времени процессы, 
но справедливости ради необходимо отметить, что необратимые 
процессы являются правилом, а обратимые -  исключением. Обра
тимые процессы -  удел идеализации. Чтобы маятник мог колебать
ся обратимо во времени, необходимо пренебречь трением. Такие 
идеализации сомнительны, так как абсолютной пустоты в природе 
не существует»16.

Кстати, Пригожин отмечает, что с введением «стрелы времени» 
наблюдатель перестает играть какую-либо существенную роль. 
Пригожину не нравится роль наблюдателя, вводящего, как он счи
тает, излишне субъективный элемент в объективные процессы, ко
торый не позволяет говорить об объективности этих процессов вне

15 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 520-521.
16 Пригожин И. Указ соч. С. 22.



и без наблюдателя. Но преувеличенное значение наблюдателя в ха
рактеристике наблюдаемых процессов не должно вынуждать вооб
ще отказываться от него. «Стрела времени» не отменяет наблюда
теля, а, напротив, лишний раз подтверждает его позицию своим 
наличием в процессе наблюдения, что не субъективизирует ее, ибо 
она не просто переносится с процесса наблюдения на наблюдае
мые процессы, а наличествует в них объективным образом. Тем 
самым «стрела времени» соединяет оба процесса -  и субъектив
ный, и объективный, не противополагая их. Так что «интерфейс 
между духом и материей», который, по замечанию Пригожина, на
ходится в самом центре парадокса времени, разрешается в един
стве их общего времени, времени, которому подчиняются и дух, 
и материя, и субъективный процесс наблюдения, и объективный 
процесс наблюдаемого.

Физика в интерпретации И. Пригожина выходит за пределы 
предсказуемой строгой причинности и в своей концепции времени 
как «стрелы времени», развития находит точки соприкосновения 
с идеями, более свойственными искусству, общению, жизни. «Резуль
таты неравновесной термодинамики близки к воззрениям Бергсона 
и Уайтхеда. Природа действительно связана с созданием непред
сказуемых новаций, где возможное богаче реального. Наша Все
ленная следует по пути, включающему в себя последовательность 
бифуркаций. В то время как другие миры могли выбрать другие 
пути, нам повезло, что наша Вселенная двинулась по пути, веду
щем к жизни, культуре и искусствам (курсив мой. -  О. Г.)»11. Так 
что, даже по мнению физика, необратимость времени -  залог и ос
нова творчества, новаторства Природы.

«Наша точка зрения заключается в том, что законы физики в их 
традиционной формулировке описывают идеализированный ста
бильный мир, совершенно отличный от того нестабильного, 
эволюционирующего мира, в котором мы живем. Основная причи
на нашего отказа от тривиализации необратимости состоит в том, 
что мы не можем более ассоциировать стрелу времени только с уве
личением беспорядка. <.. >  Необратимость приводит, таким обра
зом, и к порядку, и к беспорядку. <.. .> Как нам теперь достоверно

17 Пригожий И. Указ соч. С. 68.



известно, именно с помощью необратимых процессов, связанных 
со стрелой времени, природа создает свои наиболее тонкие и слож
ные структуры. Жизнь возможна только в неравновесном мире»18.

В. Руднев связывает энтропию с усилением хаоса, информа
цию -  с упорядочиванием. Пригожин же отрицает такое противо
поставление. За счет энтропии происходит структурирование, функ
ционирование, усложнение и самоорганизация жизни. Время 
включено в жизнь. Ибо «структура времени не является чем-то 
независящим от тех или иных видов процессов, происходящих 
во Вселенной. Напротив, природа времени зависит именно от ха
рактера этих процессов»19. Не жизнь идет во времени, а время как 
эволюция движет жизнь. Эта позиция была высказана еще раньше 
Вернадским. С введением понятия энтропии понятие времени при
обретает качественную окраску. Время не просто количественная 
мера изменения, а качественность этого изменения. Стрела времени 
и есть принципиальная неповторимость темпоральных моментов, 
чья уникальность есть качественная уникальность происходящего 
в них, что мы и называем развитием (если каждый последующий 
временной момент качественно превосходит предыдущий) или де
градацией (в противном случае). Стрела времени вводит качествен
ную неоднородность и уникальность моментов времени, шире -  их 
последовательности, ибо неравноценность моментов времени де
лает их взаимозначимыми и невзаимозаменяемыми. Качественная 
неповторимость изменений процессов есть деградация или разви
тие. Темпоральная неповторимость -  есть необратимость.

Радикально невозможность времени (системы, Вселенной) в це
лом (да и в отдельные периоды) быть цикличным прописывает 
Уитроу: «Если бы времена были кругом, то не было бы разницы 
между Вселенной, проходящей через отдельный цикл событий, 
и Вселенной, проходящей через ряд идентичных циклов. Ибо лю
бое различие необходимо означало бы, что время не является цик
личным, т. е. имелось бы основное нецикличное время, в котором 
разные циклы могли соотноситься и различаться друг от друга 
(курсив мой. -О . Г.). Более того, тот же самый аргумент можно при

18 Пригожин И. Указ соч. С. 28-29.
19 Грюнбаум А. Указ. соч. С. 269.



менять также к начальному и конечному событиям отдельного цик
ла. Ибо если бы они были идентичными, не было бы смысла рас
сматривать их как происходящие раздельно. Другими словами, если 
нет никакого основного ацикличного времени, мы не можем отли
чать “круговой ряд ” состояний Вселенной от “прямолинейного ” 
(курсив мой. -  О. Г.)»20. Таким образом, мы видим, что даже цик
лическое время для возможности быть (вернее, узнаваться) цикли
ческим требует в качестве основного «прямолинейное» время! 
Грюнбаум же не считает подобный тезис достаточно основатель
ным против замкнутого времени, отношение к которому именно 
со стороны открытого времени, переводит в циклическое. «...Реша
ющее значение, если стремиться избежать псевдозагадок и противо
речий, имеет отсутствие каких-либо молчаливых ссылок на внешнее 
последовательное супервремя при истолковании термина “воз
вращение" и всех понятий, заимствованных из временного языка 
и используемых при описании мира, время которого в достаточно 
больших масштабах является замкнутым. Осознание последней 
возможности позволяет нам понять, что из двух видов замкнутого 
порядка... именно разделенность на замкнутой кривой, а не цик
личность должна считаться ответственной за порядок замкнутого 
времени. Ибо с точки зрения физических состояний анизотропия 
направленности циклического отношения “между” зависит от при
влечения последовательного, а тем самым открытого времени, и его 
замкнутость обусловлена только периодичностью в пространстве. 
Таким образом, замкнутое физическое время должно характеризо
ваться разделенностью на замкнутой кривой и по смыслу не может 
быть циклическим»21.

Как мы уже имели случай убедиться, проблема замкнутого/от
крытого времени, а более обще -  направления времени (и пробле
ма статуса этого направления -  объективно ли оно (и тогда время 
является физически открытым) или субъективно (и тогда открытость 
привносится нашим психологически невольным разлинеиванием 
физически замкнутого времени)), а заодно -  оснований фактической

20 Уитроу Дж. Указ. соч. С. 57-58.
21 Грюнбаум А. Указ. соч. С. 256.



необратимости сталкиваются в конечном счете с проблематикой 
взаимоотношения физического (объективного)/психологического 
(субъективного) времен. Данное различие наличествует как отли
чие моментов «до», «одновременно с», «после» физического (в тер
минологии Грюнбаума -  неграмматического) времени от модусов 
«прошлого», «настоящего» и «будущего» психологического (или 
грамматического) времени, но данные понятия все же своей взаи- 
моопределяемостью нуждаются друг в друге: модусами будущего 
(прошлого) объявляется тот период (те моменты) будущего (про
шлого), который еще (уже) не стал (перестал быть -  для прошлого) 
настоящим.

Можно сказать, что фактически моменты времени -  это дати
рованные модусы времени, очищенные от своей темпоральной «ми
молетности», недаром Грюнбаум называет подход ко времени с точ
ки зрения его датированных моментов, зависимых только от системы 
отчета и метрики, но не от субъекта в его временном измерении, 
«безвременным». «Объективная» речь о времени как об «объектив
ном» оказывается возможной только в качестве «безвременной». 
Соотношение и отличие моментов времени от модусов Грюнбаум 
представляет следующим образом: «если в данное по часам время 
tQ будет правильным сказать о некотором частном событии Е, что 
оно происходит теперь или случается в настоящее время, то это 
утверждение не может быть также истинным во все остальные мо
менты t = t0, отмечаемые этими часами22. И следовательно, мы дол
жны различать временное в грамматическом смысле утверждение 
о происходящем в настоящее время от безвременного в граммати
ческом смысле утверждения, что событие Е случилось в момент 
а именно последнее безвременное утверждение, если оно вообще 
является верным, может быть сделано с таким же правом как

22 Момент акта речи о событии, происходящем во времени как модусе, дол
жен соответствовать этому модусу: мы видим прямую связь времени как модуса 
со временем речевого акта, т. е. со временем субъекта данного речевого акта, 
от которого, как от существа, всегда центрированного в своем настоящем момен
те, приобретают свои модусные значения все остальные моменты времени: в каче
стве прошлого, если они произошли «до» данного настоящего момента (в котором 
пребывает и говорит субъект речи), или в качестве будущего, если стоят в отноше
нии «после».



в момент t0 , так и во все остальные моменты t, отличные от t023. 
Кроме того, мы должны остерегаться отождествления, сделанного 
в некоторый частный момент о том, что случилось в настоящее 
время, с вневременным утверждением, сделанным в любой момент 
времени t, о том, что событие Е происходит или «является настоя
щим» в момент t24. Это же имеет силу и для различения между 
временными в грамматическом отношении смыслами быть про
шлым или быть будущим (т. е. быть прошлым/будущим как моду
сами. -  О. 77), с одной стороны, и вневременными смыслами быть 
прошлым в момент t0 или быть будущим в момент t0 (т. е. быть про
шлым/будущим как моментами. -  О 77) -  с другой»25.

Прошлое и будущее как модусы -  это скорее некая прошедшесть/ 
будущность, принципиально недостигаемые в силу своей ненасто- 
ящести, отодвигаемые за предел возможности их схватывания са
мими попытками их достижения. Но в качестве определенных мо
ментов времени они регистрируются как «до» и «после» условно 
избираемой точки отсчета, по отношению к которой они будут пред
ставать аналогично «прошлому» и «будущему», но без специфи
ческих характеристик данных модусов (онтологических и эписте
мологических), отличающих их друг от друга. А потому сходство, 
симметричность этих моментов «до» и «после», не будучи привяза
ны к определенным модусам «прошлого» и «будущего» (которые, 
как считают Грюнбаум и Хайдеггер, в своей темпоральной специ
фике наличны только для человеческого сознания), характеризуя 
обратимые процессы, все же не обосновывают замкнутого времени. 
Ибо даже последовательность моментов, отсчитываемых от ус
ловной точки (не привязанной к конкретному настоящему), гово
рит об их направленности.

23 В этом смысле можно сказать, что модусы «прошлое», «настоящее», «буду
щее» -  такие же эгоцентрические слова, как «здесь», «там», относительно про
странства, а датировка темпоральных модусов в темпоральные моменты выполня
ет такую же «объективирующую» роль, как и рассечение сеткой координат для 
пространственного местоположения.

24 Так что и о модусах времени можно говорить в объективном смысле, если 
рассматривать их в качестве модусных моментов: поэтому и наука не избегает 
терминов «прошлое», «настоящее» и «будущее», если они конкретизированы мо
ментами.

25 Грюнбаум А. Указ. соч. С. 395.



Очень подробно это разъясняется Грюнбаумом, критикующим 
Рейхенбаха за отличие между «порядком» (заданным внешним от
ношением) и «направлением» (заданным внутренним отношением): 
«расположение в последовательном порядке устанавливает разли
чие между направлениями независимо оттого, производится ли оно 
на основании внутренних или внешних критериев. Смешивая внеш
ний характер отношений последовательности с ненаправленностью, 
Рейхенбах говорит, что отношение “налево от” точек на линии хотя 
и представляет собой последовательность, все же не является “од
нонаправленным”, утверждая тем самым, что два противополож
ных направления невозможно отличить друг от друга. <.. .> Однако 
он вынужден был сделать такой вывод только потому, что упустил 
из виду следующее обстоятельство: будучи асимметричным, отно
шение последовательности уже автоматически обладает направле
нием даже в том случае, если последовательность устанавливается 
на основе внешних критериев. И этот недосмотр привел его к раз
личению отношений последовательностей, не обладающих направ
лением, от отношений последовательностей, обладающих направ
лением»26. Сам же Грюнбаум считает более правильным заменить 
подобное разделение, предложенное Рейхенбахом, разделением 
между внутренне изотропным и внутренне анизотропным видами 
времени, первый из которых отвечает миру обратимых процессов, 
последовательный характер времени которых «привносится в него 
извне и приписывание меньшего из двух вещественных чисел в ка
честве временного обозначения одному из причинно связанных 
событий не выражает никакой объективной асимметрии самих при
чинных отношений»27. Второй же вид времени присущ миру не
обратимых процессов, для которых различие между направления
ми времени не приписывается извне, а объективно (или внутренне) 
обусловлено природой самих необратимых процессов.

Концепция «стрелы времени», первоначально предложенная 
Эддингтоном, говорит об энтропийном основании анизотропии 
времени, ибо различает два противоположных по своей структуре 
направления в сторону более ранних и более поздних моментов

26 Грюнбаум А. Указ. соч. С. 271.
27 Там же. С. 275.



следующим образом: «из двух состояний мира более поздним явля
ется то, которое совпадает с более высокой энтропией любой замк
нутой неравновесной системы, тогда как более раннему состоянию 
соответствует более низкий уровень энтропии»28. Фактически нет 
ни одного философа науки, который не отметил бы наличия исклю
чений, в которых уменьшением энтропии характеризуется именно 
более поздний момент (что говорит о локальном обращении време
ни?). Карнап, Рейхенбах, Поппер, Грюнбаум видят в этих «исклю
чениях» основу для возражения против первоначальной формули
ровки Больцмана, связывающего стрелу времени с возрастанием 
энтропии, так что энтропия не может и не должна уменьшаться 
во времени, поскольку это уменьшение означало бы обращение 
стрелы времени, т. е. означало бы увеличение энтропии относитель
но противоположного направления стрелы. Но если это заключе
ние приводит Поппера и Карнапа к полному отказу от признания, 
определяющего значения энтропии для анизотропии времени, то 
Грюнбаум считает нужным просто дополнить энтропийные (тер
модинамические) основания анизотропии времени неэнтропийны
ми, тем более что эти два вида необратимости не только не проти
воречат друг другу, но и под держивают друг друга.

В качестве данного дополнения Грюнбаум принимает утверж
дение Поппера о номологически случайной необратимости, когда 
«законы природы, управляющие элементарными процессами, до
пускают, конечно, временное обращение этих необратимых про
цессов, однако сами эти процессы необратимы де-факто, посколь
ку спонтанная связь начальных условий, необходимая для их 
обращения во времени, физически почти невозможна»29. То есть 
хотя подобное обращение состояния не противоречит никаким физи
ческим законам, более того -  допускается ими, оно не осуществля
ется. Наиболее популярная иллюстрация: наличие запаздывающих 
(расходящихся в будущее) при отсутствии опережающих (сходя
щихся в прошлое) электромагнитных (и не только) волн и сигна
лов, хотя законами электродинамики равнодопустимы и те и другие 
(любимый пример Поппера). Конечно, послание сигнала в прошлое

28 Грюнбаум А. Указ. соч. С. 280.
29 Там же. С. 327.



внутренне противоречиво, так как сообщение функционирует рань
ше, чем оно было сформулировано и отослано, что будет еще более 
удивительным, если оно создает условия, исключающие появление 
самого сигнала. Напоминает поведение Королевы из «Алисы в За
зеркалье», которая завопила от боли раньше, чем укололась, и пре
восходно помнила собственное будущее.

В теории Уиллера и Феймана возможность подобной ситуации, 
заложенной номологической симметрией, отнюдь не исключается, 
но фактически не осуществляется30. И ньютоновская механика, 
оказывается, описывает необратимые процессы, которые обрати
мы номологически, но не фактически, что обусловлено и усилено 
тем, что в реальности они происходят в открытых системах (хотя 
Поппер показывает, что и в закрытых системах начальные условия 
невоспроизводимы). И хотя их необратимость неэнтропийна, но так 
же выражает анизотропию (т. е. однонаправленность) времени, как 
и законы термодинамики. Так что «поскольку //^энтропийная де- 
факто необратимость достаточна для обеспечения анизотропии вре
мени, статистически асимметричное во времени энтропийное по
ведение ветвящихся систем не является необходимым условием 
анизотропии времени»31.

Этот тезис Грюнбаума, направленный против Рейхенбаха, кото
рый именно в энтропийном поведении ветвящихся систем видел 
основу и условие анизотропии времени, не играет тем не менее 
на руку Карнапу и Попперу, которые под предлогом наличия флук
туаций говорили о «несостоятельности широко распространенно, 
хотя, несомненно, нет универсальной уверенности в том, что стре
ла времени тесно связана с законом стремления к возрастанию бес
порядка (энтропии) или зависит от него»32. Но Грюнбаум возража
ет Карнапу и Попперу, утверждая, что нелепостей и трудностей 
во временном описании флуктуаций (которые, если следовать обыч
ной трактовке стрелы времени, ведут к обращению в противопо
ложное направление времени) не будет, если следовать предложен

30 См ..Девис П. Пространство и время в современной картине Вселенной. М., 
1979. С. 234.

31 Грюнбаум Л. Указ. соч. С. 342.
32 Там же. С. 327.



ному им энтропийному определению отношения «позже чем»: «вет
вящиеся системы, характеризующиеся космически “случайным” 
уменьшением энтропии, в положительном времени могут быть 
описаны именно таким образом, поскольку эти уменьшения имеют 
во времени противоположные направления относительно возрас
тания энтропии большинства ветвящихся систем»33. Предполага
ется общая (положительная) направленность времени, заданная (или 
задающая? -  если следовать идее первичности времени, его неза
висимости от процессов, т. е. ньютоновской парадигме) внутрен
ней различимостью, в силу их необратимости, состояний системы, 
что обусловливает внутреннюю различимость (асимметричность) 
моментов времени. Внешняя последовательность моментов во вре
мени оказывается не просто порядком (в рейхенбаховском смыс
ле) во времени, который можно определить относительно и в замк
нутом времени, а направлением открытого времени.

Эту направленность времени следует, по Грюнбауму, отличать 
от становления, с которым обычно и путают анизотропию времени, 
видя в ней движение вперед «теперь» в сторону будущего. Подоб
ный взгляд неправомерен, ибо «то, что квалифицирует физическое 
событие в момент t как принадлежащее настоящему времени, или 
к “теперь”, не представляет собой какого-либо физического атрибута 
события или какого-либо отношения, испытываемого им к другим 
чисто физическим событиям; напротив, для такой квалификации 
события необходимо только то, что в момент t по крайне мере один 
человеческий или другой обладающий сознанием организм М кон
цептуально осознает в это время переживаемое событие»34. Физи
ческие объекты в этом смысле находятся в становлении (относи
тельно человеческого сознания), но для них (самих) нет становления. 
Становление («течение времени») должно не просто переживать
ся, а осознаваться в этом переживании: «Переживание организ
мом М какого-то события в момент t связано с осознанием времен
ного совпадения переживаемого им события с состоянием знания 
о том, что он вообще переживает это событие. Иными словами, 
М переживает данное событие в момент t, и он знает, что пережи

33 Грюнбаум А. Указ. соч. С. 344.
34 Там же. С. 396.



вает его. Таким образом, принадлежность к настоящему времени, 
или к “теперь”, некоторого события требует концептуального осо
знания непосредственного переживания события»35. Животные, как 
и вещи физического мира, подчиняясь необратимой направленнос
ти моментов времени, возможно, не испытывают течения времени, 
ибо, даже переживая направленность времени, не осознают (для 
этого нужна рефлексия) его как становление, т. е. не соотносят от
дельный момент с его прошедшестью/настоящестью/будущностью 
для них.

Подобный подход смущает Уитроу, защищающего объективность 
становления и его сущностное значение для времени: «Но если 
никакие события не происходят, кроме наших наблюдений, мы мо
жем законно спросить -  почему наши наблюдения представляют 
исключение?»36 Возражение справедливое, если не учитывать раз
личие между анизотропией времени и ее осознанием в модусах 
сознания (претворяющего направленную последовательность мо
ментов «до» и «после» в темпоральные модусы «прошлого» и «бу
дущего») в качестве становления или течения времени, т. е. «пере
мещения теперь». Отсюда ясно, почему «антропоцентричность» 
становления времени как течения «теперь» отнюдь не влечет за со
бой отказ в объективности направления в смысле стрелы времени. 
Более того, этот антропоцентрический смысл становления, обуслов
ленный нашей центрической позицией во времени, требует объек
тивности направления времени. Ибо то, что «существует не более 
одного момента времени, в который некоторое частное событие 
находится в настоящем, и что этот момент времени не может 
быть выбран произвольным образом (курсив мой. -  О. Г)»31, лиш
ний раз подразумевает объективность, независимость от нашего 
сознания отнюдь не произвольной направленности последователь
ности моментов, которую мы обречены переживать -  проживать 
также в жесткой предзаданности, без права и пропуска какого-либо 
неугодного момента. Эта неотменимость неотвратимой объектив
ности направленности времени сказывается и в физической невоз

35 Грюнбаум А. Указ. соч. С. 396-397.
36 Уитроу Дж. Указ. соч. С. 115.
37 Грюнбаум А. Указ. соч. С. 403.



можности перемещения по будущему/прошлому как еще не насту
пившим/уже ушедшим моментам времени при психологической 
возможности путешествия по прошлому/будущему как модусам 
сознания (в форме памяти, проектов и т. п.). Так что Грюнбаум со
вершенно прав, когда провозглашает, что «было бы грубой ошиб
кой думать, что если физическое время не имеет течения в смысле 
отсутствия непрерывного движения “теперь”, то физические события 
не могут быть разделены во времени, а должны быть все одновре
менны [и что] было бы грубой пародией объективное отсутствие 
становления... физических событий... приравнивать требованию 
их безвременности... »38.

Ничто, в том числе и физические явления, не свободны от вре
мени, но человек помимо этого не свободен от осознания этой не
свободы. Осознание направленности времени как темпорального 
становления мира, как собственной временности и конечности да
ется человеку не в качестве привилегии, а изначально задается его 
бытийственным статусом как особого сущего, специфицированно
го от остального сущего особым способом бытия как экзистенции, 
экстатирующегося на модусы («экстазы» -  в терминологии Хайдег
гера) временности. В этом выделении различия времени физичес
ких явлений (как физического времени) и его аспектов как особого 
человеческого времени едины и Грюнбаум, и Минковский, и Хай
деггер, и П. Рикёр, и Мерло-Понти. Эта идея отвечает и релятивист
ской картине мира (Эйнштейна -  Минковского), согласно которой 
наличествует «лишь различие между раньше и позже, а не между 
прошлым, настоящим и будущим»39, что иногда доходит до край
ности -  до признания отсутствия времени в безлюдном мире. Но 
обычно время просто нивелируется релятивизмом в один из физи
ческих параметров описания мира, в одно из пространственных 
измерений, что опространствливает время, или, что аналогично, 
во время-часы. Кстати, стоит отметить противоположную тенден
цию: чем большее значение и больше самостоятельности (несво- 
димости к пространству, часам и т. п.) приписывает времени иссле
дователь, тем более «человечески насыщенным» оно предстает, даже

38 Грюнбаум А. Указ. соч. С. 405.
39 Уитроу Дж. Указ. соч. С. 375.



если речь идет о физическом времени, которое, впрочем, в этом 
случае не противопоставляется человеческому (в т. ч. и психологи
ческому) времени. Такая тенденция четко соблюдается в работах 
Дж. Уитроу, А. М. Анисова и И. Пригожина.

Об этих двух тенденциях современных способов решения воп
роса о времени пишет и Т. X. Керимов, видя главное достижение 
тенденции к унификации понимания времени (ярким выразителем 
которой оказалась концепция Пригожина и его последователей) 
в «стремлении доказать возможность единого понимания времени... 
Такая унификация понимания времени благоприятствует разреше
нию конфликта между физическими, биологическими и философ
скими подходами, характерного для первой половины XX века, и та
ким образом способствует его преодолению»40. Другая же тенденция 
характеризуется недоверием «к единству, тотальности времени, 
которое она охотно отождествляет с классическими философиями 
истории и стремится связать время с множеством взаимонесовмес- 
тимых разнородных концептов. Утверждение этой множественно
сти времени оказывается составной частью методологии, общей для 
релятивистской тенденции. Главное достижение этой тенденции 
состоит в доказательстве несоизмеримости исторического и естест
венного времени. <.. .> С точки зрения Рикёра, взаимное пересече
ние понятий эволюции и истории не имеет основания. Несмотря 
на неизбежные пересечения между «временем с настоящим», они 
предполагают фундаментальное различие между анонимным мо
ментом и настоящим, определяемым инстанцией дискурса (неда
ром Грюнбаум говорит о грамматическом, языковом смысле данно
го понимания времени. -  О. Г.), рефлексивно помечающим это 
настоящее. Невозможно включить феноменологическое время во вре
мя природы, неважно, идет ли речь о квантовом времени, времени 
галактических преобразований или же о времени эволюции Все
ленной»41.

Для Рикёра посредником между феноменальным («временем 
переживания», «временем с настоящим») временем и космическим 
(физическим «временем без настоящего») временем предстает ис

40 Керимов Т. X. Поэтика времени. М., 2005. С. 147.
41 Там же. С. 148.



торическое время («модусных моментов»?). История и есть время 
социальной действительности людей, которое не может сводиться 
ни к «чистым» модусам сознания (как единоличного модусного, в их 
прошедшести -  будущности, осознания -  переживания моментов) 
времени, ни тем более к «чистым», взятым во вневременном смыс
ле моментам.

Впрочем, по Керимову, необязательно вводить историческое 
время как объединителя двух описанных выше тенденций време
ни, ибо «они суть два лика одной и той же фигуры времени... так 
или иначе все возможные комбинации и модализации времени тя
готеют к идеалу самодостаточности “теперь”. Тотальность и реля
тивность оказываются двумя интерпретациями или конфигурациями 
простой схемы самодостаточности “теперь”»42. Саморазрушитель- 
ность, парадоксальность, внутренняя самопротиворечивость, дохо
дящая до самоуничтожения своим самоутверждением понятия «те
перь», статичного в настоящее™ динамично сменяемых моментов 
(или динамичного в поле статичных, данных в тотальной одновре
менное™ моментов?), существующего взаимоисключающим само- 
изменением, отмечалась еще с античное™ Аристотелем, а также 
св. Августаном и М. Мерло-Понта, да, впрочем, очевидно для каж
дого, задумавшегося о статусе «теперь», совмещающего собой бы- 
тае и небытие, статику и динамику, постоянство и изменчивость, 
континуальность и дискретность. И не стоит, по-моему, пугаться 
внутренней парадоксальности «теперь»: своим отрицанием мы 
уничтожаем его не более, чем оно само себя, так как оно и состоит 
в своем самоисчезновении. И тяга приведенных выше тенденций 
тотальности и релятивизма к «теперь» далеко не случайна и зако
номерна: наименованием «теперь» обозначается принципиальная 
центрированность человека в своем настоящем. Это центриро
ванная позиция человека как неизбывно темпорального существа 
во времени, позиция, из которой ему не вырваться и которая явля
ется проявлением и выражением его зависимости от неотвратимо- 
ста времени и от себя как темпорально конечного, пространствен
но замкнутого и субъектно-ограниченного (собственной самостью) 
существа.

42 Керимов Т. X. Указ. соч. С. 149.



Физические законы, открытые А. Эйнштейном, выражают это 
как зависимость регистрации нами момента времени от нашей по
зиции в системе, замыкающей нас в собственное время, что обре
кает на невозможность установления метрической одновремен
ности настоящего разных наблюдателей. Настоящее распадается 
на метрически неодновременные локальные настоящие, в которые 
центрированы наблюдатели своей отдельностью и отдаленностью 
друг от друга: онтологической и пространственно-субъектной, след
ствием чего является эпистемологически-темпоральная отделен- 
ность, так что настоящее Другого становится доступным для на
шего восприятия в нашем настоящем не раньше, чем превратится 
в момент прошлого для Другого. «[3.8] Собственным временем меж
ду двумя событиями называется промежуток времени, измеренный 
наблюдателем, движущимся равномерно и прямолинейно, который 
присутствует при обоих событиях, либо любым другим наблюда
телем, неподвижным по отношению к нему». «[3.10] Интервал не
собственного времени между двумя событиями всегда больше, чем 
интервал собственного времени. Это явление называется замедле
нием течения времени»43. «[3.34] Время между-•• ударами, отсчи
танное по часам наблюдателя В, -  собственное (п. 3.8). Но оценка 
наблюдателем А интервала времени между теми же двумя ударами 
дает несобственное время, которое всегда больше (3.10) промежут
ка времени, отмеренного часами наблюдателя В. Значит, с точки 
зрения наблюдателя А, часы наблюдателя В показывают меньшее 
время, чем он предполагал. Поэтому он придет к заключению, что 
эти часы идут медленнее, непрерывно отставая (курсив мой. -  О. Г.), 
а не просто отстав когда-то однажды»44. Ход часов замедляется, 
а время за счет этого как бы уменьшается. Время часов -  это «спо
соб измерения» времени, но не само время. Но проблема и пара
докс того, что «[3.36] если два наблюдателя движутся относительно 
друг друга, то каждый из них будет считать, что часы другого идут 
в замедленном темпе»45, отнюдь не сводится к различию мер, ибо 
и само это различие (притом -  исключительно соотносительное)

43 Лили С. Теория относительности для всех. М., 1984. С. 52-53.
44 Там же. С. 62-63.
45 Там же. С. 63.



вызвано соотносительным же «изменением» течения времени, обу
словливающего разнобой хода изначально одинаково синхронизи
рованных часов.

Если предположить, что замедленный темп измерительного 
механизма (часов) (Т,) наблюдателя В относительно наблюдателя А 
вызван действительным замедлением процесса событийного про
текания времени (Т2), то часы наблюдателя В действительно пока
жут меньшее время, чем часы наблюдателя А, что говорит о соот
носительной разноскоростности событийностей движущихся 
относительно друг друга наблюдателей. Прямым следствием этого, 
казалось бы, должно быть полное совпадение времени по шкале 
измерительных приборов: часы обоих наблюдателей должны пока
зывать одно и то же время (Т,). При Т2 (А) * Т2 (В) -* Т, (А) = Т, (В), 
ибо час, минута, секунда времени Т2 наблюдателя В более растяну
ты (замедление темпа часов Tj соответствует этому и указывает 
на это), чем соответствующие интервалы времени Т2 наблюдате
ля А. Растягивается длительность темпоральных интервалов, но 
не уменьшается количество самих интервалов. Секунды (Т,) вре
мени Т2 наблюдателя В относительно наблюдателя А тянутся доль
ше, но их не должно становиться меньше. Время наблюдателя А 
сравнительно (с его точки зрения) со временем наблюдателя В 
более концентрированно. Впрочем, подобного рода рассуждение 
не может быть справедливым, так как неявным образом исходит 
из недопустимого в данном случае предположения некого нейтраль
ного общего (до абсолютности) времени, по которому можно вы
мерять и сравнивать времена всех наблюдателей. Не принимается 
во внимание, что часы (Т,) наблюдателя А, наблюдающего за вре
менем (Т2) наблюдателя В, не подпадают под растянутую длитель
ность времени Т2 В, способную замедлить их ход, а потому, изме
ряя эту длительность, регистрируют иное время, чем часы В.

Одновременность как восприятие одновременными событий 
и сигналов наблюдателями из разных инерциальных систем, по Эйн
штейну, относительна и недостижима для всей Вселенной. И раз- 
нодлительность протекающих относительно друг друга с разной 
скоростью событийностей Т2 времен разных наблюдателей подра
зумевает непременную разновременность показаний их часов, так 
как каждый раз разновременно достигают горизонта настоящего



для каждого отдельного наблюдателя, наличного лишь в локусе его 
собственного локального настоящего и никак иначе! И в этой неиз
бывной локальности сказывается тезис Эйнштейна об относитель
ности метрической одновременности. Соотносительность точек 
зрения разных наблюдателей и (обусловленная этим?) разноскорост
ная длительность их времен определяют ситуацию, при которой 
единство «стрелы времени» достижимо не иначе, как принципи
альная неодновременность, несовпадение показаний часов при ре
гистрации настоящего собственными приборами (а иначе -  невоз
можно) различными наблюдателями.

Изменчивость событийности Т2 интерпретируется по аналогии 
с пространственным расстоянием (отрезком). Подобное представ
ление идет еще от ньютоновской парадигмы времени, согласно 
которой время подобно пространственной дорожке, размеченной 
на последовательность отдельных темпоральных моментов, пере
счет которых событиями и создает «движение времени». Оттого чем 
быстрее происходит этот пересчет, тем выше скорость времени. 
А чем выше скорость времени, тем быстрее оно достигает конеч
ного момента tn. Разнится скорость, но не «длина» промежутка вре
мени. Но если будем исходить из другой, лейбницевской, парадиг
мы, согласно которой не событийность выверяется по независимым 
от нее, навечно определенным, неизменным моментам времени (Т2 
по Т,), а, наоборот, моменты времени зависят от определяющей их 
процессуальности событийности, то в данном случае «длина» про
межутка времени, а значит и каждого отдельного составляющего 
его момента, растяжима и стягиваема этой процессуальностью. 
Оттого, в отличие от первой парадигмы, промежутки времени, ко
торые, как моменты времени, регистрируемые часами (Т,), якобы 
одинаковы, в качестве разноскоростных событийностей заполня
ют отнюдь не одинаковое время (Т2). Так что, пробегая с совершен
но разнородной скоростью, с разным темпом, все бегуны на каж
дом шаге, мгновении своего бега тем не менее бегут по одной линии 
дистанции (настоящего), не опережая и не отставая. Различие ско
рости -  это различие в событийной наполненности/разреженности 
каждого момента, каждого мгновения времени, что обусловлено 
событийной разнородностью темпоральных моментов: мы пробежим, 
преодолеем каждый из них не раньше, чем всецело проживем его.



Для концепции «стрелы времени» И. Пригожина нет ничего взаи
моотрицающего в разноскоростном, но на одной единой линии, беге 
времени (вернее, времен, понимаемых как эволюции), так как им 
вместо времени-часов предлагается время-возраст46. Бабочка-одно
дневка живет в одном с нами общем настоящем, но эволюция (ста
рение) ее собственного времени протекает значительно быстрее. 
Секунда ее жизни иная (событийно), чем секунда нашей жизни, 
что не служит отрицанием того, что ее секунда находится на одной 
линии с нашей: в одном будущем, настоящем, а впоследствии -  
в прошлом. Это-то единство настоящего, будущего, прошлого в ок
рестности поля каждого отдельного наблюдателя (а иначе, «в об
щем», мы не можем судить о неком тотальном времени) и следует 
отличать от одновременности одновозрастья, которое для разноско
ростно эволюционирующих представителей Вселенной недостижи
мо (даже в поле локального настоящего). «Коль скоро у нас есть 
стрела времени, сразу же становятся понятными две основные ха
рактеристики природы: ее единство и разнообразие. Единство -  
потому, что стрела времени обща для всех частей нашего мира (ваше 
будущее -  это и мое будущее, будущее Солнца -  это и будущее лю
бой из звезд)...»47 Стрела времени едина, а скорость протекания -  
различна, но мы, хотя и с различной «скоростью» (которая не есть 
скорость, а насыщенность, и с разного момента начала), достигаем 
своего общего со всей Вселенной будущего. Никто и ничто не дос
тигает конкретного будущего момента быстрее остальных, как бы 
ни опережал их в скорости протекания своей эволюции, и никто -  
ничто не достигает общего будущего позже остальных, как бы 
медленно, с запозданием (по отношению к другим) ни шло его 
существование.

Отсюда не совсем правомерно сравнение времени с дорогой, 
будущего -  с финишем. Разноскоростное протекание эволюций, 
а главное -  пространственная отдаленность объектов приводят к ил
люзии того, что будущее у всех разное (а следовательно, можно 
попасть в чужое будущее), что мы на разных линиях темпоральной 
дистанции. Но это не так: настоящее для нас доступно лишь в про

46 См.: Анисов А. М. Время и компьютер. Негеометрический образ времени. 
М., 1991. С. 21.

47 Пригожий И. Указ. соч. С. 54.



екции исключительно нашего локального настоящего, а поэтому 
и будущего, данного нам лишь частным, для нас еще нет. Нынеш
нее собственное настоящее иных объектов (тех же звезд) будет до
ступно нам только в нашем будущем, но это не значит, что мы от
стаем в потоке времени от этих звезд, не значит, что они обгоняют 
нас во времени. Их настоящее -  одно с нашим настоящим, но мы 
отстаем от возможности уловить его, мы обречены наблюдать лишь 
онастоященное нашим настоящим их собственное прошлое, уже 
недостижимое и не улавливаемое теми, кто его оставил подобно 
следу. Мы эпистемологически ограничены своим настоящим на
столько, что нам проще увидеть наличным чужое небытие тех, чье 
собственное бытие нам недоступно наблюдать одновременно с на
шим. Да, нам никогда и никак не расширить границы горизонта 
своего настоящего до тотального настоящего Вселенной, ибо темпо
ральная наша ограниченность есть проявление нашей пространствен
ной локализованности. Нам не вырваться из точечности своего «Те
перь», пока не избавимся от точечности своего «Здесь». И не важно, 
в какой точке Вселенной расположено это «Теперь», главное, что 
оно -  точка с окрестностью весьма небольшого масштаба: чем даль
ше от нас пространственно расположен объект, тем больше наше 
настоящее «отстает» (эпистемологически, а не онтологически!) от его 
настоящего. Наше восприятие объекта, отдаленного от нас на рас
стояние одной световой минуты, отстает на одну минуту времени. 
Иначе не было бы и временного отставания первого по отношению 
ко второму, так как могла бы происходить -  за счет пространствен
ной отдаленности -  взаимокоррекгировка. Так, если бы какой-ни
будь объект, отдаленный от нас в пространстве, мог онтологически 
опережать нас во времени, достигать своего (и нашего) будущего 
раньше нас, то наше отставание от его настоящего могло бы ком
пенсироваться и мы бы имели возможность наблюдать его настоя
щее. Но этого не происходит.

В силу принципиальной локальности наших настоящих мы 
можем «попасть» (в восприятии, но не онтологически) в чужое про
шлое (наличного в следе существования объекта, но не в самом 
объекте, ибо оно не само существование, а лишь его шлейф, след), 
но не в свое прошлое (!) и не в свое и не в чужое будущее (даже 
в восприятии, не говоря уже -  онтологически). Перед нами непре
одолимые онтологические пределы для всех попыток проникнове



ния в иные, чем настоящее, модусы и моменты времени, которые 
доступны лишь свое-временно, т. е. не раньше и не позже того мо
мента как они станут самим настоящим. Так что стремление и осу
ществление достижения будущего и прошлого времен без обраще
ния к могущественной власти настоящего уместнее перенести 
с физического времени действительности в область времен иных 
(условных) реальностей, так как человечество давно если и не пре
одолевает, то ослабляет давление действительности созданием ква
зидействительностей. И борется, не подчиняя, с неотвратимостью 
ее времени, осваивая его, сохранением, воспроизведением, синхро
низацией через культурную память, тексты, мифы, социальные прак
тики и ритуалы, искусство. Физическое время предстает в обличии 
социального и художественного времени.

В. А. Медведев
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

1. Методологический дискурс когнитивной сферы: 
критерии идентификации методологического 

исследования
Концептуализация особенностей методологического исследова

ния требует определить критерии, позволяющие рассматривать его 
с точки зрения функциональной проявленности в более широком 
процессе человеческого познания. В данном случае важно отме
тить, что функциональная конфигурация познавательного процес
са проявляется в виде комплекса трех основополагающих функций 
и соответственно уровней осуществления когнитивного действия1.

1 Это параметры, которые характеризуют любые формы осуществления по
знавательного процесса. Однако в данном контексте акцент делается на институ
ционально проявленных в современном обществе формах познания.
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Познание всегда имеет определенное основание, содержательно 
разворачивается в процессе формирования концептуальной модели 
изучаемого предмета и предполагает достижение определенного 
результата, который проявляет собой практическое значение ког
нитивного действия, варьирующееся в широком диапазоне, начиная 
с развития познавательного опыта исследователя, обогащения его 
мировоззрения и заканчивая формированием новых продуктов ци
вилизации. Отсюда функциональная конфигурация познавательного 
процесса определяется функциями (1) концептуализации оснований, 
(2) формирования теоретической модели в рамках образованной по
добными основаниями системы координат и (3) операционализа- 
ции теоретических построений в ходе проявления практического 
результата познания2.

Методологическое исследование соответствует первой из на
званных функций познания, проявляясь на уровне концептуализа
ции оснований когнитивного действия. Это форма познания, кото
рая требует от исследователя умения «смотреть на себя со стороны», 
т. е. осознавать себя как субъект познания, а значит идентифициро
вать структурообразующие параметры своей исследовательской 
позиции.

Когнитивная насыщенность человеческой жизнедеятельности 
отображается, во-первых, в виде опосредованности последней пер
манентным осознанием человеком себя в качестве такового (ког
нитивное содержание соответствующих процессов)3; во-вторых, 
в форме проявленности самосознания в актах индивидуального 
освоения человеком пространства собственного существования 
и, в-третьих, в качестве системы функционально скоординированных 
познавательных практик, которая отображает процессы осознания 
человеком себя в ходе освоения окружающего мира на уровне че
ловеческого сообщества, в различных формах и масштабах его вос
производства и развития как «коллективного субъекта» познания4.

2 Ср.: Ойзерман Т. И. Научно-философское мировоззрение марксизма. М., 
1989. С. 89,93;Лойфман И. Я. Мировоззренческие штудии. Екатеринбург, 2002. 
С. 39-40.

3 См., налр.: Келли Дж. Л.Теория личности. СПб., 2000. С. 11-31.
4 См.: Пружиним Б. И. Рациональность и историческое единство научного 

знания. М., 1986. С. 13-14; Ойзерман Т. И. Указ. соч. С. 74-75.



При рассмотрении параметров конституирования познания 
на уровне человеческого сообщества целесообразным представля
ется использование термина «когнитивная сфера», референтом ко
торого является институционально проявленная инфраструктура че
ловеческого познания. Модель когнитивной сферы воспроизводит 
функциональную конфигурацию познавательного процесса, спрое
цированную в масштабах человеческого сообщества. Это означает, 
что основные функции когнитивного действия, образующие собой 
функционально завершенный цикл познания, проявляются в данном 
контексте рассмотрения в качестве организующих принципов по
строения институциональной конфигурации когнитивной сферы.

Так, на современном этапе общественного развития, в усло
виях доминирования научной картины мира5, когнитивная сфера, 
по сути, проявляется в виде «научной сферы» и представляет собой 
трехуровневую структуру, в которой институционально закреплены 
функции (1) концептуализации оснований, (2) построения теории 
и (3) актуализации ее практического значения, т. е. методологичес
кая, фундаментально-теоретическая и прикладная функции позна
вательного процесса, которым соответствуют уровни философии, 
фундаментальной науки6 и прикладного научного знания (см. схему).

Особенность методологии как формы познания заключается 
в том, что она пронизывает собой все уровни и подуровни когни
тивной сферы, не являясь в этом смысле самостоятельной дисцип
линой, но образуя скорее модус познания7. Она, во-первых, являет
ся аспектом всякого научного исследования в той мере, насколько 
последнее претендует на рациональность формирования мысли8, 
поскольку это предполагает опору на определенные основания, т. е.

5 См., напр.: Лойфман И. Я. Мировоззренческие ипудии; Ойзерман Т. И. Указ. 
соч.; Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Работы и размышления 
разных лет. М., 1993. С. 135-167.

6 В узком смысле термин «фундаментальная наука» применяется для обозна
чения блока естественно-научных и математических дисциплин. В этом отноше
нии необходимо отметить, что в данном контексте он используется в более широ
ком значении, которое определяется оппозицией «фундаментальное -  прикладное» 
научное знание и охватывает собой всю область конкретных дисциплин современ
ной науки.

7 Ср.: Пружиним Б. И. Указ. соч. С. 6-7, 21-22.
8 См.: Там же. С. 29-30.
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их осознание и актуализацию в логической структуре исследова
ния, что соответствует методологическим параметрам познаватель
ного процесса и является неотъемлемым условием научной рабо
ты9. Во-вторых, методология есть самодостаточная структура 
познавательных практик, образующих уровень познания, иденти
фицируемый посредством критерия концептуализации оснований. 
При этом «самодостаточность» подобной структуры не является 
предпосылкой для определения ее в качестве научной дисципли
ны, поскольку «методологичность» есть функция познания, прояв
ляющаяся по-разному в каждом из возможных контекстов рассмот
рения.

В частности, в отношении когнитивной сферы в целом методо
логическим уровнем познания является уровень философии; в от
ношении философии -  подуровень теории познания, которому 
в рамках фундаментальной науки соответствует подуровень мета
теории, а в прикладной науке -  подуровень методологии приклад

9 Поппер К. Нормальная наука и опасности, связанные с ней // Кун Т. Струк
тура научных революций. М., 2002. С. 525—538.



ного исследования. Более того, методологическая составляющая 
присутствует на каждом из подуровней каждого из уровней когни
тивной сферы. В когнитивном плане все это структура методологии 
научного познания. Однако институционально ситуация далеко 
не так однозначна, поскольку каждое из названных проявлений ме
тодологического дискурса дисциплинарно гораздо ближе к тому 
уровню, в рамках которого оно проявлено в качестве одного из под
уровней, чем к теории познания как философской дисциплине, 
интегрирующей в себе методологию когнитивного действия (ме
тодология науки) в качестве одного из разделов исследования10. 
Целостность методологическому дискурсу придает не фактическая 
институциональная или предметная близость исследователей, а осо
бый стиль мышления, который вне зависимости от конкретных 
референтов познания требует от ученого умения фокусироваться 
на своих основаниях и формировать в пространстве их актуализа
ции различные инструменты познания.

В то же время невозможность рассматривать методологию в ка
честве самостоятельной, целостной научной дисциплины в силу ее 
рассредоточенности по всей инфраструктуре когнитивной сферы 
не означает, будто методологический дискурс -  это абстракция, со
бирательный образ выделенных по определенному признаку и при 
этом разрозненных, несводимых одна к другой познавательных 
практик. Говорить о методологическом дискурсе как когнитивном 
образовании, пронизывающем собой всю конфигурацию когнитив
ной сферы, имеет смысл только при условии допущения существова
ния целостной структуры последнего. А это означает, что элементы 
данного когнитивного образования взаимосвязаны, составляют

10 Термин «методология когнитивного действия» характеризует раздел фило
софии, который определяется в отечественной традиции как «методология науки» 
и объединяет совокупность исследований, направленных на разработку принци
пов и инструментов развития познавательного процесса. Целесообразность ис
пользования этого термина обусловлена тем, что проблемная область «методоло
гии науки» в современной отечественной философии оказывается более узкой, чем 
прежде, в связи с изменением представлений о соотношении философии и науки 
(см.: Ойзерман Т. И. Указ. соч.; Пружиним Б. И. Указ. соч.). Поэтому представля
ется уместным использовать для обозначения подобных исследований термин «ме
тодология когнитивного действия», который точнее выражает параметры данного 
референта.



уровневую целостность, следовательно функциональны, а также 
иерархически соотносятся в процессе воспроизводства и развития 
методологического дискурса и когнитивной сферы как таковой.

Иерархическая и функциональная взаимосвязь подобных со
ставляющих предполагает (1) существование функционально до
минирующего уровня, имеющего структурообразующую для «дис
курса» в целом конфигурацию; (2) существование совокупности 
производных от него методологических уровней, а также (3) прин
ципов взаимопроникновения, взаимоперехода когнитивных ресур
сов, их «проецирования» с одного уровня структуры на другой. А это 
предполагает существование определенной модели построения 
«подчиненных» методологических уровней как проекции структу
рообразующих параметров методологического дискурса в целом, 
что особенно актуально, если учесть факт отсутствия самостоятель
ной дисциплины, структурообразующие принципы которой сами 
собой актуализируются в ходе исторического развития той или иной 
отрасли знания.

Доминирующий уровень методологического дискурса функ
ционально актуализируется в качестве уровня концептуализации 
принципов, образующих «ядро», «остов» методологии как особой 
формы познания. Это методологический раздел гносеологии, на
правление исследований, в котором работает определенное иссле
довательское сообщество, являющееся достаточно «компактным» 
в смысле интенсивности взаимодействия его представителей и ус
тойчивости предметной области их исследований11.

В то же время данный раздел теории познания («методология 
когнитивного действия») и соответственно специализирующееся 
в рамках данной предметной области сообщество исследователей -  
это только «верхушка айсберга». Институционально он не охваты
вает собой весь методологический дискурс современной науки -  
исследователи, профессионально занимающиеся вопросами мето
дологии научного познания на различных уровнях воспроизводства 
последнего, далеко не всегда имеют непосредственное отношение 
к философской теории познания, в пределах которой проявлен раз
дел методологии когнитивного действия12. Кроме того, решаемые

11 См.: Пружиним Б. И. Указ. соч. С. 3—11, 28-29.
12 См.: Там же. С. 6-7.



здесь методологические вопросы хотя и влияют на конфигурацию 
методологического дискурса, тем не менее эпистемологически 
не детерминируют и не охватывают собой весь круг решаемых 
на разных уровнях научного поиска методологических задач и воп
росов. Однако это не отменяет доминантности названного раздела 
гносеологии по отношению к методологическому дискурсу в целом, 
понимаемому как инфраструктура эпистемологически эквивалент
ных и при этом институционально разрозненных познавательных 
практик, что делает особенно актуальным вопрос о взаимодействии 
различных уровней и фрагментов подобной инфраструктуры.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо подроб
нее остановиться на конфигурации когнитивной сферы13, которая 
воплощает собой уровневость соотношения «измерений» пронизы
вающего ее методологического субстрата. Так, уровни философии 
фундаментальной и прикладной науки различаются не только функ
ционально, в виде институционально закрепленного выражения 
определенного модуса познавательного процесса с соответствую
щим ему предметом и инструментарием исследования. Они разли
чаются также структурно, по способу построения образующих каж
дый из уровней когнитивной сферы эпистемологических практик 
и отношений исследователей, взаимодействующих по поводу их 
воспроизводства, развития.

Философия как методологический уровень когнитивной сферы 
выстраивается в виде метадискурса по отношению к фундаменталь
ной науке. Причем его отличие от последней заключается в том, 
что особенности дисциплинарного деления познания начинают 
здесь проявляться только на уровне специальных философских 
дисциплин, которые образуют нижний (третий) подуровень фило
софского знания. Предмет философии как таковой дифференци
руется не фактологически. Здесь основным критерием членения 
является уровневость. В этом отличие фундаментальной науки 
от философии. Первая является дисциплинарно дифференцирован
ной на всех ее уровнях (от эмпирии до метатеории)14, тогда как

13 См. схему на с. 103.
14 См.: Лойфман И. Я. Дух диалектики. Екатеринбург, 2000. С. 31-32,87; Хай

деггер М Указ. соч. С. 142; Степин В. С. Основания науки и их социокультурная 
детерминация // Философия и социология науки и техники. М., 1987. С. 27-28.



вторая проявляет параметры дисциплинарности только на уровне 
конкретных философских дисциплин, которые эпистемологически 
служат неким эквивалентом эмпирических исследований в фунда
ментальной науке. Философский дискурс является в этом смысле 
гетерогенным по предметному основанию, тогда как фундаменталь
ная наука дифференцируется не только предметно, но и институ
ционально.

Уровневость философского знания выстраивается от теории 
познания, через онтологию, к конкретным (специализированным) 
философским дисциплинам подобно тому, как уровневость фунда
ментальной науки проявляется в виде перехода от метатеории к тео
рии, эмпирии и обратно, а уровневость прикладной науки актуали
зируется в виде движения от методологии, через методику к 
конкретной процедуре исследования.

Здесь стоит провести аналогию между соотношением фунда
ментальной и прикладной науки, с одной стороны, и философии 
и фундаментальной науки -  с другой. Подобно тому как философия 
отличается от фундаментальной науки широтой предмета иссле
дования в смысле различия в дисциплинарной обусловленности 
на каждого из этих двух уровней когнитивной сферы, фундамен
тальная наука отличается от прикладной значением эмпирической 
составляющей познавательного процесса, которая, будучи сферой 
разворачивания нижнего (третьего) подуровня фундаментальной 
науки, оказывается конститутивным параметром всей структуры 
прикладного научного знания. Последнее является эмпирическим 
по своей сути (изначально и полностью)15.

Подобная конфигурация когнитивной сферы предполагает, что 
движение эпистемологического ресурса в пределах ее методологи
ческого дискурса осуществляется как актуализация принципов ме
тодологии когнитивного действия в масштабе философской теории 
познания, затем как проявление методологического аппарата, сфор

15 Речь об эмпирии в данном случае идет не в смысле всякой референции по
знавательного процесса, когда теория является эмпирией для метатеории, а мета
теория является эмпирией для философской теории познания. «Эмпирическое» 
определяется в данном случае как фактологический субстрат, основанный на внеш
них по отношению к эпистемологическому содержанию науки (когнитивной сфе
ры) явлениях, процессах, объектах онтологического пространства.



мированного в формате теории познания в пределах предметной 
области онтологии. Последняя является уровнем познания, позво
ляющим операционализировать инструментарий исследования при
менительно к субстанциональному содержанию онтологических 
оснований познания, которые проявляют эпистемологическую по
зицию исследователя и, более широко, сформированные в филосо
фии эпистемологические построения в качестве содержательно 
наполненных когнитивных моделей, т. е. моделей видения мира. 
Причем подобные «модели», в свою очередь, опредмечиваются 
в структуре философского знания не только на уровне онтологии, 
но также на уровне конкретизации системы онтологических пред
ставлений в виде специализированных по предметному основанию 
подсистем философского знания и соответственно дисциплинар
ных векторов развития познавательного процесса. На этом подуров
не методологические принципы, аппарат исследования, насыщенный 
уже (в формате онтологии) субстанциальным содержанием сфор
мированной когнитивной модели, операционализируется на мате
риале конкретных философских дисциплин с соответствующими 
им референтными областями.

Принципиально важно, что именно специальные философские 
дисциплины являются переходным звеном между философией как 
уровнем когнитивной сферы и фундаментальной наукой. Эпистемо
логическое пространство последней дисциплинарно дифференци
ровано. Это является основополагающим признаком (и принципом 
построения) данного уровня когнитивной сферы и служит основа
нием методологической комплиментарности метатеоретического 
подуровня фундаментальной науки и конкретно-дисциплинарного 
подуровня философии.

В данном случае стоит остановиться на вопросе о соотношении 
метатеории как методологического подуровня фундаментальной 
науки и теории познания (гносеологии) как методологического под
уровня философии. На первый взгляд, предметно они значительно 
ближе друг к другу, нежели конкретно-научная метатеория, с од
ной стороны, и специальные философские дисциплины -  с другой. 
Это подуровни, на которых разрабатываются методологические 
вопросы соответственно фундаментальной науки и философии. Они 
являются функциональными эквивалентами и формально обнару



живают больше позиций соприкосновения, а отсюда и взаимопро
никновения. Однако это не совсем так. Действительно, метатеория 
и гносеология являются функциональными эквивалентами как ме
тодологические подуровни фундаментальной науки и философии. 
Существует даже тенденция «перехода» исследователей с уровня 
метатеории на уровень философской теории познания (и обратно) 
или актуализации ими в своих исследованиях обоих этих подуровней 
одновременно (в одной работе), причем таким образом, что содер
жательно этот переход не опосредуется обращением к вопросам, 
например, онтологии или конкретных философских дисциплин.

В этой связи важно подчеркнуть, что философская теория по
знания и метатеория какой-либо конкретной науки основываются 
на принципиально различных когнитивных моделях, непротиворе
чивое, избегающее эпистемологической редукции одной системы 
координат к другой (либо их эклектического смешения), взаимо
проникновение которых возможно только с позиции философской 
теории познания в рамках специального исследования по поводу 
возможностей работы ученого в различных системах координат. 
В противном случае подобного рода переходы исследователя из одной 
предметной области в другую, как правило, предполагают измене
ние предмета рассмотрения при сохранении исходной когнитивной 
модели, что ведет к экстраполяции заранее полученных выводов 
на «неизвестную» область исследования. А это озна ает, что мето
дологически позиция исследователя не меняется, т. е. метатеоре
тик сохраняет позицию представителя конкретной науки, а теоре
тик познания видит проблематику конкретной науки лишь с позиции 
гносеологии16.

Методологические наработки философской теории познания 
предметно актуализируются для конкретных научных дисциплин 
после их «операционализации» в формате онтологии и конкретных 
отраслей философского знания.

Так, например, модель неклассического идеала научной рацио
нальности разрабатывается в пределах «эпистемологического» под

16 Схожая проблематика рассматривается, к примеру, В. А. Лекторским в кон
тексте анализа типов «толерантности» в современной науке и обществе (Лектор
ский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. С. 21-31).



уровня философской теории познания17. И казалось бы, принципы, 
формируемые в данном контексте, непосредственно актуализиру
ются в формате метатеории конкретной науки, определяя ориенти
ры развития фундаментального знания в рамках соответствующей 
дисциплины. Однако при внимательном рассмотрении оказывает
ся, что для конкретной науки эти принципы не имеют существен
ного значения. И не важно, идет ли речь о ее метатеоретическом 
или эмпирическом уровне. Данное обстоятельство сохраняет силу 
в любом случае. И связано это с тем, что метатеория (а тем более 
теория и эмпирия) предполагает развитие методологического аппа
рата соответствующей науки, исходя из ее предметной идентично
сти18. Эпистемологическая модель идеала научной рациональнос
ти с соответствующими ей принципами познания актуализируется 
в подобном случае исключительно на основе определенной систе
мы онтологических представлений, которые к тому же проявляют
ся в предметном диапазоне данной отрасли знания. Вне своего пред
мета, т. е. безотносительно к критериям конституирования научного 
подхода, ученый ничего увидеть не может по определению. А это 
означает, что наработки философской теории познания обретают 
когнитивный вес для ученого, являющегося специалистом в области 
конкретной науки, при условии их соотнесенности с «узнаваемым» 
для него субстратом дисциплинарной предметности, что возможно 
за счет субстанциальной операционализации подобных методоло

17 Модель методологического дискурса когнитивной сферы актуализирует 
когнитивно-функциональные параметры институционализации познавательного 
процесса, которые в ряде случаев отличаются от традиционных классификаций 
форм и типов познания (см., напр.: Лойфман И. Я. Мировоззренческие штудии. 
Екатеринбург, 2002; Лекторский В. А., Швырев В. С. Методологический анализ 
науки (типы и уровни) // Философия. Методология. Наука. М., 1972). И это требу
ет рассмотрения вопроса о целесообразности обращения к подобной модели, ко
торый обсуждается в следующей части данной статьи.

18 Уровень научной метатеории изначально дисциплинарен, поскольку дис
циплинарная дифференциация задается институциональным каркасом фундамен
тального научного знания, будучи условием научности соответствующих исследо
ваний. Функциональность метатеоретического исследования строится по «оси» 
идентификации предметной области конкретной науки, что является условием 
обеспечения теоретико-методологической идентичности последней и служит ос
нованием развития ее методологического аппарата.



гических построений на уровне онтологии и конкретных дисцип
лин философии, а после этого -  концептуализации в формате мета
теории и только затем на уровне теории и эмпирии19.

Это характеризует модель соотношения философии и «науки» 
(фундаментальной науки) с позиции методологического дискурса 
когнитивной сферы. Причем, рассматривая последний, стоит отме
тить, что охарактеризованные параметры применительно к вопросу 
о сопоставимости первого и второго уровней когнитивной сферы 
в то же время актуальны и с точки зрения интерпретации соотно
шения ее второго и третьего уровней, т. е. фундаментальной и при
кладной науки, а также конфигурации когнитивной сферы в целом, 
когда параметры трансляции методологического ресурса в струк
туре философского знания позволяют представить особенности 
эквивалентных процессов внутри фундаментальной науки и уров
ня прикладного научного знания20.

Рассмотренные вопросы позволяют обозначить особенности 
методологического дискурса когнитивной сферы. А это имеет су
щественное значение в контексте изучения функциональной обу

19 К примеру, процессы ассимиляции в современной социологии посткласси- 
ческого идеала научной рациональности -  это не просто признание и актуализа
ция в исследовательской практике теоретико-методологических принципов дан
ной модели познания. Для социолога эти принципы опредмечиваются в виде 
определенной концепции «социального», которая задает горизонт познавательных 
возможностей и требует соответствующего методологического аппарата исследо
вания. При этом концепт «социальности» формируется за пределами социологи
ческого познания. Социолог не работает с абстракцией «социального» как таковой. 
Это выходит за пределы его дисциплинарной компетентности, будучи предметом 
социальной философии, наработки которой проецируются в дискурс социоло
гической метатеории в виде сформированного эпистемологического конструкта. 
В то же время особенности концептуализации предмета исследования в дискурсе 
социальной философии определяются системой онтологических представлений, 
которые формируются на уровне онтологии и, в свою очередь, предполагают опер- 
ционализацию когнитивной модели и методологического инструментария, разра
ботанного в формате гносеологии, что, таким образом, проявляет методологичес
кие зависимости между различными уровнями познания.

20 Отличие здесь заключается только в том, что операционализация методоло
гического аппарата в фундаментальной науке осуществляется в пределах конкрет
ных областей знания, а в прикладной науке -  в пределах эмпирического субстрата 
дисциплинарно дифференцированных исследований.



словленности методологического исследования с точки зрения раз
вития познавательного процесса.

2. «Методология когнитивного действия» 
как подуровень теории познания

Методология -  это всегда метадискурс, т. е. смещение когни
тивного фокуса с субстанционального референта на систему коор
динат, когнитивную модель, которая опосредует концептуализацию 
конкретного предмета исследования. В этом смысле методологи
ческий дискурс не является безусловно инструментальным. Фор
мирование методологических инструментов есть результат мето
дологического исследования. Однако суть методологии как стиля 
мышления заключается не в потенциальных результатах когнитив
ного действия, а в особой культуре мышления, в развитии способ
ности исследователя форсироваться на своих основаниях, т. е. осо
знавать себя как субъект когнитивного действия не по результатам 
познавательного процесса, а через рассмотрение себя в ходе фор
мирования мысли, что, в свою очередь, требует уровневости когни
тивного действия, развития способности одновременно находить
ся в нескольких «точках» когнитивного полотна, бьггь одновременно 
и субъектом, и объектом познания, в то же время не замещая собой 
субстанционального референта исследования. А это, во-первых, 
проявляет особенности научного познания в целом как деятельно
сти социальных субъектов, которая, претендуя на рациональность21, 
по необходимости содержит методологический компонент в любых 
своих проявлениях, поскольку строится по принципу логической 
выводимости знания из определенной системы теоретико-методо
логических предпосылок. Во-вторых, это актуализирует особенно
сти построения институциональной структуры когнитивной сфе
ры, в которой методологический дискурс не только пронизывает 
собой всю совокупность эпистемологических практик, но и имеет 
определенные «области» фокусирования, что дает возможность, 
с одной стороны, выделять методологическую функцию с точки зре
ния соотношения различных уровней когнитивной сферы по прин



ципу метадискурсивности «методологического», а с другой -  
фиксировать «точки» предметной концентрации методологическо
го исследования, т. е. подуровни когнитивной сферы, функциональ
но ориентированные на развитие методологии познавательного про
цесса. К последним относятся: (1) раздел философской теории 
познания, характеризуемый как «методология когнитивного дей
ствия»; (2) метатеория конкретных наук, т. е. логика и методология 
исследований в конкретных научных дисциплинах и (3) методоло
гия прикладного исследования, связанная с принципами операцио- 
нализации фундаментального знания применительно к решению 
практических задач в жизни современного общества. В данном кон
тексте особый интерес представляет подуровень методологии ког
нитивного действия, в пределах которого осуществляется характе
ризуемое здесь методологическое исследование.

«Методология когнитивного действия» является разделом теории 
познания, который с точки зрения конфигурации методологическо
го дискурса когнитивной сферы выступает в качестве методологи
ческого подуровня философской теории познания и сосуществует 
с подуровнями «эпистемологии» и логики. При этом общая конфи
гурация теории познания выстраивается относительно заданного 
критерия рассмотрения как трехуровневая структура, в которой 
на первом уровне осуществляется концептуализация оснований по
знания, на втором -  построение конкретных теоретических моде
лей, а на третьем -  кодификация объекта исследования в ходе опе- 
рационализации подобных теоретических построений (моделей). 
Это общая функциональная модель когнитивного действия, кото
рая применима к любому «когнитивному циклу» (функционально 
сбалансированному циклу познания), а следовательно, к концепту
ализации структуры когнитивной сферы и соответственно каждого 
из ее уровней и подуровней, так как говорить о последних уместно 
только при условии их идентифицируемости в качестве таковых, 
а значит функциональной сбалансированности в виде определен
ных познавательных дискурсов с соответствующими когнитивны
ми циклами. Поэтому названная модель оказывается вполне при
менимой в отношении концептуализации теории познания как 
одного из подуровней когнитивной сферы, на котором она в то же 
время проявляется своеобразным для него образом.



Предметом теории познания является когнитивное действие 
в различных эпистемологических, институциональных и праксео- 
логических формах его проявления22. Отсюда подуровень концеп
туализации оснований теории познания проявляется в качестве 
методологии когнитивного действия; подуровень формирования 
теоретических моделей актуализируется в виде «эпистемологии», 
понимаемой в данном случае в качестве теории «социализации» 
знания (если использовать терминологию М. К. Петрова)23, а под
уровень кодификации отображается в виде логики, дискурс кото
рой воспроизводится в данном контексте в функции формализации 
знания24. Причем, поскольку речь здесь идет о теории познания, 
то (1) методология когнитивного действия оказывается разделом, 
в котором осуществляется разработка и применение методологии 
формирования когнитивных моделей; (2) эпистемология высту
пает в качестве раздела, занимающегося проблемами соотношения 
когнитивной модели и осуществляемых в ее системе координат эпи
стемологических практик. В данном случае центральной становится 
проблема истины и достоверности результатов исследования, вокруг 
которой выстраивается множество вопросов эпистемологической 
тематики, различные варианты решения которых проявляют со

22 См.: Зандкюлер Г. Й. Действительность знания. Историческое введение 
в эпистемологию и теорию познания. М., 1996. С. 48.

23 На мой взгляд, термин «эпистемология» лучше всего подходит для обозна
чения данного раздела теории познания, даже несмотря на то, что значение, кото
рое в этом случае ему присваивается, отлично от традиционных интерпретаций. 
Подобное употребление термина основывается на попперовской трактовке «эпис
темологии» как «теории научного познания», которая с точки зрения модели мето
дологического дискурса когнитивной сферы проявляется в качестве «теории ти
пов познания» (типов, соответствующих различным когнитивным моделям). Речь 
идет об использовании принципа сопоставления гносеологии и эпистемологии как 
общего и особенного с тем только отличием от традиционной практики подобной 
интерпретации, что «особенное» оказывается в данном случае не системой зна
ния, а уровнем, на котором знание формируется, причем формируется в условиях 
сосуществования различных стратегий когнитивного освоения мира, которые при
знаются в качестве институционально приемлемых не за счет соответствия инва
риантному стандарту научности, а в силу их функциональной интеграции в комп
лексном процессе воспроизводства и развития научной картины мира.

24 См.: Горский Д. П., Ивин А. А. Логика и наука // Философия и социология 
науки и техники. М., 1987. С. 56-70.



держание разных когнитивных моделей25, а следовательно, типов 
рациональности и их конкретных проекций в различных сферах 
познания. Наконец, (3) логика как уровень теории познания актуа
лизируется в виде дискурса формализации результатов познания, 
который в то же время проявляется на данном уровне не в виде 
конкретных процессов формализации, а как методология этих про
цессов, которая операционально реализуется уже на уровне конкрет
ных философских дисциплин. В формате теории познания логика 
проявляется в виде исследований, развивающих методологический 
аппарат самой логики. Здесь, к примеру, решаются вопросы кон- 
ституирования классической и неклассических логик, формируют
ся различные логические системы, разрабатывается аксиоматика 
логического исследования26.

Возвращаясь теперь к методологии когнитивного действия, сто
ит подчеркнуть, что одной из ее существенных особенностей являет
ся отсутствие в структуре решаемых здесь вопросов проблематики 
истинности. Процесс формирования когнитивной модели безотно
сителен к названной категории. Его осуществление, а тем более 
методология соответствующего исследования не требует обраще
ния к обозначенной проблематике. Последняя является прерогати
вой «эпистемологического» подуровня теории познания. Причем 
даже на этом уровне категория истинности оказывается примени
мой не к методологической аксиоматике исследования, которая 
задана когнитивной моделью, а к параметрам идентификации дей
ствительности, параметрам концептуализации предмета исследо
вания в пределах соответствующей системы координат27.

Разработка методологии конструирования когнитивной модели 
требует от ученого концептуализации собственных методологичес
ких оснований. Отсюда следующей особенностью данного уровня

25 Ср.: Зандкюлер Г  Й. Указ. соч. С. 48-49.
26 См., напр.: Васильев Н. А. Воображаемая логика. М., 1989; Карпенко А. С. 

Современные исследования в философской логике // Вопр. философии. 2003. № 9. 
С. 54-75.

27 См.: СерльДж. Рациональность и реализм: что поставлено на карту // Путь. 
1994. Вып. 6. С. 214-216; Лакатос Я  Фальсификация и методология научно-ис
следовательских программ // Кун Т. Структура научных революций. М., 2002.
С. 269-454; Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. М., 2004.



познания является необходимость построения методологом системы 
координат, с позиции которой осуществляется разработка инстру
ментов и принципов теоретического конструирования. При этом 
стоит отметить, что система координат, которую методолог форми
рует в качестве своей исследовательской позиции, с одной сторо
ны, задает критерии осознания им себя в качестве субъекта когни
тивного действия, а с другой -  является опосредованной подобным 
осознанием и, следовательно, варьируется по содержанию и глуби
не концептуализации оснований в зависимости от научного потен
циала и интересов исследователя2*.

Далее, тезис, согласно которому наработки в формате «методо
логии когнитивного действия» не подлежат оценке на истинность, 
не означает, будто результаты методологического исследования без
относительны к какой бы то ни было оценке на адекватность. Отли
чие методологических наработок от «предметных» теоретических 
построений, критерием адекватности и, следовательно, основанием 
для верификации которых служит условие истинности, заключа
ется в том, что верификация методологических моделей и инстру
ментов осуществляется с позиции их эффективности в качестве 
оснований познания, в виде ресурса развития познавательного про
цесса29. Именно методологическое исследование30 в наиболее пол
ной мере проявляет познание в виде теоретического конструиро
вания, т. е. процесса формирования знания, так как вне зависимости 
от когнитивной установки ученого ( 1) результат методологическо
го исследования определяется в качестве инструмента, который 
«действительно существует» постольку, поскольку сформирован 
и идентифицируется в качестве такового исследователем, а (2) само 
методологическое исследование непосредственно связано с осо
знанием ученым себя как субъекта когнитивного действия.

28 Построение системы координат методологического исследования, осу
ществляемое автором данной работы, является фрагментом методологии когни
тивного действия.

29 Ср.: Пружиним Б. И. Указ. соч. С. 25-26.
30 Речь в данном случае идет об исследовании, осуществляемом на уровне 

методологии когнитивного действия, хотя, в принципе, характеризуемые парамет
ры в основных своих чертах проявляются на любом уровне актуализации методо
логического исследования.



Референтом методологического исследования являются осо
бенности, условия и когнитивные инструменты осознания ученым 
своей субъектности, а следовательно, оснований когнитивного дей
ствия, собственного подхода, его структуры, возможностей, пред
посылок развития. При этом значение методологических разрабо
ток, которые по определению не имеют абсолютных эквивалентов 
в структуре наличного знания31, определяется не их соответствием 
системе устоявшихся представлений, не их наглядностью или же 
очевидностью и тем более не их истинностью (данная категория 
неприменима к методологическим инструментам), а теми возмож
ностями их операционализации, той когнитивной перспективой 
исследования, которая проявляется на основе подобного методоло
гического инструментария32.

В частности, модель методологического дискурса когнитивной 
сферы как один из результатов исследования, проявленного на уров
не методологии когнитивного действия, не претендует на истинность 
концептуализации «реально» существующего объекта (когнитивная 
сфера). В противном случае это было бы исследование по филосо
фии науки с характерными для уровня конкретных философских 
дисциплин возможностями и ограничениями. Истинность не явля
ется атрибутом методологической модели. А это означает, что она 
(модель) рассматривается в виде структуры критериев, познаватель
ная ценность которой зависит от степени ее эффективности в ка
честве системы координат когнитивного действия.

Операционализация модели методологического дискурса ког
нитивной сферы позволяет разрешить целый ряд противоречий, 
связанных с проблемой соотношения «философии» и «науки», осо
знать роль теории познания в качестве неотъемлемого условия раз
вития современной науки, дает возможность исследователю понять 
особенности институционализации познавательного процесса как 
проекцию функциональной структуры когнитивного действия 
и, следовательно, осознать собственную позицию в сложной инфра

31 См.: Петров М. К. Историко-философские исследования. М., 1996. С. 246.
32 Стоит отметить, что методология когнитивного действия направлена 

не на ретроспективное исследование структуры и особенностей функционирова
ния науки (ср.: Пружиним Б. И. Указ. соч. С. 12-28, 61-62), а на разработку и со
вершенствование методологических инструментов формирования знания.



структуре современной науки с характерными для этой позиции 
функциональными возможностями и когнитивными перспектива
ми самореализации. Но в то же время данная модель не «снимает» 
соответствующих противоречий, не «решает» связанные с ними 
вопросы, оставляя их для других когнитивных моделей «нетрону
тыми» в той мере, насколько подобные модели сохраняют свою 
идентичность в виде систем координат со свойственными для них 
когнитивными горизонтами. В этом особенность когнитивной моде
ли как методологического конструкта: она задает систему координат, 
которая имеет значение для исследователя, готового (и способно
го) принять ее в качестве основания, и в то же время не отвергает 
ни другие когнитивные модели, ни возможности собственного пре
образования на любом уровне концептуальной конфигурации (вклю
чая исходные основания).

Так, рассматривая когнитивную сферу с позиции ее методо
логического дискурса, основанием построения которого является 
функциональная структура когнитивного цикла (функционально за
вершенного познавательного процесса), автор данной работы кон
цептуализирует параметры институционально скоординированной 
инфраструктуры эпистемологических практик в качестве трех
уровневой модели воспроизводства и развития познавательного 
процесса33. Это модель когнитивной сферы, в которой философия, 
фундаментальная и прикладная наука являются функционально ком
плиментарными уровнями познания, характеризуемого в силу его 
направленности на воспроизводство и развитие научной картины 
мира в качестве «научного» в широком смысле этого слова, когда 
основанием для определения научности являются не формально
дисциплинарные, а когнитивно-функциональные признаки34.

Развитие данной концептуальной модели позволяет отобразить 
конфигурацию каждого из названных уровней, учитывая в то же 
время различия между философией, фундаментальной наукой 
и уровнем прикладного научного знания. Философия в этом случае 
проявляется как методологический уровень когнитивной сферы,

33 См. схему.
34 Ср.: Лойфман И. Я. Мировоззренческие штудии. С. 67-69; Ойзерман Т. И. 

Указ. соч. С. 16-27,47-48.



представленный подуровнями теории познания, онтологии и кон
кретных философских дисциплин и подверженный предметно-дис
циплинарному членению только на последнем из этих подуровней. 
Фундаментальная наука как уровень операционализации философ
ских оснований познания в ходе формирования верифицируемого 
знания об окружающем мире изначально оказывается дисципли
нарно дифференцированной, при этом сохраняя трехуровневое™ 
познавательного процесса внутри каждой из образующих ее дис
циплин, т. е. обладая уровневостью функционально сбалансирован
ного когнитивного цикла, которая проявляется в виде соотношения 
метатеории, теории и эмпирии. Наконец, прикладная наука как уро
вень применения фундаментального знания к решению практичес
ких вопросов жизнедеятельности общества приобретает, в силу 
функциональных особенностей этого уровня, исключительно эм
пирическую направленность, что, однако, не отменяет ее уровне- 
вости как самодостаточного когнитивного цикла. Ведь прикладная 
наука -  это еще не производство, являющееся сферой материаль
но-технологического применения знания. Это уровень формирова
ния знания о путях и способах приложения научных открытий к ре
шению практических задач современного общества35, что позволяет 
рассматривать его как область диффузии между когнитивной сфе
рой, с одной стороны, и экономикой, социальной политикой, обра
зованием и т. д. -  с другой.

Подобная конфи1урация когнитивной сферы дает возможность 
понять многие методологические особенности развития науки, 
включая все уровни ее конституирования в качестве функциональ
но самодостаточной инфраструктуры познания. В частности, это 
объясняет особенности развития отечественной науки в советский 
период, когда существующий идеологический прессинг, который, 
казалось бы, должен был исключить саму возможность творческо
го процесса, а следовательно возможность формирования научно
го знания, парадоксальным образом стимулировал развитие науки,

35 См.: Медведев В. А. «Функциональные модусы» воспроизводства и разви
тия социологии в качестве профессиональной структуры // Политическая культу
ра и политические процессы в современном мире: методология и опьгг эмпири
ческого анализа: Материалы 8-й Международ. конф. памяти проф. Л. Н. Когана. 
Екатеринбург, 2005. Ч. 6 (2). С. 58-61.



динамика которой во многих отношениях превосходила темпы раз
вития дендесшогизированных институтов науки в западных странах36. 
Здесь стоит отметить, что, хорошо это или плохо, но влияние идео
логии на процессы институционализации отечественной науки «дик
товало» условия развития философии как уровня научного знания, 
обусловливая аккумуляцию ресурсов данного дискурса в качестве 
оснований развития фундаментального и прикладного научного 
знания37, в результате чего отечественная наука обрела выгодно 
отличающие ее и сохраняющиеся вплоть до настоящего времени 
свойства, связанные с высокой методологической культурой и фун
даментальной подготовкой исследователей.

3. Особенности развития познавательного 
процесса: операционализация методологических 

построений
Обращаясь к особенностям развития познавательного процес

са, необходимо прежде всего коснуться классической модели соот
ношения философии и науки, которая опосредована упрощенной 
интерпретацией методологических связей между различными уров
нями познания. Ее основанием служит категория «научности» по
знавательного процесса. А это означает, что философия идентифи
цируется в качестве формы познания только в той мере, в которой 
она претендует на статус «науки»38, что в данном случае предпола
гает ее соответствие критериям построения фундаментального на
учного знания.

При этом «научная философия» должна быть либо самодоста
точной дисциплиной (философия науки), либо дисциплинарно диф
ференцированной областью знания. А поскольку дисциплинарная 
дифференциация философии по своим формальным признакам бли
же к внутридисциплинарному делению конкретной науки, нежели

36 См.: Петров М. К. Историко-философские исследования. М., 1996. С. 24-27.
37 См., напр.: Нарский И. С. Критика концепций науки в буржуазной филосо

фии. М., 1969. С. 31-33.
34 В противном случае она рассматривается как искусство, которое в данном 

контексте трактуется как внерациональная и, следовательно, не имеющая непосред
ственного отношения к познанию форма творческой самореализации личности.



к междисциплинарному делению фундаментального научного зна
ния как уровня когнитивной сферы, возникают препятствия для 
определения эпистемологического статуса философии, так как, 
институционально воспроизводя основные признаки конкретной 
науки, предметно философия не соответствует особенностям кон- 
ституирования последней: ее параметры не адекватны принципам 
интеграции фундаментального научного знания. В данном случае 
проявляется парадокс: институциональные характеристики фило
софского дискурса характеризуют его как конкретную дисципли
ну, интегрированную в пределах уровня фундаментальной науки, 
а эпистемологические особенности свидетельствуют скорее об ин
теграции фундаментальной науки как уровня когнитивной сферы 
в пределах философского дискурса. И следствием этого является 
«расщепление» последнего с целью соотнесения его с фундамен
тальной наукой по принципу пересекающихся множеств. По сути, 
это предполагает деление философии на «философию науки», вклю
чающую в себя теорию познания, отдельные вопросы онтологии 
и совокупность предметных направлений философского знания, 
и так называемую ненаучную часть философского дискурса, которая 
с точки зрения классической науки не является актуальной, посколь
ку не вносит большого вклада в развитие познавательного процес
са39. Подобная «ненаучная философия» становится, таким образом, 
периферийной сферой исследований, что весьма существенно обед
няет развитие познавательного процесса40.

В этой связи необходимо отметить, что философия научна не по
тому, что проявляется на уровне фундаментальной науки, а потому, 
что воспроизводит и развивает в ходе познавательного процесса 
параметры научной картины мира. Если учесть, что философия 
является уровнем когнитивной сферы, то «парадоксальность» ее 
соотношения с фундаментальной наукой исчерпывает себя. В дан
ном случае названное выше «противопоставление» относится уже 
не к философии и науке как разрозненным типам познания, а к фи

39 Такая постановка вопроса является весьма характерной для позитивист
ских концепций науки (см.: Ойзерман Т. И. Указ. соч. С. 543-548; Нарский И. С. 
Очерки по истории позитивизма. М., 1960. С. 147).

40 См.: Бердяев Н. А. Философия свободы. М., 1989; Шестов Л. Сочинения: 
В 2 т. М.. 1993. Т. 1.



лософии и фундаментальной науке как к уровням когнитивной сфе
ры. Философия в данном случае является метадискурсом фунда
ментальной науки (не путать с ее метатеоретическим подуровнем), 
будучи частью науки как социальной системы, в пределах которой 
институционализируется познание на современном этапе развития 
общества41.

Однако классическая модель соотношения философии и науки 
строится на иных методологических основаниях. Рассмотрение 
актуальной с точки зрения этой модели части философского дис
курса как одной из дисциплин в структуре фундаментального на
учного знания, которая в то же время имеет характерные для нее 
эпистемологические особенности, ведет к тому, что «научная фи
лософия» становится «пропедевтикой» конкретных научных дис
циплин, а это обусловливает постепенное смешение методологи
ческих особенностей развития познавательного процесса, с одной 
стороны, и параметров трансляции сформированного знания через 
систему образования -  с другой.

В частности, при анализе структуры философского дискурса 
возникает соблазн концептуализировать параметры внутридисцип- 
линарной дифференциации философии по аналогии с предметной 
дифференциацией учебных курсов по философии, что ведет к воз
можному смещению акцента с процесса познания на вторичные 
по своей сути особенности репродукции знания в ходе подготовки 
специалистов-исследователей. А это во многом искажает эписте
мологическую конфигурацию философского дискурса, размывая 
критерии идентификации структурообразующих параметров на
званного процесса. Последнее проявляется в желании концептуа
лизировать параметры методологической комплиментарности фи
лософии и фундаментальной науки по формуле опосредования

41 Философия как методологический уровень развития когнитивной сферы 
является эпистемологическим и институциональным прототипом современной 
науки, что наряду с институциональными особенностями воспроизводства когни
тивной сферы объясняет ее дисциплинарное сходство с конкретной наукой. Фило
софское познание -  это не абстракция, а реальный процесс функционирования 
определенного исследовательского сообщества, модель которого исторически сфор
мирована (см.: Петров М. К. Указ. соч. С. 334-339) и воспроизводится на всех 
уровнях когнитивной сферы.



«теория познания -  философия науки -  метатеория», где филосо
фия науки оказывается составной частью философской теории по
знания, а метатеория выступает в качестве конкретно-научного 
(внутринаучного) эквивалента гносеологии. В данном случае в пол
ной мере проявляется концепт «научной философии», предполага
ющий выделение сегмента философского знания, который непо
средственно включен в развитие когнитивных практик современной 
науки и противопоставлен по этому основанию остальному («нена
учному») содержанию философии как особого социокультурного 
образования, ориентированного на развитие иных типов познания 
и имеющего своим предметом человека, который, как указывается 
в данном случае, находится в «слепом пятне» современной науки 
и не актуален для ее изучения42.

Подобное противопоставление, во-первых, основывается на клас
сической модели научного знания; во-вторых, предполагает очень 
узкую интерпретацию концепта современной науки, определяя по
следнюю как простую сумму конкретных научных дисциплин, что 
не совсем верно, поскольку проявляет подход, в котором исследо
ватель не видит «за деревьями леса», т. е. инфраструктуры науки, 
являющейся комплексным когнитивным образованием43. Наконец, 
в-третьих, подобное противопоставление опосредовано искажен
ной интерпретацией функциональных особенностей философского 
познания, что является следствием подмены когнитивных, методо
логических особенностей философского дискурса институциональ
ными параметрами организации образовательного процесса. Так, 
отождествление философии науки и теории познания (и тем более 
рассмотрение одной из них в качестве фрагмента другой) замыкает 
методологическую зависимость философии и фундаментальной 
науки на соотношении философской теории познания и научной 
метатеории, что, как показано ранее, не является перспективным 
и, по сути, содержит в себе опасность методологического «разло
ма» между философией и фундаментальной наукой.

42 См.: Петров М К. Указ. соч. С. 509.
43 См:.Лойфман И. Я. Дух диалектики. С. 32-33; Мирошников Ю. И. Пробле

ма единства научного знания // Новые идеи в социокультурной динамике науки. 
Екатеринбург, 2005. Вып. 3. С. 8.



Однако это не является проблемой для развития когнитивной 
сферы на этапе доминирования классического идеала научной ра
циональности, поскольку в данном контексте эффективность по
знавательного процесса не требует преобразования аксиоматики 
когнитивного действия. Более того, отсутствие подобных преобра
зований является условием эффективности научно-технического 
прогресса44. Поэтому проблема трансляции методологического ре
сурса с одного уровня когнитивной сферы на другой не является 
первостепенной, что, в частности, служит основанием критики клас
сической теории познания в работах Бердяева, Манхейма, Рорти 
и ряда других исследователей45.

В то же время ситуация кардинальным образом меняется, когда 
классический идеал научной рациональности начинает постепен
но вытесняться новыми моделями познавательного процесса. Фор
мируется идеал научной рациональности, который предполагает 
множественность постоянно развивающихся когнитивных моделей, 
т. е. подвижность аксиоматики научного поиска46. А поскольку раз
витие аксиоматики конкретных наук осуществляется за пределами 
их дисциплинарной проявленности47, т. е. на уровне философии, 
постольку вопрос о соотношении философии и фундаментальной 
науки, о возможности трансляции методологического ресурса ста
новится одним из важнейших условий не только развития, но и вос
производства познавательного процесса. И в этом случае опасность 
так называемого «методологического разлома» между уровнями 
когнитивной сферы48 становится реальной проблемой в развитии 
познавательного процесса.

44 См.: Кун Т. Указ. соч.; Пружиним Б. И. Указ. соч. С. 54.
45 Бердяев Н. А. Указ. соч.; Манхейм К. Идеология и утопия. М., 1992. Ч. 1; 

Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997.
46 В данном случае все более актуальной становится попперовская критика 

Т. Куна, в которой исследователь утверждает, что сформированная Куном модель 
«нормального ученого» есть не что иное, как образ методологически безграмот
ного исследователя (см.: Поппер К. Указ. соч. С. 525-538).

47 См., напр.: Пружиним Б. И. Указ. соч. С. 25-26.
48 В данном контексте речь идет о соотношении философии и фундамен

тальной науки, хотя эта проблематика в несколько ином ее проявлении актуальна 
и в отношении функциональной комплиментарное™ фундаментального и приклад
ного научного знания.



Весьма симптоматичным в этом отношении является осущест
вляемое сейчас Российской академией наук введение в процесс 
подготовки молодых исследователей курсов по философии и мето
дологии науки. И это не случайная образовательная реформа, а по
пытка переломить тенденцию упадка методологической культуры 
новых поколений исследователей -  тенденцию, которая проявляет
ся в самых различных областях научного знания, будучи нагляд
ным свидетельством несостоятельности традиционной модели со
отношения «философии» и «науки». Причем в контексте развития 
познания в современной России этот процесс является особенно по
казательным. Идеологизация советской науки предполагала актуали
зацию научной философии в виде диалектического материализма, 
который как модель философии науки содержит в себе и теорию 
познания, и онтологию, и конкретные философские дисциплины, 
структурированные относительно доминантности логики и мето
дологии научного познания49. А это воспроизводило общую когни
тивно-функциональную конфигурацию методологического дискур
са, что, несмотря на идеологические ограничения50, способствовало 
методологическому взаимодействию уровней когнитивной сферы 
(за счет эффективной трансляции методологического ресурса), обу
словливая адекватное для тех условий развитие познавательного про
цесса и обогащение методологической культуры исследователей.

В данном случае основанием методологической комплиментар- 
ности философии и конкретной науки была диалектика как общая 
теория развития51. И в этом смысле деидеологизация отечествен
ной науки, открывая широкие перспективы развития познаватель
ного процесса, в то же время сопровождается появлением методо
логического вакуума, поскольку диалектический материализм как 
методологическое наследие российской науки отбрасывается как 
нечто устаревшее52 и вместе с ним отбрасывается старая модель

49 См. : Руткевич М. Н., Лойфман И. Я. Диалектика и теория познания. М., 
1994. С. 4; Пружиним Б. И. Указ. соч. М., 1986. С. 31.

50 Например, запрет на преодоление теории отражения (см. : Лекторский В. А. 
Указ. соч. С. 7-8).

51 См. : Лойфман И. Я. Дух диалектики. Екатеринбург, 2000. С. 70-75, 93-99.
52 См.: Руткевич М. Н. Диалектика на пороге XXI века// Лойфман И. Я. Дух 

диалектики. Екатеринбург, 2000. С. 5.



взаимосвязи уровней когнитивной сферы. А это создает востребо
ванность замещения прежней структуры методологических связей 
новой моделью взаимодействия, тем более что даже сохранившиеся 
реликты диаматовской традиции теряют свою эффективность в ус
ловиях преобразования идеала научной рациональности.

Как следствие, в современной науке особенно актуальным ста
новится тезис, согласно которому теория познания является ядром 
философского и основанием научного знания53. Необходимо толь
ко отметить, что с точки зрения методологического дискурса ког
нитивной сферы философия не противостоит науке в качестве ее 
основания, а является одним из уровней конституирования послед
ней, на котором разрабатываются основания развития конкретных 
дисциплин фундаментального научного знания. Причем сама на
ука определяется здесь в ином, отличном от классической интер
претации смысле.

Классическое противопоставление науки и философии строится 
не просто на различии методов познания. Его основанием является 
принципиальное различие референтов исследования. Основным 
предметом философии является Человек, что и отличает ее от клас
сической науки, для которой Человека не существует54. И это харак
терно не только для естественно-научного, но и для социально-гума
нитарного знания, поскольку «научность» последнего определяется 
в данном дискурсе способностью отличать «Человека» как фокус 
эпистемологических практик -  от «человека» как «вещи среди ве
щей». Именно это основание является условием дифференциации 
данных типов познания, в которых названное различие обусловли
вает проявление качественно несопоставимых параметров знания.

Однако формируемый в современной науке идеал рациональ
ности опосредует проявление критериев научности, которые тре
буют учитывать фактор субъектности даже в естественно-научном 
познании. Наука рассматривается в данном контексте как социо
культурное образование55. А это означает, что особенности данно

53 См.: Рорти Р. Указ. соч.; Руткевич М. Н„ Лойфман И. Я. Указ. соч. С. 4.
54 См., напр.: Петров М. К. Указ. соч. С. 508-510.
55 См.: Пружинин Б. И. Указ. соч. С. 4; Степин В. С. Теоретическое знание. 

М., 2000. С. 632-636; Касавин И. Т. Теория как образ и понятие // Вопр. филосо
фии. 2001. № 3. С. 103-110.



го «образования» зависят от того, как человек, определенным обра
зом осознавая себя на соответствующем этапе развития, воплоща
ет подобное осознание в процессе освоения окружающего мира56. 
Следовательно, изменение идеала научной рациональности элими
нирует предпосылки классической модели противопоставления 
«философии» и «науки».

Таким образом, современный этап развития познавательного 
процесса не просто требует формирования моделей (механизмов) 
методологического взаимодействия основных уровней когнитивной 
сферы, но создает условия для решения подобной задачи. В дан
ном случае происходит крайне плодотворное взаимопроникнове
ние «возможности» и «востребованности» изучения соответствую
щих вопросов, что формирует эпистемологическое пространство 
развития методологической проблематики на различных уровнях 
осуществления познавательного процесса57.

М. А. Маяцкий
ОПСОДИЦЕЯ

Опсодицея -  от греч. opsis -  зрение и dik/dikaia -  справедливость, 
правосудие, суд. Буквально -  «оправдание зрения», а также «суд, 
процесс над зрением» -  по аналогии с теодицеей, термин, в лите
ратуре мне не встречавшийся, поэтому, вероятно, мой. Обозначает 
мотив, идеологию и практику обвинения и/или оправдания зритель
ной способности, которой вменяются агрессия, инструментализм, 
сексизм, субъективизм, репрезентативизм и т. д. Двумя рамочными 
событиями истории опсодицеи выступают, с одной стороны, пла
тоновская скопия, с другой -  опсокластический переворот 20-х гг. 
XX в. Предысторию опсодицеи образует встречающаяся у досокра- 
тиков критика зрения за его иллюзорный или доксический харак
тер. Будучи самым точным и/или необходимым чувством (см. «со

56 Лекторский В. А. Указ. соч. С. 47.
57 Ср.: Пружиним Б. И. Указ. соч. С. 4.
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стязание [органов] чувств» уже у Гераклита и в развернутой форме 
у Аристотеля), зрение делает иллюзию труцнообнаружимой, а зна
чит тем коварнее вводит в заблуждение.

Платоновская трактовка зрения осциллирует между отверже
нием его как познавательного средства и признанием за ним суб- 
версивной роли побудителя к восхождению к «видению невидимо
го». Огскща двусмысленность его систематического риторического, 
преимущественно метафорического, обращения к зрению: дружес- 
ки-соседский взаимно-надзирательный режим полиса; разнообраз
ная демиургия по модели невидимого «образца», на который все 
же демиург неустанно «смотрит»; идеи-эйдосы (амбивалентную 
суть которых прекрасно сохранило русское слово «виды»); шутей
ная апология зрения в «Тимее»; эротическая гидравлика истечений 
из глаз и в глаза в «Федре»; вся эйдетическая составляющая «гно
сеологии» «Менона» и «Теэтета»; три притчи «Политейи»; нако
нец, сквозной мотив «ока души».

Риторика платоновской общей экономии зрительного (которую 
удобно обозначить как скопню, в отличие от оптики, т. е. скопни 
частной, научной, физикалистской) позволила впервые разделить 
(и тем самым, собственно, создать, сконструировать) два зрения -  
телесное и духовное, со всей их диалектикой «собственного» (пря
мого) и «метафорического» (переносного). Их взаимодействие от
мечено антропологическим фактом гигантской важности: собствен
ным зрения является его метафоричность. Наряду с признанием 
зрения самым мыслящим чувством у Платона встречается и другой 
«оправдательный» мотив, эксплицированный затем Аристотелем: 
само зрение безошибочно; источник ошибки -  «общее чувство», 
«koine aisthesis», которое координирует, сравнивает, выносит сужде
ние по поводу данных разных органов чувств. При этом безошибоч
ность зрения ограничена, разумеется, тем, что оно верно передает 
кажимость, ложную реальность, тень с подлинной. Амбивалент
ность платоновской скопии задала тот факт, что впредь и крайний 
рационализм, и разнообразные ему альтернативы оформляли себя 
через фигуры зрения: с одной стороны, визионерство в различных 
типах мистики, с другой -  эйдетико-эвидентная парадигма карте
зианства и феноменологии.

Критика метафизики приняла характер опсодицеи в определен
ный исторический момент, который можно довольно точно датиро



вать серединой 20-х гг. XX в., хотя определенные его предпосылки 
можно проследить у Шопенгауэра, Ницше, неокантианцев. Ключе
выми фигурами были здесь независимо друг от друга (и расходясь 
по существу дела) Дж. Дьюи и М. Хайдеггер, оба (при-)страстные 
читатели Платона. С нарастающей эксплицитностью в «Reconstruc
tion in Philosophy» (1920), «Experience and Nature» (1925) и затем 
в «The Quest of Certainty. A Study of the Relation of Knowledge and 
Action» (1929) Дьюи подвергает решительной критике то, что он 
называет «созерцательной концепцией знания» («the spectator con
ception of knowledge»). Хайдеггеровская же критика диктата зрения 
вырастает на почве феноменологии и как ее де(кон)струкция. В «Sein 
und Zeit» (1927) он восходит к значению зрения в его не- и пред- 
разделенности на зрение эмпирическое и духовное, выявляет его 
характер как способ доступа к сущему и бытию. В более поздних ра
ботах, «Platons Lehre von der Wahrheit», «Zeitalter des Weltbildes» и др., 
в курсах лекций он показывает метафизические последствия перево
да-интерпретации aletheia-несокрытости как истины-veritas в смыс
ле «соответствия», исторический и историальный характер субъект
но-объектного разделения и «репрезентации».

Упреки в интуитивизме формулировались и в русле «ортодок
сальной» феноменологии (F. Kreis, 1930, и R. Zocher, 1932; см. 
отповедь в статье Э. Финка «Die phanomenologische Philosophie Ed
mund Husserls in der gegenwartigen Kritik» (1933), в которой он ис
толковывает феноменологическую эйдетику как аналогию зрению, 
чего-де не поняли критики). Однако большинство феноменологов 
не ставили под вопрос ни эйдетику, ни столь же свойственные фе
номенологии массивные терминологические заимствования из ви
зуальной лексики греческой классики и схоластики. Особняком сто
ит «Die Einheit der Sinne. Grundlinien einer Asthesiologie des Gestes» 
(1923) X. Плеснера, масштабное предприятие по установлению как 
исторического характера, так и антропологического смысла чувств.

В это же время кристаллизуется внимание к визуал ьности в тру
дах историков философии и особенно платонизма. Работы Б. Снел- 
ля «Die Ausdrttcke fur den Begriff des Wissens in der vorplatonischen 
Philosophie» (1924), Й. Штенцеля «Der Begriff der Erleuchtung bei 
Platon» (1926), П. Фридлендера «Platon» ( в 2 т. 1928,1930), а также 
труды других историков, появившиеся (уже начиная с 10-х гг.) в лоне



или под влиянием круга Стефана Георге, подчеркивают эйдетичес
кую составляющую философии Платона (в этом участники кружка 
были солидарны с Наторпом, одной из своих излюбленных мише
ней). Ср. также с несколько курьезной работой В. Эрна «Верховное 
постижение Платона» (1917). Начиная с этого же времени в куль
турологических (преимущественно немецких) трудах по антично
сти (Reinhardt, затем Pohlenz, Rudberg) формулируется понимание 
классического грека как «глазного человека» (Augenmensch). Исто
рия этого внутрифилософского «визуального» поворота еще не на
писана, хотя его общекультурный фон хорошо изучен (рефлексия 
над зрением в практике и теории фотографии, кино, архитектуре, 
пластических искусствах). Несмотря на хронологическую плотность 
периода, необходимо и возможно различить и разделить в нем кон
статацию или признание преобладания визуальности в истории 
метафизики и, с другой стороны, более или менее алармистскую 
или даже опсокластическую проблематизацию последствий этого 
преобладания. Именно второй аспект стал разрабатываться в боевые 
60-70-е гг., подарившие миру столько «-измов»: опсодицея приня
ла отчетливые формы обвинения, суда над «окул(ар)оцентризмом», 
«опсоцентризмом», «фито-гелио-лого-(...)-центризмом», а также над 
«скопическим режимом», «картезианским перспекгивизмом», «ге
гемонией визуального» и т. д. Тематизировались политические 
(включая пенитенциарные), гендерные, религиозные, эстетические, 
литературные, психологические и психоаналитические, научные, 
педагогические и прочие импликации «опсоцентризма». Для са
мой философии важным было резюме критики репрезентативизма 
у Р. Рорти «Philosophy in the Mirror of Nature» (1979) и, разумеется, 
целый ряд работ Ж. Деррида (особенно «La mythologie blanche», 
1972). Как и во всякой юрисдикции, не обошлось без перекосов. 
Попытки представить всю (точнее, почему-то, французскую) ин
теллектуальную историю XX в. как «уни(что)жение» или «очерне
ние» зрения (М. Jay, Downcast Eyes. The denigration of vision in twen
tieth-century French thought, 1993) представляются неоправданным 
объединением разных очень богатых и индивидуальных мыслите
лей под эгидой некоего воображаемого «общего дела» и фантазма- 
тического общего врага. В последние годы судебный баланс вы
равнивается, отчасти за счет академизации и банализации. «Глазной



человек» понял и признал, что дар зрения чреват, двусмыслен, опа
сен -  и неизбежен.

1. Konersmann R. Kritik des Sehens. Leipzig, 1997.
2. Modernity and the Hegemony of Vision / Ed. by D. Michael. Berkeley, 1993.
3. Sites of Vision. The Discursive Construction of Sight in the History of Philosophy / 

Ed. by D. Michael. Cambridge (Mass.); L., 1997.
4. The Opening of Vision: Nihilism and the Postmodern Situation / Ed. by

D. Michael. N.Y.;L., 1988.
5. Michael D. The Philosopher’s Gaze. Berkeley, 1999.

С. С. Кралин 
АРТИКУЛЯЦИЯ БЫТИЯ В ЯЗЫКЕ

Под «языком» в данной статье мы будем понимать «язык про
граммирования». Попытаемся ассоциировать с концептом «бытие» -  
в качестве если не примера, то функционального коррелята1 -  не
которую вполне эмпирическую реальность.

Назовем бытием объекта область памяти, используемую для его 
хранения. Тогда результаты выполнения некоторого кода могут быть 
сопоставлены с известными из истории философии высказывания
ми о бытии. При этом окажется отраженным многообразие этих 
последних -  с учетом принятия или непринятия в том или ином 
языке требований а) явной инициализации и Ь) строгой типизации.

Рассмотрим возможные реакции транслятора или среды испол
нения на следующий фрагмент псевдокода.

Листинг 1
10 new Integer num; II «создание» целого числа num
11 new Boolean val; II «создание» булевой величины val
12 print(num==val); 11 сообщение о равенстве num и val

1 Поскольку наши рассуждения имеют предметом некоторый дискурс, постоль
ку -  хотя бы из соображений этического толка -  мы и говорим о них как о находя
щихся с ним в отношении «функциональной корреляции», а не в отношении «кон
цепт -  пример». Удачным словосочетанием «функциональный коррелят» мы 
обязаны Н. В. Бряник.
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Ситуация (a v b) чревата появлением сообщений об ошибках. 
Требование а проявится чем-нибудь вроде variable is not initialized. 
Это будет означать, что бытие -  это всего лишь бытие сущего, что 
никакого бытия нет, а есть лишь сущее. Требование b скажется чем-то 
наподобие types mismatch. Этим будут зафиксированы множествен
ность бытия, наличие многих его «типов»; бытие окажется всегда 
«своим бытием».

Ситуация (~а & ~Ь) позволяет нам избежать появления сообще
ний об ошибках и получить true при выполнении2. Добавим в лис
тинг одну строку

13 print(num); // вывод значения num 
и рассмотрим, что это добавит к имеющемуся выводу.

Во-первых, можно ожидать, что в выводе появится попросту 0. 
Для нас это будет значить: бытие есть попросту некий особый род 
сущего, бытие есть сущее среди прочего сущего. Во-вторых, мож
но надеяться на появление в выводе чего-то сродни null. Это послу
жит подтверждением того, что бытие в определенном смысле есть 
то же самое, что и ничто.

Механизмы выделения памяти для объектов, традиционно не яв
ляющихся объектами первого класса, довольно специфичны. Пред
ставляется, что эта специфика может совпадать со спецификой того, 
что в истории философии именовалось «человеческим бытием».

Описанные нами корреляции предоставляют семантику для 
«машинного мышления» о бытии.

1. Хайдеггер М. Бытие и время. СПб., 2002.

2 Появление false также не исключено. Это произойдет в случае, если пере
менная автоматически инициализируется «случайным» «мусором» из памяти, или 
чем-то эквивалентным своему имени, или же адресом того «места» в памяти, 
где она будет храниться, и т. п. Предлагаем читателю самостоятельно отыскать 
(по возможности, в [1]) соответствующие этим случаям «положения о бытии».



РАЗДЕЛ 3
ТЕОРИИ ИСТИНЫ В ЭПИСТЕМОЛОГИИ

Д. В. Анкин
ОБЪЕКТИВНОСТЬ ИСТИНЫ И ПОЗНАНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ РЕЛЯЦИОННОГО! ЗНАЧЕНИЯ 
И СУЩЕСТВОВАНИЯ

Представляется, что смысл разграничения популярных в совре
менной философии эпистемологических позиций, именуемых «реа
лизм» и «релятивизм», должен и может быть уточнен рассмотрением 
соответствующих категорий в контексте другой пары эпистемоло
гических категорий, давно уже ставших классическими, — катего
рий истины и значения.

В процессе научного познания уместно разделять два типа зна
ния: знание предикативное (концептуальное, дескриптивное и т. д.) 
и знание пропозициональное (претендующие на истинность эмпи
рические и теоретические утверждения, высказывания). Основная 
наша идея заключается в том, что при всей условности данное раз
деление продуктивно и проливает свет на онтологические основа
ния познания, помогая по-новому взглянуть на традиционную ди
хотомию реализма и релятивизма.

Релятивизм, как семантический, так и референциальный, ви
дится нам необходимым атрибутом всякого предикативного зна
ния. Значение и указание необходимо детерминируются использу
емым языком и/или некоторой концептуальной схемой (идиолектом, 
социолектом и т. п.). Субъективная очевидность также неустрани
мый спутник предикативного знания, обеспечивающий его отно
сительную легитимацию. Признание релятивизма в области пре
дикативного знания видится нам неизбежным.



Реализм же представляется вполне естественным и продуктив
ным спутником знания пропозиционального. Утверждения о фак
тах (пропозиции), о мире вполне могут успешно интерпретироваться 
не зависящим от используемого языка (концептуальной схемы) или 
любой иной (неязыковой) системы знаков способом.

Этим не отрицается, что пропозициональное знание (знание 
истин, фактов и т. д.) некоторым образом зависит от предикатив
ного знания -  исходного выделения и обозначения объектов позна
ния. Однако генетическая зависимость может еще ничего не значить 
или не приниматься во внимание в области актуальной онтологии 
и в области эпистемологических проблем обоснования. Поэтому 
мы полагаем, что онтологический релятивизм1 предикативного зна
ния, связанный с релятивизмом значения, вполне может гармонич
но сочетаться с эпистемологическим реализмом в области знания 
пропозиционального, т. е. знания, что-то утверждающего о фактах, 
происходящих в мире. Подобное сочетание даже видится нам наи
более перспективной эпистемологической позицией. Проблемы 
истина/значение, истина/референция могут быть достаточно успеш
но рассмотрены в рамках отмеченной позиции.

Можно согласиться, что мы выделяем объекты и указываем 
на них всегда в относительном к некоторой используемой нами кон
цептуальной схеме W смысле. Согласимся с относительностью 
предикативного знания. Однако отношения, структура связи между 
выделяемыми таким образом элементами не являются ни произ
вольными, ни даже относительными. Эти отношения и образуемые 
ими структуры суть объекты знания пропозиционального.

1 При всей, конечно, условности разделения онтологических позиций на плю
ралистические и монистические, ибо если мир един, то он имеет множество ас
пектов или существует много точек зрения на этот единый универсум; если же 
миров множество, то нам дано и нами утверждаемо может быть только одно мно
жество миров (если нами не мыслится некоторое конкретное и единое множество, 
то нами не мыслится и множество вообще, т. е. не мыслится никакое множество), 
предметом нашего познания может быть только единое множество различных 
миров (Н. Гудмен). Весьма неразумно было бы говорить о множестве чего бы то 
ни было, отрицая единое множество, единство этого множества. Равно глупо было 
бы говорить о различии, не установив предварительно аспект тождества того, 
что различается.



Против идеи относительности пропозиционального знания мож
но привести следующий аргумент: если бы пропозиционально вы
ражаемые истины о фактах были бы относительными к некоторой 
концептуальной схеме W, то необходимо было бы признать и отно
сительность данной относительности. То есть если некоторый 
объект или событие X выделяется и обозначается лишь относитель
но некоторой концептуальной схемы W, то само его выделение 
и обозначение может быть констатировано лишь относительно 
концептуальной схемы V (притом, что V может как совпадать, так 
и не совпадать с W). Таким образом, должна была бы существовать 
еще одна концептуальная схема V (или «предпосылочная тео
рия» и т. п.), относительно которой данные истины были бы отно
сительными (могли бы рассматриваться как относительные) к W. 
Всякий разговор об относительности, в свою очередь, неизбежно 
относителен. Мы получаем бесконечный регресс концептуальных 
схем. Полученный регресс неприятен, только если мы пытаемся 
утверждать что-то о фактах, но нисколько не тревожит нас, когда 
мы размышляем о значениях.

В самом деле, из того, что все значения зависят от других значе
ний, ничего препятствующего объективному познанию еще не сле
дует. Мы можем даже произвольно, даже догматически -  напри
мер, с популярной у всех догматиков ссылкой на «очевидность» -  
принимать некоторые значения, не впадая при этом в произвол по
знания. Идея же относительной истины представляется, как мы по
казали выше, приводящей к «плохому» бесконечному регрессу.

С выделением и обозначением объектов ситуация иная, чем 
с утверждением или отрицанием истинности некоторой пропози
ции. Мы можем непротиворечиво мыслить выделение и обозначе
ние объекта, которое никак и никем не констатируется (даже самим 
познающим), но отсюда еще не следует, что оно им(и) не произво
дится. Именование («крещение») объекта, как важнейшая форма 
предикативного знания, может передаваться совершенно бессмыс
ленно и бессознательно, о чем достаточно убедительно размышля
ют сторонники каузальных подходов к значению имен и референ
ции. Утверждение же о познании некоторого факта или некоторой



истины, т. е. пропозициональное знание, подобным образом произ
водиться и передаваться никак не может. Утверждение истинности 
уже необходимо предполагает кого-то (пусть даже самого познаю
щего), для кого эта истинность сознательно утверждается и кем 
эта истинность осознанно признается. Утверждать пропозицию 
без наличия кого-то, это утверждение сознательно воспринимаю
щего (пусть даже себя самого), невозможно.

Предикативное знание есть всегда знание относительное, а про
позициональное знание никак не может непротиворечиво мыслиться 
без признания некоторого элемента его абсолютности. Данные поло
жения можно успешно обосновать в контексте проблемы перевода. 
Знание слов и умение указывать ими на объекты может интер
претироваться как форма предикативного знания. Применительно 
к данному знанию можно смело говорить о его непередаваемости 
и относительности, ибо никакое слово некоторого языка неперево
димо ни на какой иной язык. Слова не переводятся, значения слов 
не имеют полностью адекватных соответствий ни в каком ином языке. 
Утвердительные же предложения, выражающие некоторые пропози
ции, не могут быть непереводимыми, не могут быть несоизмеримы
ми. Любой факт о мире можно утверждать или отрицать в любом 
естественном языке. Другое дело, что выражение (постижение, схва
тывание и т. д.) некоторого пропозиционального знания может в од
ном языке происходить легче, чем в другом. Всякий язык имеет 
собственные, отличные от иных языков синтаксические средства 
для переработки и систематизации пропозиционального знания, 
однако это никак не влияет на абсолютность истинности и возмож
ность перевода соответствующего знания.

Идея непереводимости пропозиционального знания во многих 
отношениях абсурдна, как это демонстрируют аргументы Д. Дэвид
сона2. В отношении же языков со строго определенной структурой 
может оказаться абсурдной даже идея их относительной непере
водимости. Что такое, например, «относительная непереводимость»

2 См.: Дэвидсон Д. Об идее концешуальной схемы // Дэвидсон Д. Истина и ин
терпретация. М., 2003. С. 258-278.



температурных показаний со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта 
или наоборот?

Социальный консенсус является конечным основанием всякого 
значения, но отсюда еще не следует, что социальный консенсус 
должен рассматриваться как основание истинности знаний, выра
жаемых в системе данных значений. Прагматизм, трансценденталь
ная прагматика и другие подходы, подчеркивающие роль консен
суса, могут инициировать неправомерный переход от значения 
к истинности, обосновывая конвенциональность истины. Однако 
из конвенциональное™ значения конвенциональность истины вов
се еще не следует. Одну и ту же истину можно выражать в различ
ных системах значений, в различных языках, в различных концеп
туальных каркасах и т. д., и при этом истона остается той же самой.

Если бы не было различия и зазора между мыслью (истаной) 
и ее языковым (знаковым, символическим и т. д.) выражением, были 
бы невозможны никакая логическая аргументация, никакой вывод, 
никакое логически корректное рассуждение (Г. Фреге). Ценность 
фрегевских идей видится в том, что он разворачивает два, лишь 
по видимости не совместимых друг с другом, лишь по видимости 
противоречащих один другому принципа.

1. Мысль не посшчь иначе, как через язык, иначе, как через 
анализ ее языковой формы. Никакая интроспекция, никакой ана
лиз сознания или бессознательного в человеческой психике ничего 
о мысли не скажет. В этом суть «лингвистаческого поворота», ини
циированного Г. Фреге. Параллельно происходят выделение мысли 
из психики, разрыв классического отождествления мысли и созна
ния. Мысль к сознанию никакого отношения не имеет (хотя созна
ние такое отношение и имеет, пытаясь эту самую мысль схватить). 
У Фреге происходит «выделение мысли из сознания» (М. Даммит).

Эпистемологические аргументы семиотического типа приводил 
еще раньше Фреге Ч. С. Пирс, доказывая в своих работах, что ни
какая мысль интуитивно, непосредственно непознаваема. Для по
знания любой мысли необходимы опосредующие наше познание 
знаки, а также связанные с этими знаками наши предшествующие 
познания (в том числе и опыт).



2. Мысль не есть язык, мысль не есть ее языковое выражение, 
которое может быть различным, и в значительной степени данные 
различия материальны, случайны и не существенны для самой 
мысли. У Фреге происходит выделение мысли не только из созна
ния (как в предшествующем принципе), но и из языка. В этом суть 
принципа объективности мысли, но об этом иногда забывают пред
ставители философии «лингвистического анализа».

Тем не менее иного пути к мысли, как через языковую случай
ность ее воплощения, у нас просто нет и быть не может.

Данные принципы у Фреге упорядочиваются таким образом, 
что второй принцип идет первым, в силу его важности и значения 
(«Основания арифметики»). Вторым же идет принцип композици- 
ональности всякого смысла, связанный с корректной интерпрета
цией языка через выражаемые им пропозиции, приводящий к не
допустимости разговора о смысле изолированных элементов языка.

Приведенным выше соображениям о различии предикативного 
и пропозиционального знания можно противопоставить идею их 
взаимосвязи. Во всяком слове имплицитно присутствует пропози
ция, во всякой пропозиции имплицитно содержится некоторое рас
суждение или даже теория. Все это так. Однако даже возможность 
сведения одного к другому еще не есть возможность сведения всех 
функций одного к функциям другого. Если А сводимо к В, то надо 
еще доказать, что все функции А могут быть сведены к некоторым 
функциям В (не говоря уже о том, что возможность подобного све
дения еще не есть его действительность).

Кроме того, если что-то возможно, то отсюда не следует, что 
оно возможно для человека (например, возможность полета без 
использования технических средств). Даже если мы признаем аб
страктно возможность сведения истины к указанию, не будет ли 
это настолько глобальной возможностью, что ее можно понимать 
в духе Гудменова сведения монизма к плюрализму, а плюрализма 
к монизму (см. ссылку 1)? Возможностью, которая проблематична 
для осмысленного понимания даже в рамках самой философии, ибо 
в философии не существует (и не может существовать до тех пор, 
пока философия не станет наукой с едиными для всех философов



универсальными аксиомами в духе априорных оснований И. Кан
та) ни единого определения референции, ни единого определения 
истины (хотя у философов-аналитиков и есть общий арсенал до
казанных и активно используемых формальных результатов, он 
все же весьма далек от, по-видимому, недостижимой единой ин
терпретации).

Вернемся от истины к значению. В качестве частного обосно
вания релятивности значения можно рассматривать и концепцию 
онтологической относительности У. Куайна, идущей от концепции 
языковых каркасов Р. Карнапа. Нам кажется, что смысл данной кон
цепции более ясно проступает именно в категориях Р. Карнапа.

Если признавать вслед за Карнапом (но не за Куайном!) разделе
ние «внешних» и «внутренних» вопросов существования, то всякая 
онтология, которая что-то утверждает о существовании/несущество
вании некоторых объектов, необходимо реляционна к некоторому 
языку. Нет и не может быть никакой онтологии реального мира, 
мира самого по себе. Вопросы о сущем всегда есть «внутренние» 
вопросы, а вопросы о выборе языка, на котором мы намерены гово
рить о сущем, -  «внешние» вопросы выбора языкового каркаса.

С этим нельзя не согласиться. Если бы онтология могла гово
рить о реальном существовании или несуществовании, т. е. о ре
альных, не определяемых никаким языком объектах, то такая онто
логия подлежала бы немедленному упразднению -  просто в силу 
того, что она оказалась бы явно излишней формой познавательной 
деятельности. Дело в том, что любую категорию реальных объек
тов можно изучать в той или иной конкретной научной дисципли
не, которая говорит на своем языке об их существовании или не
существовании исчерпывающим образом, нисколько не нуждаясь 
в посторонних онтологических спекуляциях. Поэтому нет ничего 
более бесполезного и бессмысленного, чем онтологические спеку
ляции о том, что есть и/или чего нет в реальном мире, о том, что 
реально существует, а что не существует. Неизбежная участь вся
кой онтологии -  участь говорить исключительно о реляционных язы
ковых объектах. К объективной действительности у онтологии соб
ственного (независимого от эпистемологии) выхода нет и быть 
не может.



Можно возразить, что онтология, дескать, говорит не о реаль
ных объектах, а о категориях реальных объектов (о категориях ес
тественных видов, например). Очень хорошо! Тогда онтология 
и есть семантика языка данных категорий, что и требовалось дока
зать. Онтология относительна к некоторому языку предельно об
щих («метафизических», космологических, естественно-видовых 
и пр.) категорий, т. е. к некоторой концептуальной схеме. О «реаль
ной» же действительности онтология ничего прямо, без языкового 
моделирования, абстрагирования, идеализации, конструирования 
и т. д. собственного объекта («Бытия»), никогда не скажет. У онто
логии нет и не может быть прямого доступа к реальности.

«Реально существовать» для чего-либо тождественно тому, что
бы признаваться сущим и полагать истинным данное признание 
этого нечто в качестве сущего. Говорить, что нечто «реально суще
ствует», равнозначно тому, чтобы говорить, что нечто: 1) существует 
и 2) что утверждение, что оно существует, истинно. Последнее 
не может быть предметом знания, по крайней мере -  человеческо
го. Поэтому всякий онтолог, говорящий о реальности существова
ния, либо не ведает, о чем он говорит (что плохо для философа), 
либо он вовсе не онтолог, а настоящий пророк или даже более того.

Всякая онтология -  лишь относительный дискурс о сущем. 
В этом смысл карнаповского решения считать внешние вопросы -  
вопросы о «реальности» языка некоторой онтологии -  вопросами, 
не подлежащими истинностной оценке и ничего не могущими нам 
сказать о существовании объектов данного языка, сугубо конвенци
ональными вопросами.

Реляционность значения еще не есть реляционность истины, 
а реляционность всякой онтологии еще не есть реляционность по
лучаемых человеком знаний. Признание релятивности значения 
и онтологии вполне совместимо (и мы полагаем, что такое совме
щение весьма даже продуктивно) с признанием объективности ис
тины и познания.



СТАТЬИ ИЗ SEP 
(STANFORD ENCYCLOPEDIA 

OF PHILOSOPHY)

ПОЯСНЕНИЯ К ПЕРЕВОДУ

Дня начала я бы хотел немного рассказать о проекте SEP (Stan
ford Encyclopedia of Philosophy -  http://plato.stanford.edu). Этот про
ект был разработан в Центре изучения языка и информации (CSLI) 
для решения проблемы обновляемых энциклопедий (впервые про
ект SEP появился в online в сентябре 1995 года и включал в себя 
всего две статьи). Преимущество данного проекта состоит в том, 
что авторы могут обновлять свои статьи в любое удобное для них 
время; они могут исправлять найденные ошибки, дополнять суж
дения аргументами либо переписывать статью заново, если их по
зиция изменилась (конечно же, и авторы статей тоже могут меняться 
по решению редакторского совета). Проект является сейчас бес
платным, в дальнейшем, возможно, бесплатный доступ останется 
только к текущей базе данных, доступ же к архивам (где хранятся 
предыдущие версии статей; архивы создаются один раз в квартал) 
будет предоставлен только платным пользователям.

Предполагается, что каждая статья должна пересматриваться 
каждые 3-5 лет. В сентябре 2001 года энциклопедия уже включала 
213 статей; кроме того, 600 статей находилось в работе, были при
влечены 513 авторов и 69 тематических редакторов; количество 
посещений в месяц составило примерно 57 ООО. На данный момент 
(информация от 08.06.2006 любезно предоставлена главным редак
тором Эдвардом Зальта) в проекте SEP участвует 101 редактор; 
в online находятся 796 статей (1 054 автора), заказано 1 167 и еще 
планируется 1 681 статья. Проект активно развивается, получает 
гранты, которые идут на его поддержание и дальнейшее развитие.

http://plato.stanford.edu


Во избежание каких-либо недоразумений ссылки даны на весен
ний архив энциклопедии (2006).

Далее, о переводах. Основная концепция переводов состоит 
в том, чтобы максимально точно выразить на русском языке то, что 
написано авторами на английском; в большинстве случаев специ
ально оставлены авторский порядок слов и грамматическая струк
тура предложений. Конечно, это не идет на пользу стилистике имен
но русских версий этих статей, но перевод и не должен заменять 
оригинальные работы, а призван служить лишь ознакомлению с ни
ми (тот, кому данные проблемы действительно важны, должен быть 
готов читать о них на иностранном языке).

Говоря о переводе в целом, принято некоторым образом обо
сновывать и/или объяснять перевод важных либо спорных терми
нов. Наиболее спорным, думаю, окажется перевод термина «proposi
tion» как «пропозиция»1. Уверен, найдутся те, кто будет меня ругать 
(да и не только за «proposition»). Приведу несколько цитат об этом 
термине. Майкл Даммит пишет: «.. .пропозиция -  это то, что выра
жает произнесение (выражение в словах. -JI.JI.) предложения»2. 
Пол Хорвич замечает:«.. .пропозиции -  это вещи, в которые верят, 
которые утверждают, которые предполагают и т. д.; содержания 
таких состояний (например, что Оскар был голоден в полдень пер
вого января 1988 года)»3.

В приведенной статье Джеймс Янг замечает, что термин «proposi
tion» будет употребляться им не в техническом смысле (возможно, 
под «техническим» имеется в виду логический смысл). Он же ука
зывает в своей книге, что «пропозиция подразумевается в качестве 
того, что выражено предложением. Так, например, “Кошка на ро
гожке” и “Le chat est sur le tapis” полагаются как выражающие одну 
и ту же пропозицию. Эта пропозиция предполагается в качестве 
некоего вида абстрактной вещи, что существовала бы, даже несмот
ря на то, было сформулировано предложение или нет. Предложе

1 См., напр.: Логос. 2005. № 2.
2 Dummett М. Origins of Analytical Philosophy. Cambridge (Mass.), 1996. P. 15.
3 Horvich P. Truth. 2nd ed. N. Y., 1998. P. 16.



ния и убеждения являются просто графическими, фонетическими 
или ментальными представлениями, которые могут обладать или 
не обладать существованием, но пропозиции предполагаются в ка
честве вечных»4. Опять же Янг замечает в другой статье: «Разнооб
разные кандидаты предлагались на роль носителей истинности, 
включая суждения, предложения, утверждения, убеждения и про
позиции. В этом очерке, ради удобства, я буду говорить о пропози
циях (под которыми я понимаю повествовательные предложения)»5.

Другой автор, Говард Уэттштейн, пишет о пропозициях: «Мно
гие авторы в начале двадцатого столетия и позже использовали этот 
термин (“пропозиция”. -JI.JI.) как синоним термину “повествова
тельное предложение”. <.. >  Но иногда для некоторых из этих авто
ров -  все больше и больше это становилось практикой -  пропози
ции являются не самими предложениями, но нелингвистическими 
абстрактными вещами, которые выражаются предложениями или 
которые мы выражаем высказыванием предложений. И стало об
щепринятым говорить о пропозициях как о содержаниях наших 
предложений»6. Можно привести еще очень большое количество 
цитат. В указанной книге Майкл Даммит, обсуждая взгляды Бер
нарда Больцано, переводит термином «proposition» термин Боль
цано «Urtheil» («суждение»), а термином «thought» термин Фреге 
«Gedanke» («мысль»). Причем Даммит указывает, что это одно и то 
же7. Термин «Urtheil» или «Urteil» обычно переводят как «сужде
ние», что конечно же верно8.

Несмотря ни на что, я не поддерживаю традиции перевода тер
мина «proposition» как «суждение», так как такие термины, как, 
например, «propositional function», «propositional form», «proposi-

4 Young J. O. Global Anti-Realism. Aldershot, 1995. P. 3.
5 Young J. O. A Defence of the Coherence Theory of Truth 11 J. of Philosophical 

Research. 2001. Vol. XXVI. P. 90.
6 Wettstein H. The Magic Prism: An Essay in Philosophy of Language. N. Y., 2004. 

P. 5-6.
7 Cm.: Dummett M. Op. cit. Chap. 2-3.
8 См., напр.: Больцано Б. Учение о науке. СПб., 2003; или: Фреге Г. Логика 

и логическая семантика. М., 2000.



tional inference» и так далее, переводятся традиционно не как «суж
денческая функция», «сужденческая форма», «сужденческий вывод», 
а как «пропозициональная функция», «пропозициональная форма», 
«пропозициональный вывод» соответственно. Да, я готов согласить
ся, что термины «пропозиция» и «суждение» иногда (не всегда, так 
как есть еще термин «judgment» и многие другие, которые не тож
дественны термину «proposition») именуют одно и то же. Но счи
таю, что необходимо выбрать именно термин «пропозиция», чтобы 
сохранить присущую английскому языку, согласно Набокову, «тон
кую поэзию мысли», чтобы не разводить сущности без надобнос
ти -  раз решили переводить «prepositional function» как «пропози
циональная функция», то и не нужно никаких «суждений»9. Кстати, 
пропозиция -  вполне хорошее слово (как и многие другие заим
ствования), его употреблял и JI. Н. Толстой10. Более того, вопрос 
о том, как же переводить «proposition», зависит и от того, как мы 
трактуем (и автор тоже), например, «суждение»; в любом случае 
перевод должен быть ad Аос’овым; а еще лучше читать оригинал. 
Более детальное рассмотрение таких понятий, как «пропозиция» 
(«proposition») и «суждение» («judgment»), я представил в своей 
статье «Что такое пропозиции?»11.

Перевод других терминов не потребует столь серьезного рас
смотрения. Возьмем, например, термин «prosentence». Будем иметь 
в виду то, что оно, подобно местоимению, заменяет употребленное 
ранее предложение (местоимение заменяет имя). Местоимение -  
англ. «pronoun», а оно, в свою очередь, происходит от лат. 
«pronomina»; причем корень слова «nomina», т. е. «имя», а пристав
ка -  «рго» переводится как «в качестве», «в защиту». Таким обра
зом, «pronomina» -  это «в качестве имени», т. е. «вместо имени», 
а по-русски -  просто «местоимение». Учитывая это, можно сказать, 
что английское «prosentence» следует переводить как «местопред- 
ложение».

9 Ср.: Суровцев В. А. Еще раз о proposition // Логос. 2005. N® 2.
10 См.: Лебедев М. В. Княжна Марья, вам делают суждение // Там же.
11 См.: Ломберов Л. Д. Что такое пропозиции? // Analytica. 2007. Vol. 1. Issue 1. 

URL: http://www.philosophy.ru/analytica/pdf/01-01-2007/05.pdf

http://www.philosophy.ru/analytica/pdf/01-01-2007/05.pdf


Такие термины, как «correspondence», «coherence», переводят
ся в зависимости от контекста. Дело в том, что иногда более вер
ный их перевод как «корреспонденция», «когеренция» не совсем 
вписывается в русскоязычную фразу. В таких случаях приходилось 
отклоняться от строгости и переводить указанные термины как «со
ответствие», «согласованность», то же и с их «однокоренными род
ственниками» (соответствует, согласуется и др.).

Термины «truth-bearer» и «truth-maker» традиционно перево
дятся как «носитель истинности» и «фактор истинности» соот
ветственно. Такой термин, как «belief», теперь уже также имеет 
закрепленный вариант перевода -  «убеждение» (можно было бы 
переводить и как «полагание»); к сожалению, иногда (опять же из- 
за контекста) приходилось переводить «to believe» как «верить» вме
сто «быть убежденным», эти случаи оговариваются.

Очень важные семантические понятия -  «denotation» и «satisfac
tion» -  переводятся для сохранения их специфического значения 
как «денотация» и «сатисфакция» (чтобы не происходило смеше
ния понятий). Их переводы как «обозначение» и «удовлетворение» 
имеют, на мой взгляд, слишком много коннотаций в русском Языке. 
К сожалению, термин «to satisfy» приходилось по стилистическим 
причинам переводить как «удовлетворять». Под этим термином 
(сатисфакция, удовлетворять) имеется в виду то, что Фреге называл 
«подпадать под понятие». То есть если при подстановке некоторое 
го объекта предметной области вместо переменной мы получаем 
истинную формулу (истинную предикацию), то говорят, что дан
ный объект удовлетворяет («satisfies») предикат или предикат удов
летворяется («to be satisfied») объектом.

Термины «meaning», «sense», «reference», «to refer» переводятся 
традиционно как «значение», «смысл», «референция» («указание»), 
«осуществлять референцию» («указывать»). Важен термин, вве
денный Уиллардом Ван Орманом Куайном -  «to be committed to», 
он переводится как «иметь обязательства к». Его смысл состоит 
в том, что, например, считая утверждение «Все холостяки нежена
ты» аналитическим, мы имеем обязательства (наша теория имеет 
обязательства) к тому, что существует такой род, как «неженатые»,



который включает в себя всех холостяков. То есть, говоря (делая 
значимые утверждения), мы вторгаемся в онтологическую сферу; 
таким образом, любая теория имеет те или иные обязательства 
по отношению к существованию некоторых сущностей. Иметь обя
зательства означает иметь онтологию, так как без теории никакой 
онтологии нет.

Два других важных термина использовались в свое время 
Джорджем Эдвардом Муром, это «entailment» и «to supervene». 
«Entail-ment» -  следование в более широком смысле, чем логичес
кое следование (хотя Куайн полагал, что «entailment» -  это «анали
тичность кондиционала»12, а Стросон говорил, что «to entail» -  это 
«to logically imply»13), как оно употребляется в статье Янга и в его 
книге14. A «to supervene» -  глагол, означающий «происходить вслед 
за чем-то», «вытекать из чего-то». М. В. Лебедев утверждает, что 
«Мур употреблял глагол supervene, когда утверждал, что некото
рые свойства существуют лишь в силу наличия других свойств»15. 
Спорить не буду.

Вообще же рядом со всеми, на мой взгляд, важными (или спор
ными) терминами в статьях в круглых скобках указывается слово- 
оригинал..

Я благодарен всем авторам и редакторам Стэндфордской энцик
лопедии по философии, любезно разрешившим опубликовать пе
реводы своих статей, Д. В. Анкину за возможность осуществить эту 
публикацию (а также за кропотливый поиск опечаток, ошибок и сти
листических недочетов) и А. А. Собанцеву, который оказал мне 
большую помощь в переводе и редактировании.

Л. Д. Ломберов

12 Quine W.V.O. Notes on the Theory ofReference // Quine W. V. O. From aLogical 
Point of View. Cambridge (Mass.), 1963. P. 130.

13 Cm.: Strawson P. F. On Referring // Mind. 1950. Vol. 59, nr. 235.
14 Cm.: Young J. O. Global Anti-realism. Aldershot, 1995.
15 Лебедев М. В. Княжна Марья, вам делают суждение. С. 71.



М. Дэвид
КОРРЕСПОНДЕНТНАЯ ТЕОРИЯ ИСТИНЫ1

Строго говоря, корреспондентная теория истины -  это такая 
точка зрения, что истина -  это соответствие (correspondence) фак
ту, т. е. взгляд, который защищался Расселом и Муром в начале двад
цатого столетия. Но этот ярлык в большинстве случаев применяет
ся к любой точке зрения эксплицитно содержащей идею, что истина 
состоит в связи с реальностью, т. е. что истина -  это реляционное 
свойство, включающее особое (определенное) отношение к неко
торой (определенной) части реальности. Эта основная идея была 
выражена многими способами, дающими начало широкой семье 
теорий и, еще чаще, наброскам теорий. Члены этой семьи исполь
зуют различные понятия для релевантного отношения (коррес
понденция (correspondence), похожесть (conformity), конгруэнтность 
(congruence), согласие (agreement), согласованность (accordance), 
копирование (copying), изображение (picturing), обозначение (sig
nification), репрезентация (representation), указание (reference), са
тисфакция (satisfaction)) и/или различные понятия для релевант
ной части реальности (факты (facts), положения дел (states of affairs), 
ситуации (situations), события (events), объекты (objects), последо
вательности объектов (sequences of objects), множества (sets), свой
ства (properties), тропы (tropes)). Из-за смеси субстантивных и тер
минологических различий наличествует итоговое многообразие 
версий и переформулирований этой теории.

Корреспондентная теория истины часто ассоциируется с мета
физическим реализмом. Ее традиционные соперники -  когерен- 
тистские, прагматистские и верификационистские теории истины -  
часто ассоциируются с идеализмом, антиреализмом или релятивиз
мом. В последние годы, традиционные противники были факти

1 David М. The Correspondence Theory of Truth // Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. URL: http://plato.stanford.edu/archives/spr2006/entries/truth-cor- 
respondence. Версия от 26 июля 2005 г. Перевод выполнен Л. Д. Ламберовым 
и А. А. Собанцевым. -  Примеч. пер.

© М. David, 2005

http://plato.stanford.edu/archives/spr2006/entries/truth-cor-


чески вытеснены (по крайней мере, из пространства публикаций) 
дефляционными теориями истины и -  в меньшей мере -  идентич- 
ностной теорией, которые сейчас ведут атаку против корреспон- 
дентных теорий.

1. История корреспондентной теории истины
Корреспондентная теория часто восходит к хорошо известному 

аристотелевскому определению истины: «говорить о сущем, что его 
нет, или о не-сущем, что оно есть, -  значит говорить ложное; а го
ворить, что сущее есть и не-сущее не есть, -  значит говорить истин
ное»2, но фактически идентичные формулировки могут быть най
дены у Платона3. Заслуживает внимания то, что это определение 
не выдвигает на первый план основное предположение коррес
понденции. Несмотря на то, что оно включает отношение (говоря 
что-то о чем-то) к реальности (то, что)4, это отношение не установ
лено достаточно эксплицитно и нет подробного изложения того, 
что со стороны реальности ответственно за истинность произноси
мого. Определение предлагает неясную, сравнительно минималь
ную версию корреспондентной теории5. Аристотель, как кажется, 
более похож на истинного теоретика корреспонденции в «Катего
риях»6, где он говорит о «подлежащих вещах» («underlying things»), 
которые делают утверждения истинными, и имеет в виду, что эти 
«вещи» (pragmata) суть логически структурированные ситуации или 
факты (т. е. его сидение, его несидение (his sitting, his not sitting)). 
Наиболее влиятельно его утверждение в работе «Об истолковании»7, 
что мысли «схожи» (homoiosis) с вещами. Хотя он нигде не опреде
ляет истину в терминах схожести мысли вещи или факту, ясно, что

2 Metaphysics 1011Ь25.
3 Cratylus 385b2, Sophist 263b.
4 В английском переводе аристотелевский пассаж выглядит так: «То say of 

what is that it is not, or of what is not that it is, is false, while to say of what is that it is, 
and of what is not that it is not, is true»; следует обратить внимание на «to say of» 
и «what is that» (Примеч. пер.).

5 По этой причине оно часто интерпретируется как размытый предшествен
ник дефляционных теорий истины.

6 Categories 12Ы1, 14b 14.
7 De Interpretation 16аЗ.



такое определение хорошо подходило бы к его всеобъемлющей 
философии ума.

У средневековых авторов мы обнаруживаем разделение между 
«метафизическими» и «семантическими» версиями корреспондент- 
ной теории. Первые обязаны лейтмотиву истины-как-схожести 
(truth-as-likeness), обозначенному общими взглядами Аристотеля, 
вторые выстроены на более строгом аристотелевском определении.

Наиболее всего известна метафизическая версия, представлен
ная Фомой Аквинским:« Veritas est adaequatio rei et intellectus» (Ис
тина -  это равенство вещи и рассудка), которую он формулирует 
еще и по-другому: «Суждение называется истинным, когда оно со
гласуется (conforms) с внешней реальностью»8. Аквинат приписы
вает это определение неоплатонику Исааку Израилю; но у Исаака 
такого определения нет. Оно может восходить к Карнеаду, автору 
второго века до н. э., которого Секст Эмпирик9 описывает как тот, 
кто учил, что представление «истинно, когда оно в согласии (sym- 
phonos) с представленным предметом, и ложно, когда оно в разно
гласии с ним». Схожие определения могут быть найдены у различных 
ранних комментаторов Аристотеля10 и у Авиценны и Авероэсса11; 
они были введены в схоластику Уильямом Оксеррским12.

Подобная этой формула Аквината, «равенство вещи и рассуд
ка», предназначена для того, чтобы оставить место для идеи, что 
термин «истинно» может быть применено не только по отношению 
к мыслям и суждениям, но также и к вещам (напр., истинный друг 
(true friend)). Аквинат объясняет, что мысль называется истинной 
потому, что она согласуется с реальностью, тогда как вещь называ
ется истинной потому, что она согласуется с мыслью (друг истинен 
постольку и потому, что он сообразуется с нашим, или Бога, поня
тием о том, чем друг должен быть). Это понятие вещи-истины (thing- 
truth), которое играло важную роль в античном и средневековом

8 De Veritate Q. 1, А. 1&3; cf. Summa Theologiae Q. 16.
9 Adversos Mathematicos, vii, 168.
10 Cm.: Ktinne W. Conceptions o f Truth. Oxford, 2003. Chap. 3.1.
11 Tahafut 103, 302.
12 Cm.: Boehner P. Ockham’s Theory of Truth // Collected Articles on Ockham, 

St. Bonaventure. N. Y., 1958. А также см.: WolenskiJ. Contributions to the History of 
the Classical Truth-Defmition // Logic, Methodology and Philosophy of Science. 1994. 9.



мышлении, игнорируется философами Нового времени и аналити
ческими философами, но продолжает существовать в некотором 
пространстве экзистенциалистской и континентальной философии.

Средневековые авторы, которые предпочитали семантическую 
версию корреспондентной теории, часто использовали необычно 
искаженную формулу, чтобы выразить аристотелевское определе
ние: (ментальное) предложение истинно, если и только если то, что 
оно обозначает, так и есть (sicut significat, ita est). Это определение 
подчеркивает семантическую связь обозначения (signification) и вме
сте с тем остается максимально смутным относительно того, что 
есть то, что обозначается истинным предложением. Предвещая из
любленный подход двадцатого столетия, средневековые семанти- 
цисты, такие как Оккам13 и Буридан14, дают исчерпывающий спи
сок различных условие-истинностных клауз для разнообразных 
грамматических категорий предложений; они систематически воз
держиваются от ассоциирования истинных предложений с одной 
онтологической категорией.

Авторы Нового времени обычно выражают мнение, что коррес
пондентная теория истины слишком очевидна, чтобы вообще за
служивать какого-либо обсуждения. Краткие утверждения одних 
или других версий могут быть найдены почти у всех значительных 
авторов; см., напр., работы Декарта, Спинозы, Локка, Лейбница, 
Юма и Канта15. Беркли, который, как кажется, не предлагал како
го-либо описания истины, является потенциальным исключением. 
Из-за влияния томизма метафизические версии теории корреспон
денции более популярны у авторов Нового времени, чем семан
тические версии. Но так как эти авторы обычно присоединяются 
к репрезентативной (representational) теории ума (теории идей), то 
они, кажется, посвящают себя растолкованию связей, таких как со
ответствие или сообразованность, в терминах психо-семантичес-

13 Summa Logicae, II.
14 Sophismata, II.
15 См.: Descartes R. Letter to Mersenne: 16 October 1639// The Philosophical 

Writings of Descartes. Cambridge, 1991. Vol. 3. Спиноза -  Ethics, axiom vi; J I o k k  -  

Essay, IV. v.i; Лейбниц -  New Essays, IV.v.ii; Юм -  Treatise, 3.1.1; Kant I. Critique of 
Pure Reason. N. Y., 1929, B82.



кой репрезентации, полагаемой между идеями или последователь
ностями идей и соответствующими частями реальности.

Следует различать основанные-на-объектах (object-based) и ос- 
нованные-на-фактах (fact-based) версии корреспондентных тео
рий16. Первые предполагают, что предмет-носитель-истинности 
(truth-bearing item) имеет субъектно-предикативную структуру; 
напр., суждение (judgment) истинно, если и только если оно/его 
предикат соответствует его объекту. Заметим, что это фактически 
вовлекает две связи по отношению к объекту: связь-указание 
(reference relation) (предполагаемая), установленная между преди
кативным суждением и объектом, о котором это суждение говорит; 
и корреспондентная связь (выдвинутая на первый план), установ
ленная между объектом и предикатом суждения. Основанная-на- 
объекте корреспонденция была нормой до относительно недавнего 
времени (с некоторыми замечаниями относительно Аристотеля, 
который вполне может быть возможным исключением; об этом см. 
выше). Основанная-на-факте корреспонденция, которая не нужда
ется в допущении, что предметы-носители-истинности имеют 
субъектно-предикативную структуру, стала известна только в двад
цатом столетии.

Теперешняя классическая формулировка основанной-на-фактах 
корреспондентной теории появляется у Мура17 и Рассела: «Так, 
убеждение истинно, когда есть соответствующий факт, и ложно, 
когда нет соответствующего факта»18. Сознательный акцент на фак
тах как соответствующей части реальности -  и более серьезное 
отношение к ложности -  отличает эту версию от ее предшествен
ников. Убедительная защита истины как соответствия факту Рассе
лом и Муром была в свое время существенной частью защиты ме
тафизического реализма. Их формулировка обязана одному из их 
идеалистических оппонентов, Иоахиму19, раннему стороннику коге

16 См.: Киппе W. Op. cit. Chap. 3.
17 Moore G. E. Some Main Problems of Philosophy. L., 1953. Chap. 15.
18 Russell B. Problems of Philosophy. Oxford, 1971. Также см.: Idem. On the Nature 

of Truth // Proceedings of the Aristotelian Society. 1906-07. 7. Также см.: Russell В. 
Theory of Knowledge: The 1913 Manuscript. L., 1984.

19 Joachim H. H. The Nature of Truth. 2nd ed. Oxford, 1936.



рентной теории, который установил более сложное мнение об исти
не как соответствии факту в качестве основной цели своей атаки 
на реализм. Позднее Витгенштейн и Рассел20 разработали «логи
ческий атомизм», который представляет собой важную модифика
цию подхода основанной-на-фактах корреспонденции. Дальнейшие 
модификации, возвращавшиеся к более явным семантическим и ос- 
нованным-на-объектах версиям, находились под влиянием специ
альной работы об истине, принадлежащей Тарскому21.

2. Истина и носители истинности
Корреспондентные теории истины предложены для убеждений, 

мыслей, идей, суждений (judgments), утверждений (statements), 
высказываний (utterances), заявлений (assertions), предложений 
и пропозиций. Стало вполне обычным говорить о «носителях ис
тинности», когда кто-либо хочет остаться нейтральным относитель
но этих вариантов выбора. Мы должны иметь в виду два момента:
(i) терм (term) -  это нечто вводящее в заблуждение; он подразуме
вает указание (intended to refer to) на носители истинности или лож
ности (или, в качестве альтернативы, на вещи, благодаря которым 
появляется смысл спрашивать, истинны они или ложны; так допус
кается возможность того, что некоторые из них могут быть ни тем 
ни другим); (и) различаются вторичные и первичные носители ис
тинности. Вторичные носители истинности таковы, что их истин
ностные значения (истина или ложь) производны от истинностных 
значений первичных носителей истинности, чьи истинностные 
значения не производны от любых других носителей истинности. 
Зачастую не представляет трудности защищать одну теорию ис
тины для носителей одного типа и другую теорию для носителей

20 Wittgenstein L. Tractatus Logico-Philosophicus. L., 1961. Также см.: Russell В. 
The Philosophy of Logical Atomism //Russell B. Logic and Knowledge: Essays 1901— 
1950. L., 1956.

21 Tarski A. The Concept of Truth in Formalized Languages // Tarski A. Logic, 
Semantics, Metamathematics. 2nded. Indianapolis, 1983. Cm.: Field H. Tarski’s Theory 
ofTruth // The Journal ofPhilosophy. 1972.69. Cm.: Popper K. Philosophical Comments 
on Tarski’s Theory ofTruth// Popper K. Objective Knowledge: An Evolutionary 
Approach. Oxford, 1972.



другого типа22: разные теории, примененные к носителям разных 
типов, не являются автоматически конкурирующими. Стандартное 
разделение теорий истины на конкурирующие подвиды возникает 
из предположения, или претензии, что они предназначены для пер
вичных носителей истинности. Вызывает недоумение то, что есть 
небольшое совпадение в том, какие сущности, по сути, взяты в ка
честве первичных носителей истинности. В наше время основные 
претенденты -  это предложения обыденного языка, предложения 
языка мысли (ментальные репрезентации) и пропозиции.

3. Простые версии корреспондентной теории
Разграничим некоторые простые формы корреспондентных 

определений истины23:
(1) х истинно, если и только если х соответствует некоторому факту; 

х ложно, если и только если х не соответствует никакому факту;
(2) х истинно, если и только если х соответствует некоторому положе

нию дел, которое имеет место;
х ложно, если и только если х соответствует некоторому положе
нию дел, которое не имеет места.

Обе формы включают части реальности -  факты/положения дел, 
которые обозначены при помощи что-клауз (that-clauses) или сен- 
тенциональными герундивами, а именно факт/положение дел, что 
снег бел, или факт/положение дел бытия снега белым. Определе
ние ложности (2) имеет обязательство к тому (is committed to), что 
наличествуют сущности такого вида, что не имеют места; опреде
ление ложности (1) не имеет таких обязательств24. Необходимо от
метить, что такая терминология не стандартизована; некоторые ав
торы используют понятие «положение дел», которое более похоже

22 Напр., дефляционная теория, или идентичностная теория истины для про
позиций, может быть компонентом корреспондентной теории истины для предло
жений.

23 «X» указывает на любые носители истинности, взятые как первичные, по
нятие (notion) корреспонденции может быть заменено разнообразными родствен
ными понятиями.

24 Скажем, что факт не получает средств [выражения], в лучшем случае -  что 
такого факта нет.



на понятие «факт», как оно использовано здесь23. Вопрос о том, 
должны ли приниматься несуществующие сущности релевантного 
вида, -  отдельный предмет спора, скрывающийся за подобными 
терминологическими вариациями. Различие между (1) и (2) сродни 
различию между платонизмом относительно свойств (принимает 
неподтвержденные свойства) и аристотелизмом (отвергает непод
твержденные свойства).

Сторонники (2) типично полагают, что факты -  это положения 
дел, которые имеют место, т. е. они считают, что их описание исти
ны -  это на самом деле анализ (1) описания истины. Так, несогла
сие изменяет в значительной степени трактовку ложности, кото
рую (1) просто отождествляют с отсутствием истины.

Следующие моменты могут сделать (2) более предпочтитель
ным, чем (1). а) Форма (2) не предполагает, что вещи вне категории 
носителей истинности являются ложными только потому, что они 
не соответствуют фактам. Ь) Форма (2) предусматривает предметы 
в рамках категории носителей истинности, которые ни истинны, 
ни ложны, т. е. она предусматривает отсутствие бивалентности, 
с) Если первичные носители истинности -  это предложения или 
ментальные состояния, то положения дел могут быть их значения
ми или содержаниями, и корреспондентное отношение в (2) может 
быть понято соответственно как отношение репрезентации, обо
значения, значения, или наличия-в-качестве-содержания (having-as- 
content). Факты, с другой стороны, не могут быть отождествлены 
со значениями или содержаниями предложений или ментальных 
состояний под страхом абсурдного следствия, что ложные предло
жения и убеждения не имеют значения или содержания, d) Возьмем 
истину формы «р или <7», где «р» истинно, a «q» ложно. Чем явля
ются конституенты соответствующего факта? Так как «q» ложно, 
они не могут оба быть фактами. (2) может включать точку зрения, 
что соответствующий факт -  это дизъюнктивное положение дел, 
составленное из положения дел, которое имеет место, и положения 
дел, которое не имеет места.

Важный момент в принятии (1), а не (2) таков, что (1) не выпол
няет обязательство к включению не имеющих место положений дел, 
таких, как положение дел, что снег зеленый, в качестве конститу- 
ентов реальности.

25 Напр.: Armstrong D. М. A World of States of Affairs. Cambridge, 1997.



Обе формы, (1) и (2), необходимо отличать от
a. х истинно, если и только если х соответствует некоторому факту, 

который существует;
х ложно, если и только если х соответствует некоторому факту, ко
торый не существует,

что является сбивчивой версией (1) или сбивчивой версией (2), или, 
если не спутанной версией, то такой, которая предполагает привер
женность мейнонгианству, т. е. тезису, что есть факты/вещи, кото
рые не существуют. Привлекательность (3) возникает от желания 
дать хорошее описание ложности, избегая обязательств по отноше
нию к не-имеющим место положениям дел. Мур иногда поддается 
искушению (З)26. Эта версия также может быть найдена у Витген
штейна27, который использует «Sachverhalt» для указания на (ато
марные) факты. Проблема ложности (как мы можем мыслить то, 
что не имеет места?), которая связана с проблемой несуществова
ния (как мы можем мыслить то, что не существует?), была подроб
но показана в платоновском Теэтете (188с-89).

Четвертая простая форма корреспондентного определения, по
пулярная в свое время28, но теперь, кажется, переставшая быть по
пулярной:

b. х истинно, если и только если х соответствует некоторому факту;
х ложно, если и только если д: не-соответствует (mis-corresponds) 
некоторому факту.

Эта формулировка стремится избежать обязательств (2) по от
ношению к не-имеющим место положениям дел и обязательств (3) 
по отношению к несуществующим фактам при помощи осущест
вления связи не-соответствия для описания ложности. Она отлича
ется от (1) тем, что стремится сохранить предметы за пределами 
подразумеваемой категории х от бытия ложными: по общему мне
нию, столы и собаки не могут не-соответствовать факту. Основные 
проблемы относительно (4) таковы: а) ее обращение к дополнитель

26 Moore G. Е. Op. cit. Р. 269.
27 Wittgenstein L. Op. cit. 4.25.
28 Ср.: Russell В. The Philosophy of Logical Atomism. Secs. 1 and 3; Broad C. D. 

Examination of McTaggart’s Philosophy. Vol. 1. Cambridge, 1933. IV.2.23. Cm .: 
Austin J. L. Truth // Austin J. L. Philosophical Papers. 3nd ed. Oxford, 1979. Fn. 23.



ной, потенциально таинственной связи и Ь) эта дополнительная 
связь кажется весьма сложной для ее смягчения: Каков факт тот, 
что не-соответствует данной ложности и что сохраняет истину, ко
торая по определению соответствует факту, от такого же не-соот- 
ветствия некоторым другим фактам?

В дальнейшем я буду рассматривать определения (1) и (2) как 
парадигматические.

4. Аргументы в пользу корреспондентной теории
Главный позитивный аргумент, данный защитниками коррес

пондентной теории истины, -  ее несомненность. Декарт писал: 
«У меня никогда не было сомнений относительно истины, потому 
что она кажется понятием настолько трансцендентально чистым, 
что никто не может не знать его... слово “истина”, в строгом смыс
ле, обозначает похожесть (conformity) мысли ее объекту»29; Кант 
утверждал: «Номинальное определение истины, что это согласие 
(agreement) знания его объекту, принимается нами как данное»30; 
Уильям Джеймс писал: «Истина, как вам сообщит любой словарь, 
это свойство некоторых наших идей. Оно означает “согласие” так 
же, как ложность означает их несогласие с “реальностью”»31; Окс
фордский словарь английского языка: «Истина, существительное. 
Сообразность с фактом, согласие с реальностью». С тех пор (отно
сительно недавно) как появились конкурирующие теории, теоре
тики корреспонденции добавили негативные аргументы к своему 
арсеналу, защищая свою точку зрения от возражений и (иногда вы
смеивающих) атак конкурирующих точек зрения.

5. Возражения против корреспондентной истины
Возражение 1. Такие определения, как (1) и (2), слишком широ

ки. Несмотря на то, что они применяются к истинам из некоторых 
областей дискурса, напр, области науки, они недостаточны для других 
областей, напр, области морали: моральные факты не существуют.

29 Descartes R. Op. cit. AT II 597.
30 Kant I. Op. cit. B82.
31 James W. Pragmatism // Pragmatism and The Meaning of Truth. Cambridge 

(Mass.), 1975. P. 96.



Это возражение предполагает моральные истины, но отвергает 
идею, что реальность содержит моральные факты. Логика пред
ставляет собой другой пример области, которая была «отмечена» 
таким же образом: логические позитивисты признавали логичес
кие истины, но отвергали логические факты.

Существуют четыре возможных ответа на возражение такого 
вида: а) ошибочна теория, которая говорит, что все утверждения 
(claims) из отмеченной области ложны; Ь) нонкогнитивизм, кото
рый утверждает, что, вопреки видимости обратного, утверждения 
из отмеченной области прежде всего не являются поддающимися 
истинностной оценке (truth-evaluable), напр, команды или эмоции 
замаскированы под носители истинности; (с) редукционизм, кото
рый полагает, что истины из отмеченной области соответствуют 
фактам другой области, рассматривающейся в качестве непробле
матичной, напр., моральные истины соответствуют социально-по
веденческим фактам, логические истины соответствуют фактам 
о лингвистических конвенциях; (d) и наконец, устойчивое положе
ние, т. е. включающее факты из отмеченной области. Последняя 
альтернатива может быть подкреплена следующим наблюдением. 
В сущности, возражение утверждает, что существуют различные 
сорта истины (а не просто различные сорта истин) для разных об
ластей. Это создает сложность в объяснении того, почему существу
ет множество очевидно действенных аргументов, объединяющих 
допущения из отмеченной и неотмеченной области.

Возражение 2. Корреспондентные теории слишком очевидны; 
они тривиальны, пусты, занимаются чистой банальностью. Идиома 
из «соответствует факту»-семьи используется регулярно в ежеднев
ном языке как идиоматический заменитель для «истинно». Такой 
общий поворот фразы не должен быть принят как указательный 
признак приверженности корреспондентной теории в каком-либо 
серьезном смысле. Такие определения, как (1) и (2), просто кон
денсируют некоторые тривиальные идиомы в удобные формулы; 
они не заслуживают грандиозного имени «теория»: за ними нет 
никакого теоретического веса32.

32 Ср.: WoozleyA. D. Theory of Knowledge. L., 1949. Chap. 6. См.: Davidson D. 
True to the Facts // The Journal of Philosophy. 1969. 66. Cm.: Blackburn S. Spreading 
the Word: Groundings in the Philosophy of Language. Oxford, 1984. Chap. 7.1.



В ответ можно указать: а) такие определения, как (1) и (2), это 
«мини-теории»; «мини-теории» вполне распространены в филосо
фии, и не очевидно еще, что они пусты только потому, что созданы 
по образцу обыкновенного словоупотребления; Ь) за этими опре
делениями находятся корреспондентные теории; с) возражение 
предполагает, что такие определения, как (1) и (2), как правило, 
принимаются и, более того, так неглубоки, что совместимы с любой 
более глубокой теорией истины. Это создает сложность в объясне
нии, почему значительное число мыслителей категорически отвер
гают все корреспондентные формулировки. Более того, предполо
жение, что соответствие принадлежащего S убеждения некоторому 
факту могло бы считаться как состоящее, напр., в его когерентнос
ти принадлежащей S  системе убеждений, совершенно невероятно, 
даже при самом поверхностном понимании понятий «корреспон
денции» и «факта».

Возражение 3. Корреспондентные теории слишком неопреде
ленны.

Претензии этого вида, которые являются наиболее общими, воз
ражают, что центральные понятия корреспондентной теории несут 
недопустимые обязательства и/или не могут быть вычислены любым 
допустимым способом. Они могут быть разделены на возражения, 
главным образом нацеленные на корреспоцдентное отношение (или 
его близкие формы), и возражения, в основном нацеленные на по
нятия факта или положения дел.

З.С1: Корреспондентное отношение должно быть некоторым 
видом отношения похожести. Но носители истинности не похожи 
на что-либо из мира, кроме других носителей истинности, -  это 
подражание берклиевскому тезису: «Идея не может быть похожа 
ни на что, кроме идеи».

З.С2: Корреспондентное отношение очень таинственно: оно 
представляется проникающим в наиболее удаленные регионы про
странства (быстрее, чем свет?) и времени (прошлое и будущее). Как 
могло бы такое отношение каким-либо образом быть найдено (be 
accounted for) внутри натуралистической системы взглядов? Каким 
физическим отношением оно, возможно, могло бы быть?

3.F1: При большом разнообразии комплексных носителей истин
ности корреспондентная теория будет иметь обязательства по отно



шению ко всем видам комплексных «забавных фактов», которые 
онтологически дискредитированы: негативные, дизъюнктивные, 
условные, универсальные, вероятностные (probabilistic), сослага
тельные (subjunctive) и контрфактические (counterfactual) факты -  
все являются причиной для возражения на этот счет.

3.F2: Все факты, даже самые простые, имеют сомнительную 
репутацию. Разговор в терминах фактов, будучи предан что-клау- 
зам (that-clauses), является лишь паразитическим при разговоре 
в терминах истины. Факты слишком сильно похожи на носители 
истинности. Факты -  это выдумки, похожие-на-предложения фик
тивные части реальности, «выдвинутые от лица истинных предло
жений ради оправдания корреспонденции»33.

6. Корреспонденция как изоморфизм
Корреспондентная теория обычно предполагается как превос

ходящая простые определения, такие, как (1) или (2), и решающая 
тройную задачу: она должна сообщить нам о работе корреспондент- 
ного отношения, о природе фактов и об условиях, что определяют 
то, какие носители истинности соответствуют каким фактам. Естест
венно связать это при помощи толкования корреспонденции как 
изоморфизма между носителями истинности и фактами34. Основ
ная идея состоит в том, что и носители истинности, и факты явля
ются комплексно структурированными сущностями: носители ис
тинности составлены из слов, или понятий, и других носителей 
истинности; факты составлены из вещей, свойств, отношений 
и других фактов или положений дел. Цель — показать, как коррес- 
пондентное отношение рождается из подлежащих (underlying) от
ношений между элементарными конституентами носителей истин
ности и элементарными конституентами соответствующих им 
фактов. Одна часть проекта будет занята этими корреспондентно- 
производящими отношениями: она приведет к теории, которая ис
следует вопрос о том, как простые слова, или понятия, могут быть

33 Quine W V О. Quiddities: An Intermittently Philosophical Dictionary. Cambridge 
(Mass.), 1987. P. 213. Ср.: Strawson P. F. Truth //Truth. Englewood Cliffs. N. J., 1964.

34 Ср.: Kirkham R. L. Theories of Truth: A Critical Introduction. Cambridge (Mass.), 
1992. Chap. 4.



о вещах, свойствах и отношениях; т. е. она будет соединяться с се
мантикой или психосемантикой (в зависимости от того, какие взя
ты носители истинности). Другая часть проекта, специфически он
тологическая, будет обеспечивать критерий идентичности для 
фактов и объяснять то, как их простые конституенты объединяют
ся в комплексные целостности. Соединение всего этого вместе при
ведет к точке зрения об условиях, определяющих то, какие носите
ли истинности соответствуют каким фактам.

Подход изоморфизма предлагает ответ на возражение 3 .С 1. Не
смотря на то, что истина, что кошка на рогожке не имеет сходства 
с тем, что кошка на рогожке (истина не пахнет и т. д.), она имеет 
сходство с фактом, что кошка на рогожке. Это не качественное сход
ство, это более абстрактное, структурное сходство.

Этот подход также помещает З.С2 в некоторую перспективу. 
Корреспондентное отношение предлагается редуцировать к подле
жащим отношениям между словами, или понятиями, и реальнос
тью. Следовательно, корреспондентная теория -  немного большее, 
чем побочный результат семантики и/или психо-семантики (тео
рии интенциональности). Это напоминает нам, что как отношение 
корреспонденция не более -  но также и не менее -  таинственна, 
чем вообще семантические отношения. Такие отношения имеют 
удивительные свойства, и они поднимают массу загадок и слож
ных вопросов, наиболее известный из них: «Могут они быть объяс
нены в терминах естественных (каузальных) отношений или они 
считаются нередуцируемыми не-натуральными аспектами реальнос
ти?» Некоторые философы утверждали, что семантические отно
шения слишком таинственны, чтобы приниматься всерьез, обычно 
на основе того, что они необъяснимы в натуралистических терми
нах. Но необходимо сознавать, что это слишком общая и чрезвы
чайно радикальная атака на семантику в целом, на саму идею того, 
что слова и понятия могут быть о вещах. Общая практика исполь
зования этого возражения по отношению к корреспондентной тео
рии, как кажется, идет по неправильному пути. Поскольку доступ
ность корреспондентного отношения объяснена, корреспондентная 
теория останется или будет сброшена вместе с общей теорией ре
ференции и интенциональности.



Согласно прямому осуществлению подхода изоморфизма кор
респонденция будет взаимно однозначным отношением между ис
тинами и соответствующими фактами, которые оставляют этот под
ход уязвимым по отношению к забавным фактам (3.F1): каждый 
истинный носитель истинности, независимо от того, насколько он 
сложен, будет приписан подходящему (matching) ему факту. Более 
того, пока этот подход приписывает соответствующие сущности 
всем (релевантным) конституентам носителей истинности, комп
лексные факты будут содержать объекты, соответствующие логи
ческим константам («не», «или», «если-то» и т. д.), а эти «логи
ческие объекты» будут рассматриваться как конституенты мира. 
Многие философы полагали абсурдной веру в существование всех 
этих забавных фактов и объектов.

Подход изоморфизма никогда не защищался в абсолютно наивном 
виде, приписывании соответствующих объектов каждой и всякой 
складке (wrinkle) наших вербальных или ментальных выражений. 
Вместо этого сторонники пытаются изолировать «релевантные» 
конституенты носителей истинности благодаря анализу значения, 
стремясь открыть логическую форму или глубинную структуру 
за обыденным языком и мыслью. Эта глубинная структура может 
затем быть выражена в идеальном языке (обычно в языке логики 
предикатов), чья синтаксическая структура предназначена для того, 
чтобы превосходно отражать онтологическую структуру реальнос
ти. Конечная точка зрения -  корреспонденция как изоморфизм меж
ду верно проанализированными носителями истинности и факта
ми -  избегает приписывания странных объектов таким фразам, как 
«обычный муж», «нынешний король Франции» или «ради» («the 
sake of»); но эта точка зрения остается обязанной по отношению 
к логически комплексным фактам и логическим объектам, соответ
ствующим логическим константам.

Остин35 отвергает подход изоморфизма на основе того, что он, 
этот подход, переносит структуру нашего языка на мир. По этой 
версии корреспондентной теории (более продуманный вариант (4), 
примененный к утверждениям) утверждение целиком коррелиро- 
вано к положению дел при помощи случайных лингвистических

35 Austin J. L. Op. cit.



конвенций без отражения внутренней структуры его коррелята. Этот 
подход выглядит уязвимым в отношении возражения, что он из
бегает забавных фактов ценой негативной систематизации. Язык 
не предоставляет обособленные лингвистические конвенции для 
каждого утверждения: это бы потребовало слишком обширный на
бор конвенций. Скорее кажется, что истинные значения утвержде
ний систематически определены через сравнительно малый набор 
конвенций при помощи семантических значений их более простых 
конституент. Понимание этой систематичности встроено прямо 
в изоморфный подход.

7. Модифицированные версии 
корреспондентной теории

7.1. Логический атомизм
Витгенштейн и Рассел предлагают36 модифицированное (осно- 

ванное-на-фактах) объяснение корреспондентной истины как часть 
их программы «логического атомизма». Такое объяснение исходит 
из двух стадий: (А) простое определение истины, напр. (1), ограни
чено специальным подклассом так называемых элементарных, или 
атомарных, носителей истинности; (В) значения истинности неэле
ментарных, или молекулярных, носителей истинности объясняются 
рекурсивно в терминах их логической структуры и значений истин
ности их простых конституент: напр., предложение формы «не-/?» 
истинно, если и только если «р» ложно; предложение формы «р и q» 
истинно, если и только если «р» истинно и щ» истинно; предложе
ние формы «р или q» истинно, если и только если «р» истинно или 
«q» истинно, и т. д. Эти рекурсивные клаузы (названные «условия
ми истинности») применяются до тех пор, пока истинность моле
кулярного предложения произвольной сложности не будет редуци
рована к истинности или ложности его атомарных конституент. 
Определение (1), ограниченное атомарными носителями истинно
сти, служит клаузой-основой для условий истинности членов ре
курсий.

Такое описание истины разработано для того, чтобы сопровождать 
онтологическую точку зрения, что мир -  это полнота, тотальность

36 Wittgenstein L. Op. cit. См.: Russell В. The Philosophy of Logical Atomism.



атомарных фактов37; т. е. атомарные факты -  это все те факты, ко
торые есть, хотя атомисты склоняются к тому, чтобы допустить конъ
юнктивные факты, рассматривая их как простую совокупность ато
марных фактов. Атомарная истина является истинной потому, что 
она соответствует атомарному факту: корреспонденция -  это все 
еще изоморфизм, но он устанавливается исключительно между ато
марными истинами и атомарными фактами. Молекулярные исти
ны не назначены каким-либо фактам: строго говоря, они вообще 
не соответствуют фактам; но их значения истинности объясняются 
в терминах логической струюуры и корреспонденции атомарных 
конституент. Взаимно соответствующая корреспонденция ограни
чена атомарным уровнем; над этим уровнем нет взаимно однознач
ной корреляции между истинами и фактами (напр., «/»>, «р или q» 
и «р и <7» -  все могут быть истинными просто потому, что «/»> соот
ветствует факту). Этот трюк, необходимый для того, чтобы избе
жать логически сложных фактов, состоит в том, чтобы не назна
чать каких-либо сущностей логическим константам. Логическая 
сложность, как гласит идея, принадлежит структуре языка и/или 
мысли; она не является особенностью мира.

Витгенштейн и Рассел, судя по всему, считали, что констигуен- 
ты атомарных фактов определяются на основе рассмотрений a priori, 
Армстронг38 же защищает форму логического атомизма a posteriori. 
С его точки зрения, атомарные факты составлены из индивидов 
и простых универсалий (свойств и отношений). Последние -  это 
объективные особенности мира, которые обосновывают сходства 
между индивидами и объясняют их каузальные возможности. Таким 
образом, то, чем являются индивиды и универсалии, должно быть 
определено на основе всей науки.

Логический атомизм не так легко защищать, и он редко поддер
живается в чистой форме. В числе подобных трудностей можно 
назвать следующие: а) существуют молекулярные носители истин
ности, такие как сослагательное наклонение и условные высказы
вания, которые вызывают возражение из-за забавных фактов, но 
не могут управляться простыми условие-истинностными клаузами,

37 Wittgenstein L. Op. cit. 2.04.
38 Armstrong D. M. Op. cit. Также см.: Armstrong D. M. Truth and Truthmakers. 

Cambridge, 2004.



потому что их истинностные значения не детерминированы значе
ниями истинности их атомарных конституент. Ь) Существуют ли 
универсальные факты, соответствующие истинным универсальным 
обобщениям? Витгенштейн39 не одобряет универсальные факты, 
он хочет заново проанализировать универсальные обобщения как 
бесконечную конъюнкцию их отдельных случаев. Рассел и Арм
стронг40 отвергают этот анализ; они допускают универсальные фак
ты. с) Отрицательные истины -  наиболее известный проблемный 
случай, потому что они сталкиваются с притягательным принци
пом, «принципом фактора истинности» («truthmaker principle»)41, 
который говорит, что для каждой истины должно быть нечто в мире, 
что делает ее истинной, т. е. любой истинный носитель истиннос
ти должен иметь фактор истинности. Предположим, «р» элемен
тарно. На основе изложенного выше, «не-p» истинно, если и толь
ко если «р» ложно, если и только если «р» не соответствует никакому 
фаюу; поэтому «не-p» не является истинным благодаря вообще 
любому факту: оно, как кажется, не имеет фактора истинности. 
Рассел вынужден допустить отрицательные факты, рассмотренные 
многими как парадигматически дискредитирующие части реаль
ности. Витгенштейн42 иногда говорит об атомарных фактах, кото
рые не существуют, и называет само их несуществование негатив
ным фактом, но это едва ли атомарный факт. Армстронг43 считает, 
что отрицательные истины истинны благодаря второпорядковому 
«фаюу-целого», который говорит обо всех (позитивных) первопо
рядковых фактах, что они -  все и единственные первопорядковые 
факты.

Логический атомизм разработан для того, чтобы реагировать 
на возражения по отношению к забавным фактам (3 .F1). Он не раз
работан для того, чтобы реагировать на возражения по отношению

39 Wittgenstein L. Op. cit.
40 Russell В. The Philosophy of Logical Atomism. Также см.: Armstrong D. M. 

A World of States of Affairs. Также см.: Armstrong D. M. Truth and Truthmakers.
41 Armstrong D. M. A World of States of Affairs. Также см.: Armstrong D. M. Truth 

and Truthmakers.
42 Ср.: Wittgenstein L. Op. cit. 2.06.
43 ArmstrongD. M. A World of States of Affairs. Chap. 8.7. Также см.: Arm

strong D. M. Truth and Truthmakers. Chap. 5-6.



к фактам вообще (3.F2). Здесь логические атомисты будут отвечать 
защитой (атомарных) фактов. Согласно одной защите факты нуж
ны потому, что простые объекты недостаточно сочленены для того, 
чтобы служить в качестве факторов истинности. Если а было ис
ключительным фактором истинности для «а есть F>>, то последнее 
будет имплицировать «а есть G» для любого G. Так, фактор истин
ности для «а есть F» требует как минимум включать а и Fnocmb. 
Но пока Fnocmb -  это универсалия, она может быть проиллюстри
рована в другом объекте, Ь, следовательно, простое существование 
а и Fhochiu недостаточно для того, чтобы сделать истинным утверж
дение «а есть F»: а и Fnocmb нуждаются в том, чтобы быть связан
ными вместе в факте а бытия F (a’s being F). Армстронг и Олсон44 
также утверждают, что факты необходимы, чтобы делать осмыс
ленной ту связь, которая привязывает отдельные объекты к универ
салиям. В этом контексте часто акцентируется, что факты не следуют 
за чем-либо, следовательно, они не редуцируемы к своим консти- 
туентам. Факты -  это сущности над индивидами и универсалиями, 
из которых факты составлены: любовь а к Ъ и любовь Ъ к а -  это 
не один и тот же факт, даже несмотря на то, что они имеют одни 
и те же конституенты. Другая защита, необычайно редкая, указа
ла бы, что многие факты обозреваемы: можно увидеть, что кошка 
на рогожке; и это отличается от видения кошки, рогожки или их 
обеих. Можно возразить, что многие факты необозреваемы; это сти
мулирует вторичное возражение, что многие объекты тоже необозре
ваемы. См. ответы на возражения против фактов в работе Вижина45.

Некоторые логические атомисты предлагают версию (1) без 
фактов, потому что они рассматривают факты как слишком похо- 
жие-на-предложения части реальности. Вместо них они предлага
ют события и/или объекты-плюс-тропы (также известные как фор
мы (modes), партикуляризованные качества (particularized qualities), 
моменты) как соответствующие части реальности. Утверждается, 
что эти предметы -  более «вещественны» («thingy»), чем факты,

44 Armstrong D. М. A World of States of Affairs. Также см.: Olson К. Я An Essay 
on Facts. Stanford, 1987. CSLI lecture notes.

45 Vision G. Veritas: The Correspondence Theory and Its Critics. Cambridge (Mass.), 
2004. Chap. 3.



но и достаточно сочленены -  и достаточно обильны, -  чтобы слу
жить адекватными факторами истинности46.

7.2. Логический «субатомизм»
Логический атомизм стремится обойтись без комплексных фак

торов истинности, ограничивая определения (1) и (2) атомарными 
факторами истинности и вычисляя истинностные значения моле
кулярных носителей истинности рекурсивно в терминах их логи
ческой структуры и атомарных факторов истинности (атомарные 
факты, события, объекты-плюс-тропы). Более радикальные моди
фикации корреспондентной теории протискивают рекурсивную 
стратегию еще дальше, целиком отказываясь от таких определе
ний, как (1) или (2) и, следовательно, от необходимости атомарных 
факторов истинности, как если бы они были «субатомарными».

Такие описания анализируют носители истинности, напр., пред
ложения, в их субсентенциональных (subsentential) конституентах 
и растворяют отношение корреспонденции в подходящих семанти
ческих суботношениях: имена указывают на (или обозначают) 
объекты; предикаты (открытые предложения) применяются к, 
удовлетворяются (satisfied) объектами. Сатисфакция (satisfaction) 
комплексных предикатов может браться рекурсивно в терминах 
логической структуры и сатисфакции более простых конституент 
предикатов: объект о удовлетворяет «х не есть F», если и только 
если о не удовлетворяет «х есть F»; о удовлетворяет «х есть F или х 
есть G», если и только если о удовлетворяет <« есть F» или о удов
летворяет «х есть G»; и т. д. Эти рекурсии надежно закреплены 
в клаузе-основе, направляющей усилия на сатисфакцию простых 
предикатов: напр., о удовлетворяет <а есть F», если и только если о 
иллюстрирует (instantiates) свойство, выраженное «F», -  можно 
было бы предпочесть более номиналистическую клаузу-основу для 
сатисфакции, надеясь обойтись без серьезного привлечения свойств. 
Истинность сингулярных предложений, состоящих из имени и про
извольного комплексного предиката, определена так: сингулярное 
предложение истинно, если и только если объект, обозначенный

46 Mulligan К., Simons P., Smith В. Truth makers // Philosophy and Phenomeno
logical Research. 1984. 44.



именем, удовлетворяет предикат. Логический аппарат, подготовлен
ный Тарским47, может быть использован для того, чтобы превра
тить эту зарисовку в более общее определение истины -  определе
ние, которое управляет предложениями, содержащими предикаты 
отношения и кванторы, а также охватывает молекулярные предло
жения48.

Субатомизм конституирует возвращение к (явно) основанной- 
на-объектах корреспонденции. Так как этот подход подает надеж
ды на то, чтобы избежать факты и все, подобным же образом со
члененные, похожие-на-предложения части реальности, теоретики 
корреспонденции, кто принимает возражение 3.F2 всерьез, благо
волят ему, ведь факторам истинности назначены даже не атомарные 
носители истинности. Корреспондентное отношение само собой 
уступает двум семантическим отношениям между конституентами 
носителей истинности и объектами: денотация и сатисфакция -  
центральные отношения для любой семантической теории. Неко
торые защитники предвидят каузальные описания денотации и са
тисфакции49. Оказывается, что реляционные предикаты нуждаются 
в обсуждении сатисфакции их упорядоченными последовательно
стями объектов. Дэвидсон50 утверждает, что сатисфакция после
довательностями -  это все, что остается от традиционной идеи со
ответствия фактам; он расценивает денотацию и сатисфакцию как 
«теоретические конструкты», не нуждающиеся в каузальном или 
каком-либо другом объяснении.

Проблемы: (а) субатомистический подход вычисляет истинност
ные значения молекулярных носителей истинности тем же путем,

47 Tarski A. Op. cit.
48 Может ли определение истины самого Тарского быть рассмотрено как оп

ределение корреспонденции даже в этом модифицированном смысле -  еще под 
вопросом; ср.: Popper К. Op. cit. Ср.: FieldН. Op. cit. Ср.: Field Н. The Deflationary 
Concept of Truth // Fact, Science and Morality. Oxford. Ср.: Kirkham R. L. Theories of 
Truth: A Critical Introduction. Cambridge (Mass.), 1992. Chap. 5-6. Ср.: Soames S. 
Understanding Truth. Oxford, N. Y., 1999. Ср.: Kiinne W. Op. cit. Chap. 4.

49 Ср.: Field H. Tarski’s Theory of Truth. Cm.: DevittM. Designation. N. Y., 1984. 
Cm.: DevittM. Realism and Truth. 2nd ed. Oxford, 1991. Cm.: Schmitt F. F. Truth: 
A Primer. Boulder, 1995. Ср.: Kirkham R. L. Theories of Truth. Chap. 5-6.

50 Davidson D. True to the Facts. Cm.: Davidson D. Reality Without Reference // 
Dialectica. 1995. 31.



как и атомистический подход; следовательно, молекулярные носите
ли истинности, которые не являются истинно-функциональными, 
ставят сходные проблемы; (Ь) приписывания убеждений и модаль
ных утверждений ставят специальные проблемы, напр., кажется, 
что «некто убежден» -  это реляционный предикат, так что «Джон 
убежден, что снег бел» истинно, если и только если «убежден» удов
летворено Джоном и объектом, обозначенным как «что снег бел»; 
но последнее выглядит как пропозиция или положение дел, которые 
грозят пропустить в потаенную дверь те самые похожие-на-пред- 
ложения части реальности, которые субатомистический подход, как 
предполагалось, будет избегать; (с) феномен референциальной не
определенности грозит подрывом идеи, что истинностные значе
ния атомарных носителей истинности всегда определяются дено
тацией или сатисфакцией их консппуент; напр., пре-релятивистское 
использование термина «масса» в действительности имеет недо
статок определенной референции (точно не указывая ни на реляти
вистскую массу, ни на массу покоя); такое заявление, как «Масса 
Земли больше, чем масса Луны», кажется определенно истинной, 
даже когда оно сделано Ньютоном51.

Проблемы для обеих версий модифицированных корреспон- 
дентных теорий: (а) неизвестно, может ли быть доступно полнос
тью общее рекурсивное определение истины, такое, что включает 
все носители истинности. Это зависит от нерешенных проблем ка
сательно степени, в которой носители истинности подлежат такому 
виду структурного анализа, который предложен рекурсивными клау
зами. Чем больше описание истины хочет использовать внутреннюю 
структуру носителей истинности, тем больше она будет заложни
ком (ограниченной) пригодности соответствующего структурного 
анализа релевантных носителей истинности; (Ь) любое описание 
истины, которое применяет рекурсии, может фактически быть обя
зано к тому, чтобы брать предложения (может быть, предложения 
языка мысли) как первичные носители истинности. В конце кон
цов, рекурсивные клаузы сильно зависят оттого, что представляется 
как логико-синтаксическая структура носителей истинности, и не

51 Field Н. Theory Change and the Indeterminacy of Reference // The Journal of 
Philosophy. 1973. 70.



ясно, может ли что-либо, кроме предложений, обладать этого вида 
структурой. Тезис, что предложения любого вида могут быть рас
смотрены как первичные носители истинности, дискуссионный; 
(с) если такие клаузы, как «‘р  или q’ истинно, если и только если 
‘р ’ истинно или 4q’ истинно», должны использоваться в рекурсив
ном описании нашего понятия истины как противоположные не
которому другому понятию, должно быть предположено, что «или» 
выражает дизъюнкцию: нельзя определить «или» и «истинно» в одно 
и то же время. Чтобы избежать кругообразности, модифицирован
ная корреспондентная теория (будь она атомистическая или суба- 
томистическая) должна считать, что логические связки могут быть 
поняты без ссылки на корреспондентную теорию истины.

7.3. Переопределение корреспонденции
Согласно таким определениям, как (1) и (2), носитель истинно

сти сам по себе является предметом, который соответствует факту. 
Есть точки зрения, которые отвергают это допущение, предлагая 
описание истины носителя истинности путем соответствия факту 
другого предмета, который содержит носитель истинности. Состо
яние убеждения, что р  (или проявление полагания, что р), не явля
ется, строго говоря, истинным или ложным; скорее то, что истинно 
или ложно, является пропозицией, что р. Тем не менее, согласно 
этой точке зрения, состояние убеждения, что р , может соответство
вать факту. Так истинность/ложность пропозиции может быть оп
ределена следующим образом: х является истинной/ложной про
позицией, если и только если есть состояние убеждения В такое, 
что х -  это содержание В и В соответствует/не соответствует факту.

Такая модификация основанной-на-фактах корреспонденции 
может быть найдена у Мура и Армстронга52. Она может быть адап
тирована к атомистическим (Армстронг) или субатомистическим 
точкам зрения, и к взглядам, по которым предложения (языка мыс
ли) являются первичными носителями истинности и ложности. Это 
влечет за собой то, что не существует истины/лжи, в которых бы 
никто не был убежден. Большинство защитников пропозиций как 
первичных носителей истинности и ложности будут рассматривать

52 Moore G. Е. Facts and Propositions //Moore G. E. Philosophical Papers. L., 1959. 
Cm. : Armstrong D. M. Belief, Truth and Knowledge. Cambridge, 1927. Chap. 4.iv and 9.



это как серьезную слабость. Армстронг53 соединяет этот взгляд 
с инструменталистской позицией по отношению к пропозициям, 
по которой пропозиции -  это простые абстракции от ментальных 
состояний, которые, онтологически говоря, не могут быть приняты 
всерьез.

8. Корреспондентная теория и ее противники
A. Против традиционных противников -  когерентистов, праг

матистов и верификационистов, а также других эпистемических 
теорий истины -  теоретики корреспонденции поднимают два ос
новных вида возражений. Во-первых, подобные описания имеют 
тенденцию приводить к релятивизму. Возьмем, напр., когерентист- 
сное описание истины. Пока возможно, что «р» согласуется (coheres) 
с системой убеждений, принадлежащей S, тогда как «не-/?» согла
суется с системой убеждений, принадлежащей S*, когерентистское 
описание, как кажется, имплицирует; что противоречия, «р» и «не-р», 
могут быть оба истинны, что абсурдно. Чтобы избежать принятия 
противоречий, когерентисты часто «предают» себя нежелательным 
релятивистским точкам зрения, что «р» истинно-для-S и «не-p» ис- 
тинно-для-5*. Во-вторых, конкурирующие описания имеют тенден
цию вести к некоторым формам идеализма или анти-реализма. 
Напр., для убеждения, что р, возможно согласование с чьей-либо 
системой убеждений, даже если нет факта, что р; также возможно 
для него быть фактом, что р, даже если никто не верит, что р, или 
если убеждение, что р, не согласуется с чьей-либо системой убеж
дений. Случаи этой формы часто приводятся как контрпримеры 
по отношению к когерентистским описаниям истины. Когерентис
ты тяготеют к отрицанию таких контрпримеров, настаивая, что они, 
несмотря ни на что, невозможны, -  это реакция, которая связывает 
их с анти-реалистским взглядом, что факты (в значительной степе
ни) определены тем, во что мы верим.

B. Согласно идентичностной теории истины истинные пропо
зиции не соответствуют фактам, они (идентичны) фактам, они -  
факты: истинная пропозиция, что снег бел = факт, что снег бел.

53 Armstrong D. М. Belief, Truth and Knowledge.



Этот нетрадиционный противник корреспондентной теории грозит 
свести корреспондентное отношение до идентичности. В ответ тео
ретики корреспонденции могут указать следующее: во-первых, 
идентичностная теория может быть оправдана только для пропози
ций как носителей истинности и только если пропозиции объясне
ны определенным образом, а именно как имеющие скорее объекты 
и свойства как конституенты, чем идеи или концепты объектов 
и свойств. Поэтому, даже если идентичностная теория истины была 
принята для пропозиций (объясненных таким образом), все еще 
будет достаточно (и необходимо) места для корреспондентных 
описаний истины касательно других типов носителей истинности. 
Во-вторых, идентичностная теория покоится на допущении, что 
что-клаузы всегда обозначают пропозиции, так что что-клауза в ут
верждении «факт, что снег бел» обозначает пропозицию, что снег 
бел. Это предположение может быть оспорено. Что-клаузы могут 
быть поняты как неопределенные имена, иногда обозначающие про
позиции и иногда обозначающие факты. Дескриптивные фразы 
«пропозиция...» и «факт...» могут быть расценены как служащие 
для разрешения неоднозначности весьма успешных неопределен
ных что-клауз -  также как дескриптивные фразы «философ Сократ» 
и «игрок в футбол Сократ» служат для разрешения неоднозначнос
ти неопределенного имени «Сократ»54.

С. В настоящее время наиболее видные противники корреспон
дентных теорий - дефляционные описания истины (или «истинно»). 
Дефляционисты утверждают, что корреспондентные теории долж
ны быть дефлированы (to be deflated); что их центральные поня
тия -  корреспонденция и факт (или близкие им формы) -  не игра
ют легитимной роли в адекватном описании истины и могут быть 
без потери исключены. Формула корреспондентного типа, как

(5) «Снег бел» истинно, если и только если это соответствует факту, 
что снег бел,

должна быть дефлирована в
(6) «Снег бел» истинно, если и только если снег бел,

54 Ср.: David М. Truth and Identity // Meaning and Truth: Investigations in Philo
sophical Semantics. N. Y.; L., 2002.



которая, согласно дефляционистам, говорит все, что должно быть 
сказано об истине «Снег бел» без излишних украшений55.

Теоретики корреспонденции протестуют, что (6) не может вес
ти к чему-либо заслуживающему рассмотрения как описание или 
теория истины, потому что она сопротивляется обобщению. (6) 
это случай подстановки схемы

(7) «р» истинно, если и только если р,
которая сама не говорит ничего и не может быть превращена в под
линное обобщение относительно истины; более того, могут быть 
получены ошибочные обобщения об истине на основе (7). Коррес- 
пондентные определения, с другой стороны, напр., определения ( 1) 
или (2), дают правильные обобщения об истине.

Должно быть отмечено, что (5), которая сама придает себя де
фляционному исключению, представляет в ложном свете корреспон- 
дентную теорию. Согласно (5) соответствие факту, что снег бел, дос
таточно и необходимо для того, чтобы «снег был» было истинным. 
Согласно же (1) и (2) это достаточно, но не необходимо: «снег бел» 
будет истинным так долго, пока оно соответствует одному факту или 
другому. Верный тип, (1) или (2), не так легко дефлировать, как (5).

Спор смещается к вопросу о том, что нечто, заслуживающее 
того, чтобы называться «описанием» или «теорией» истины, долж
но принять форму правильного обобщения (и должно быть спо
собно описывать верные обобщения, включая истину). Теоретики 
корреспонденции склонны рассматривать это как (минимальное) 
требование. Дефляционисты же доказывают, что истина -  это пус
тое (иногда -  «логическое») понятие, понятие, которое не имеет 
серьезной объяснительной роли: по существу, не требует полно
ценного описания, действительной теории, которая должна была 
бы принять форму верного обобщения56.

55 Ср.: Quine W.V.O. Op. cit. P. 213.
56 Ср.: Quine W.V.O. Philosophy of Logic. 2nd ed. Cambridge (Mass.), 1986. 

Cm.: DevittM. Realism and Truth. Cm.: Field H. The Deflationary Concept of Truth. 
Cm.: Horwich P. Truth. 2nd ed. Oxford, 1998. Cm.: Kirkham R. L. Theories of Truth. 
Cm.: Gupta A. A Critique of Deflationism// Philosophical Topics. 1993. 21. Cm.: 
David M. Correspondence and Disquotation: An Essay on the Nature of Truth. Oxford,
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9. Дальнейшие возражения 
по отношению к корреспондентной теории

Два последних возражения по отношению к корреспондентной 
теории будут приведены здесь.

9.1. Большой Факт
Вдохновленный будто бы сходным аргументом Фреге, Дэвид

сон57 доказывает, что корреспондентная теория -  банкрот, потому 
что она не может избежать того заключения, что все истинные пред
ложения соответствуют одному и тому же факту: Большому Факту.

Этот аргумент основан на двух ключевых допущениях:
(i) логически эквивалентные предложения могут быть заменены 
salva veritate в контексте «факт, что...»; и (й) если два сингулярных 
терма обозначают одну и ту же вещь и они могут быть замене
ны друг на друга в данных предложениях salva veritate, то они 
по-прежнему могут быть заменены друг на друга, если предложе
ние вставлено в контекст «факт, что...». В нижеследующей версии 
релевантные сингулярные термы будут следующими: «(* такой, что 
х = Диоген & р )» и «(* такой, что х = Диоген & q)». Теперь допус
тим, что данное предложение, s9 соответствует факту, что р 9 и до
пустим, что «р» и «!q» -  это предложения с одним и тем же истин
ностным значением. Мы имеем:

s соответствует факту, что р 9 
которое по (i) имплицирует 

s соответствует факту, что (х такой, что х = Диоген &/?) = (х такой, 
что х = Диоген), 
которое по (ii) имплицирует 

s соответствует факту, что (* такой, что х = Диоген & q ) = (х такой, 
что х = Диоген), 
которое по (i) имплицирует 

s соответствует факту, что q.

Так как единственное ограничение на «q» было таково, что оно 
имеет одно и то же истинностное значение, что «р», то непременно 
следует, что любое предложение s, которое соответствует какому-либо 
факту, соответствует любому факту; так, все истинные предложения

57 Davidson D. True to the Facts.



соответствуют одним и тем же фактам, таким образом доказывая 
пустоту корреспондентной теории истины, вывод этого аргумента 
принят как равносильный выводу, что каждое истинное предложе
ние соответствует тотальности всех фактов, т. е. Большому Факту, 
т. е. миру в целом.

Этот аргумент, который является вариацией так называемого 
«бифуркационного аргумента» («slingshot argument»), неоднократ
но был подвергнут критике. Критики указывают на два допуще
ния, от которых он зависит, (i) и (и), и утверждают, что не очевидно, 
почему теоретики корреспонденции должны быть привлечены од
ним из них. Неприятие допущения (i) покоится на наблюдении, что 
(утверждаемые) сингулярные термы, использованные в аргументе, 
являются определенными дескрипциями: их статус как подлинных 
сингулярных термов находится под сомнением, и хорошо извест
но, что они ведут себя весьма отлично от собственных имен, для 
которых допущение (и), вероятно, имеет силу58.

9.2. Нет независимого доступа
Возражение, которое могло бы быть наиболее действенным 

поводом для неудовлетворенности в корреспондентной теории, ос
новано на эпистемологический проблеме. По сути, это возражение 
таково, что корреспондентная теория истины должна неизбежно 
вести к скептицизму относительно внешнего мира, потому что не
обходимое соответствие между нашими мыслями и реальностью 
является необнаруживаемым (ascertainable). Начиная с берклиев- 
ской атаки на репрезентативную теорию ума (representational theory 
of the mind), подобные возражения пользовались значительной по
пулярностью. Обычно обращали внимание на то, что мы не можем 
шагнуть вовне наших собственных сознаний для того, чтобы срав
нить наши мысли с независимой-от-сознания реальностью. Еще -  
так возражение продолжается -  по корреспондентной теории исти
ны это именно то, что мы должны бы делать для того, чтобы полу
чать знание (knowledge). Мы непременно должны получить доступ 
к реальности как она есть в самой себе, независимо от нашего по
знания (cognition) ее, и определить, соответствуют ли ей наши мыс

58 Ср.: Olson К. R. An Essay on Facts. См.: Neale S. Facing Facts. Oxford, 2001.



ли. Так как это невозможно вследствие того, что весь наш доступ 
к миру опосредован нашим познанием (cognition), корреспондент
ная теория делает знание (knowledge) невозможным59. Допуская, 
что итоговый скептицизм неприемлем, корреспондентная теория 
должна быть отвергнута.

Этот тип возражения поднимает массу разногласий в эпистемо
логии, философии сознания и общей метафизике. Все, что может 
быть сделано здесь, должно намекнуть на несколько относящих
ся к делу моментов60. Возражение пользуется следующей линией 
рассуждения: «Если истина -  корреспонденция, то, пока знание 
(knowledge) требует истины, мы должны знать, что наши убежде
ния соответствуют реальности, если мы должны знать что-либо о ре
альности». Два допущения подразумеваются в этой линии рассуж
дения, и оба они дискуссионны.

Предполагается, что S  знает х, только если S знает, что х истин
но, -  это требование не гарантировано стандартными определени
ями знания (knowledge), которые говорят нам, что S  знает х, только 
если х истинно, и S обоснованно убежден, что х. Это допущение 
может покоиться на смешении требований для знания (knowing) х 
с требованиями для знания (knowing), что кто-то знает х.

Предполагается, что если истина = F, то S знает, что х истинно, 
только если S знает, что х имеет свойство F. Это кажется чрезвы
чайно невероятным. По тому же стандарту непременно следует, что 
тот, кто не знает, что вода -  это Н20 , не может знать, что Нил содер
жит воду, это должно означать, конечно, что до сравнительно не
давнего времени никто не знал, что Нил содержит воду (что были 
звезды на небе, киты в море или что Солнце дает свет). Более того, 
даже если кто-то знает, что Вода -  это Н20, его стратегия для выяс
нения того, что жидкость в чьем-то стакане -  вода, не должна ка
саться химического анализа. Подобным же образом кажется, что

59 Ср.: Kant I. The J8sche Logic in Lectures on Logic. Cambridge, 1992. Введе
ние, vii.

60 Ср.: Searle J. R. The Construction of Social Reality. N. Y., 1995. Chap. 7. 
Cm.: David M. Theories of Truth // Handbook of Epistemology. Dordrecht, 2004. 
Cm.: David M. Don’t Forget About the Correspondence Theory of Truth // Lewisian 
Themes: The Philosophy of David K. Lewis. Oxford, 2004. 6.7; неизвестно, к какой 
работе относится указание 6.7. -  Примеч. пер.



корреспондентная теория не влечет за собой того, что мы должны 
знать, что убеждение соответствует факту, для того, чтобы знать, 
что оно истинно или что наш метод выяснения, истинно ли убеж
дение, должен вовлекать стратегию актуального сравнения убеж
дения и факта, несмотря на то, что теория, конечно, влечет за собой 
то, что приобретение знания (knowledge) означает признание того, 
что убеждение соответствует факту.

Более широко, можно подвергнуть сомнению, все ли еще воз
ражение имеет значительную долю остроты, как только метафоры 
«доступа» и «сравнения» растолкованы с большим вниманием к пси
хологическим деталям формирования убеждений (belief formation) 
и к эпистемологическим разногласиям, затрагивающим условия, по- 
которым убеждения оправданы или подтверждены. Напр., все еще 
не ясно как метафора «сравнения» специальным образом применяет
ся к знанию, добытому через перцептуальное формирование убежде
ний (belief-formation). Можно также изумиться тому, действительно 
ли соперничающие описания истины обладают каким-либо значи
мым преимуществом над корреспондентной теорией, если только 
они придерживаются стандартов, установленных возражением та
кого рода.

Еще более широко, связь между корреспондентными теориями 
истины и метафизическим реализмом зачастую кажется менее пря
мой, чем полагают. Дефляционисты и теоретики идентичности 
могут быть метафизическими реалистами, не поддерживая коррес
пондентной теории; и защитники корреспондентной теории могут 
быть метафизическими нон-реалистами61, утверждая, что факты 
обусловлены сознанием, или утверждая, что то, что является фак
тами, каким-то образом зависит от наших убеждений или от того, 
что мы склонны допустить.
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С. Кэндлти
ИДЕНТИЧНОСТНАЯ ТЕОРИЯ ИСТИНЫ1

Простейшее и наиболее общее утверждение идентичностной 
(identity) теории истины таково, что когда носитель истинности 
(truth-bearer) (напр., пропозиция) истинен, есть условие истиннос
ти (truth-maker) (напр., факт), с которым он идентичен, и истин
ность первого состоит в его идентичности с последним. Теория 
лучше понимается в контрасте с конкурентом, таким как корреспон- 
дентная теория, согласно которой отношение носителя истинности 
к условию истинности -  соответствие (correspondence), а не иден
тичность.

1. Источники
Теория идентичности -  это ответ на определенное интеллекту

альное стеснение (pressure). Первое такое стеснение -  желание того, 
что не должно быть промежутка между разумом и миром: когда мы 
мыслим верно, мы мыслим то, что есть факт. Другое -  неудовлет
воренность корреспондентной теорией истинности, выраженная 
Фреге: «Корреспонденция, кроме того, может быть совершенной, 
только если соответствующие предметы совпадают и поэтому про
сто нет различных вещей... Только тогда можно было бы сравнивать 
идею с вещью, если вещь тоже была бы идеей. И затем, если бы 
первое совершенно соответствовало второму, они могли бы совпасть. 
Но это вообще не то, что люди имеют в виду, когда определяют 
истинность как соответствие идеи чему-то реальному. Ибо в этом

1 Candlish S. The Identity Theory of Truth // Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
URL: http://plato.stanford.edu/archives/spr2006/entries/truth-identity. Версия от 6 ав
густа 2002 г. Перевод выполнен Л. Д. Ламберовым. -  Примеч. пер.
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Дж. О. Янг
КОГЕРЕНТНАЯ ТЕОРИЯ ИСТИНЫ1

Когерентная теория истины заключается в том, что истина лю
бой (истинной) пропозиции состоит в ее когеренции (coherence) 
с некоторым точно определенным набором пропозиций. Когерент
ная теория отличается от своего главного соперника, корреспон
дентной теории истины, в двух существенных отношениях. Эти две 
конфликтующие теории дают несовместимые описания связи меж
ду пропозициями и их условиями истинности2. Согласно первой

1 Young J. О. Coherence theory of truth // Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
URL: http://plato.stanford.edu/archives/spr2006/entries/truth-coherence. Версия 
от 31 мая 2001 года. Перевод выполнен JI. Д. Ламберовым. -  Примеч. пер.

2 В этой статье термин «proposition» используется не в техническом смысле. 
Он просто указывает на носителей (refers to the bearers) значений истины, чем бы 
они ни были.

© J. О. Young, 2001
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теории эта связь -  когеренция, согласно другой -  корреспонденция 
(correspondence). Обе теории также дают противоречащие трактов
ки условиям истинности. Согласно когерентной теории условия 
истинности пропозиций состоят в других пропозициях. Корреспон- 
дентная теория, напротив, утверждает, что условия истинности про
позиций не являются (в общем) пропозициями, но скорее объек
тивными особенностями мира3.

1. Версии когерентной теории истины
Когерентная теория истины имеет несколько версий. Эти вер

сии различаются в двух основных вопросах. Различные версии 
теории по-разному оценивают когерентные отношения. Различные 
версии теории также дают разнообразные оценки набора (или на
боров) предложений, с которыми истинные утверждения согласу
ются (cohere)4.

Соответственно некоторым ранним версиям когерентной тео
рии отношение когерентности есть простая непротиворечивость. 
С этой точки зрения сказать, что пропозиция согласуется со специ
фицированным набором пропозиций, значит сказать, что пропози
ция не противоречит этому набору. Это мнение о когерентной тео
рии неудовлетворительно по следующей причине. Рассмотрим две 
пропозиции, которые не принадлежат специфицированному набору. 
Эти пропозиции могли бы быть одновременно совместимы со спе
цифицированным набором и тем не менее быть несовместимыми 
друг с другом. Если когеренция -  это согласованность, привержен
цы когеренции, вероятно, должны были бы тогда заявить, что обе 
пропозиции истинны, но это невозможно.

В соответствии с более удачной версией когерентной теории от
ношение когеренции -  это некоторая форма следования (entailment). 
Следование может быть понято здесь как строгое логическое следо
вание, или следование в некотором неопределенном смысле. Соглас

3 Но даже приверженцы корреспондентной теории полагают, что условиями 
истинности пропозиций о пропозициях являются пропозиции.

4 Я буду ссылаться на такой набор как на точно определенный, специфициро
ванный (specified).



но этой версии пропозиция согласуется с набором пропозиций, если 
и только если она следует из пропозиций этого набора.

Вторая особенность, по которой приверженцы когерентной 
теории (для краткости -  когерентисты) различаются, -  состав спе
цифицированного набора пропозиций. Когерентисты обычно со
глашаются, что специфицированный набор состоит из пропозиций, 
лишь полагаемых как истинные. Они различаются в вопросах о том, 
кто верит в эти пропозиции и когда. С одной стороны, теоретики 
когеренции могут полагать, что специфицированный набор про
позиций -  это крупнейший последовательный набор пропозиций, 
в который верят сейчас живущие люди5. Согласно умеренной позиции 
специфицированный набор состоит из тех пропозиций, в которые 
будут верить, когда люди, как мы (с ограниченными познаватель
ными способностями), уже достигнут некоторого предела исследо
вания6. С другой же, крайней стороны теоретики когеренции могут 
утверждать, что специфицированный набор вмещает пропозиции, 
в которые бы верило всеведущее существо. Некоторые идеалисты, 
по-видимому, принимают именно эту оценку специфицированного 
набора.

Если же специфицированный набор есть набор, в который дей
ствительно верят, или даже набор, в который бы верили люди, как 
мы, на некотором пределе исследования, тогда когерентизм включа
ет в себя отрицание реализма относительно истины. Реализм отно
сительно истины заключается в принятии принципа бивалентнос
ти (bivalence), согласно которому каждая пропозиция либо истинна, 
либо ложна -  одно из двух, и принципа трансценденции (который 
говорит, что пропозиция может быть истинной, несмотря на то, что 
она не может быть известна как истинная). Когерентисты, которые 
не верят, что специфицированный набор есть набор пропозиций, 
в которое верит всеведущее существо, связывают себя обязательством 
отрицания принципа бивалентности, поскольку это еще не факт, что 
для каждой пропозиции возможно лишь одно из двух -  она, либо 
противоположная ей пропозиция, согласуется со специфицирован
ным набором. Они отвергают принцип трансценденции, поскольку

5 О таких версиях теории см.: Young J. О. Global Anti-realism. Aldershot, 1995.
6 О таких теориях см.: Putnam Н. Reason, Truth and History. Cambridge, 1981.



если предложение согласуется с набором верований, оно может быть 
известно как согласующееся с этим набором.

2. Аргументы в пользу когерентных теорий истины
Две ведущие линии аргументации вели философов к принятию 

когерентной теории истины. Ранние сторонники теорий когерен- 
ции были убеждены в ней своими размышлениями о метафизичес
ких вопросах. Недавние же эпистемологические и семантические 
соображения стали основой современных теорий когеренции.

Метафизический путь к когерентизму
Ранние версии концепции когеренции ассоциировались с идеа

лизмом. Уолкер приписывает когерентизм Спинозе, Канту, Фихте 
и Гегелю7. Несомненно, теория когеренции принималась многочис
ленными британскими идеалистами в последние годы девятнадца
того века и первые десятилетия двадцатого8.

Идеалистов к теории когеренции привела их метафизическая 
позиция. Защитники корреспондентной теории верят, что убежде
ние (belief) (хотя бы большую часть времени) онтологически отли
чается от объективных условий, которые делают это убеждение 
истинным. Идеалисты же не верили, что между убеждениями и тем, 
что делает их истинными, есть онтологические различия. С точки 
зрения идеалистов, реальность -  это нечто похожее на коллекцию 
убеждений. Следовательно, убеждения не могут быть истинными 
потому, что они соответствуют чему-то, что убеждением не являет
ся. Вместо этого истинность убеждений может состоять только в их 
согласованности с другими убеждениями. Когерентная теория ис
тины, которая проистекает из идеализма, обычно ведет к точке зре
ния, что истина прибывает порциями. Убеждение истинно в той 
степени, в какой оно согласовано с другими убеждениями.

В последние годы метафизические аргументы в пользу когерен- 
тизма нашли незначительное число сторонников. Это соответству
ет тому факту, что идеализм не так широко поддерживается.

7 Walker R. С. S. The Coherence Theory of Truth: Realism, anti-realism, idealism. 
L.;N. Y., 1989.

8 См., напр.: Joachim H. H. The Nature of Truth. Oxford, 1906.



Эпистемологические пути к когерентизму
Бланшард утверждает9, что когерентная теория джастификации 

приводит к когерентной теории истины. Его аргумент гласит: мож
но считать, что когеренция с набором убеждений -  это проверка 
на истинность, но истина состоит в соответствии (correspondence) 
объективным фактам. Если, так или иначе, истина состоит в соот
ветствии объективным фактам, то когеренция с набором убежде
ний не будет проверкой на истинность. Так случается, поскольку 
нет гарантии, что превосходно связанный набор убеждений совпа
дает с объективной реальностью (reality). И поскольку когеренция 
с набором убеждений -  это проверка на истинность, то истина 
не может состоять в соответствии.

Аргумент Бланшарда критиковал, напр., Решер10. Аргумент 
Бланшарда зависит от посылки, что когеренция с набором убеж
дений является проверкой на истинность. Понятая в таком един
ственном смысле, эта посылка достаточно правдоподобна. Однако 
Бланшард должен понимать эту посылку в очень строгом смысле: 
когеренция с набором убеждений -  это непогрешимая проверка 
на истинность. Если когеренция с набором убеждений просто хо
рошая, но подверженная ошибкам проверка на истинность, с чем 
согласен Решер, аргумент проваливается. «Развал» истины и джас
тификации, на которые ссылается Бланшард, ожидается только тог
да, когда истина -  это всего лишь подверженная ошибкам проверка 
на истинность.

Другой эпистемологический аргумент в пользу когерентизма 
основывается на взгляде, что мы не можем «выйти вне» нашего 
набора убеждений и сравнить предложения с объективными факта
ми. Версия этого аргумента была выдвинута некоторыми логически
ми позитивистами, включая Гемпеля11 и Нейрата12. Этот аргумент, 
как и аргумент Бланшарда, зависит от когерентной теории джасти
фикации. Аргумент такой теории означает, что мы можем знать, 
что пропозиция согласуется с набором верований, и только. Мы 
не можем знать, что пропозиция соответствует действительности.

9 Blanshard В. The Nature of Thought. L., 1939. Chap. XXVI.
10 RescherN. The Coherence Theory of Truth. Oxford, 1973.
11 Hempel C. On the Logical Positivists’ Theory of Truth 11 Analysis. 1935. 2.
12 Neurath O. Philosophical Papers 1913-46. Dordrecht; Boston, 1983.



Этот аргумент -  предмет по меньшей мере двух критик. Для 
начала он зависит от когерентной теории джастификации и уязвим 
по отношению к возражениям против этой теории. Более важно то, 
что когерентная теория истины не следует из предлагаемых посы
лок. Мы не можем сделать вывод от факта, что пропозиция не мо
жет быть известна как соответствующая действительности, к тому, 
что она не соответствует действительности. Даже если теоретики 
корреспонденции допускают, что мы можем только знать, какие 
пропозиции согласуются с нашими убеждениями, они могут все 
еще полагать, что истина состоит в соответствии. Если теоретики 
корреспонденции принимают эту позицию, они соглашаются, что 
могут быть истины, которые не могут быть узнаны. С другой сто
роны, они могут доказывать, как это делает Дэвидсон13, что коге- 
ренция пропозиции с набором убеждений -  это знак того, что про
позиция соответствует объективным фактам и что мы можем знать, 
что пропозиции в принципе соответствуют объективным фактам.

Теоретики когеренции должны доказывать, что предложения 
не могут соответствовать объективным фактам, а не только то, что 
они не могут быть известны как соответствующие им. Для того что
бы сделать это, упомянутый выше аргумент в пользу когерентизма 
должен быть дополнен. Способ дополнить его предположительно 
следующий. Как отмечалось выше, корреспондентная и когерент
ная теории имеют различающиеся взгляды на природу истинност
ных условий. Способ решить, какая оценка истинностных условий 
верна, -  обратить внимание на процесс, по которому пропозициям 
приписываются условия истинности. Приверженцы когеренции 
могут доказывать, что условия истинности пропозиций -  это усло
вия, по которым говорящие могут практически заявлять (make 
a practice of asserting) их. Далее когерентисты могут утверждать, 
что говорящие могут практически заявлять пропозиции только при 
условиях, которые они (говорящие) способны признавать как под
тверждающие эти пропозиции. Теперь важна (предполагаемая) не
способность говорящих «выйти вне» своих убеждений. Когерентис
ты могут доказывать, что единственные условия, которые говорящие

13 Davidson D. A Coherence Theory of Truth and Knowledge // Truth And Inter
pretation, Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson. Oxford, 1986.



могут признавать как оправдывающие их пропозиции, -  это усло
вия, по которым пропозиции согласуются с убеждениями самих 
говорящих. Когда говорящие могут практически заявлять пропози
ции по этим условиям, они (эти условия) становятся условиями 
истинности пропозиций14.

3. Критика когерентных теорий истины
Любая теория когеренции наталкивается на два основных воз

ражения. Первое может быть названо проблемой спецификации, 
второе -  проблемой трансценденции.

Проблема спецификации
Согласно проблеме спецификации у теоретиков когеренции нет 

способа для определения специфицированного набора пропозиций, 
который бы не предполагал отрицание их же позиции. Эта пробле
ма происходит из работы Рассела15. Оппоненты когерентной тео
рии утверждают следующее. Пропозиция (1) «Джейн Остин была 
повешена за убийство» согласуется с некоторым набором пропози
ций. (2) «Джейн Остин умерла в своей кровати» согласуется с дру
гим набором пропозиций. Никто не полагает, что первая из этих 
пропозиций истинна, несмотря на то, что она согласуется с опреде
ленным набором пропозиций. Проблема спецификации заключа
ется в том, что теоретики когеренции не имеют оснований заяв
лять, что (1) ложно и (2) истинно.

Некоторые ответы на проблему спецификации неудачны. Некто 
мог бы сказать, что мы имеем основания заявить, что (1) ложно 
и (2) истинно, потому что последнее согласуется с пропозициями, 
соответствующими фактам. Когерентисты тем не менее не могут 
принять этот ответ без отрицания своей позиции. Иногда теоре
тики когеренции утверждают, что специфицированная система -  
наиболее обширная система, но это не основание удачного ответа 
на проблему спецификации. Когерентисты могут лишь, не компро
метируя свою позицию, определить обширность в терминах размера

14 Аргумент такого вида см.: Young J. О. Op. cit.
15 Russell В. On the Nature of Truth // Proceedings of the Aristotelian Society. 

1907. 7.



самой системы. Когерентисты не могут, напр., говорить о наиболее 
обширной системе, составленной из пропозиций, которые соответ
ствуют реальности. Нет причин тем не менее, почему не может быть 
двух или более одинаково крупных систем. Другой критерий спе
цифицированной системы, к которому когерентисты часто апелли
руют, также не способен решить проблемы спецификации. Этот 
критерий включает простоту, эмпирическую адекватность и т. д. 
Но снова, кажется, нет причины, почему две или более системы 
не могут одинаково удовлетворять этому критерию.

Хотя некоторые ответы на расселовскую версию проблемы спе
цификации неудачны, когерентную теорию опровергнуть невозмож
но. Когерентисты не верят, что истинность пропозиций состоит 
в когеренции с любым произвольно выбранным набором пропози
ций. Скорее, они полагают, что истина состоит в когеренции с на
бором убеждений или с набором пропозиций, полагаемых как ис
тинные. Никто фактически не верит в набор предложений, с которым 
согласуется (1). Теоретики когеренции делают из этого вывод, что 
они могут считать (1) ложным без противоречия самим себе.

Более утонченная версия проблемы спецификации недавно была 
выдвинута Уолкером16. Уолкер доказывает следующее. Отвечая 
на расселовскую версию проблемы спецификации, когерентисты 
допускают, что в некоторый набор пропозиций, назовем его S, ве
рят. Приверженцы когеренции фиксируют истинность (3) «В S ве
рят». Возникает вопрос, что значит для S быть истинным. Теоретики 
когеренции могли бы ответить на этот вопрос, говоря, что пропози
ция «Верят в то, что “в S верят”» истинна. Если они дают этот от
вет, то для них, очевидно, это шаг в бесконечный регресс, и они 
уже никогда не скажут, что значит для пропозиции быть истинной. 
Их обязательство ухудшено тем фактом, что произвольно выбранный 
набор пропозиций может включать пропозиции о том, во что верят 
приверженцы этих наборов. Так, напр., будет с набором, который 
включает пропозиции «Джейн Остин была повешена за убийство», 
«Верят в то, что иДжейн Остин была повешена за убийство”» и т. д.

16 Walker R. С. S. Op. cit. Обсуждение см.: Wright С. Critical Study: Ralph 
С. S. Walker. The Coherence Theory of Truth: Realism, anti-realism, idealism // Synthese.
1995. 103.



Кажется, единственный путь остановить регресс -  сказать, что ус
ловия истинности (3) состоят в факте «в S верят». Если тем не ме
нее теоретики когеренции принимают эту позицию, они кажутся 
противоречащими своей собственной позиции, принимая, что усло
вия истинности некоторых пропозиций состоят в фактах, а не в про
позициях набора убеждений.

Есть некоторые сомнения в успешности уолкеровской версии 
проблемы спецификации. Теоретики когеренции могут ответить 
Уолкеру, говоря, что ничто в их позиции не является несовмести
мым со взглядом, что есть факт о том, в какой набор пропозиций 
верят. Даже несмотря на то, что это обстоятельство признается, ус
ловия истинности пропозиций, включая пропозиции о том, в какие 
наборы пропозиций верят, являются условиями, по которым они 
согласуются с набором пропозиций17.

Когерентная теория истины дает начало регрессу, но это не по
рочный регресс; и корреспондентная теория сталкивается с подоб
ным регрессом. Если мы скажем, что р истинно, если и только если 
оно согласуется со специфицированным набором пропозиций, нас 
могут спросить об условиях истинности «р согласуется со специ
фицированным набором пропозиций». Откровенно говоря, это на
чало регресса, но никого это не беспокоит. Просто некто ожидал, 
высказывая это, что когерентная теория утверждает, что она дает 
основание для истинностных условий всех пропозиций. Корреспон
дентная теория сталкивается с таким же положительным регрессом. 
Корреспондентная теория утверждает, что пропозиция истинна, 
если и только если она соответствует определенным объективным 
условиям. Пропозиция «р соответствует определенным объектив
ным условиям» также истинна, если и только если она соответствует 
определенным объективным условиям, и т. д.

Проблема трансценденции
Проблема трансценденции состоит в том, что когерентная тео

рия истины не способна объяснить тот факт, что некоторые нропо-

17 О защите когерентной теории от уолкеровской версии проблемы специфи
кации см. : Young J. О. A Defence of the Coherence Theory of Truth // The Journal of 
Philosophical Research. 2001. 26.



зиции являются истинными, но не согласуются с каким-либо набо
ром убеждений. Согласно этой проблеме истинность превосходит 
(transcends) любой набор убеждений. Кто-то может утверждать, 
напр., что пропозиция «Джейн Остин написала десять изречений 
17 ноября 1807 года» является либо истинной, либо ложной. Если 
она ложна, то некоторая другая пропозиция о том, сколько изрече
ний написала Остин в тот день, будет истинна. Ни одна пропозиция 
тем не менее о том, сколько точно изречений Остин написала, 
не согласуется с каким-либо набором убеждений, и поэтому мы мо
жет благополучно допустить, что ничто никогда не будет согласо
вываться с набором убеждений. Оппоненты когерентной теории 
делают вывод, что есть как минимум одна истинная пропозиция, 
которая не согласуется с каким-либо набором убеждений.

Некоторые версии когерентной теории невосприимчивы к про
блеме трансценденции. Версия, по которой истина -  это когерен- 
ция с набором убеждений всевидящего существа, недоступна это
му возражению. Каждая истина когерентна с набором убеждений 
всевидящего существа. Все остальные версии концепции тем не ме
нее охватываются этим возражением, включая и ту, что истина -  
это когерентность с набором убеждений на пределе исследования. 
Даже на пределе исследования конечные создания не могут решить 
любой вопрос и истина может превышать то, что когерентно их 
убеждениям.

Приверженцы когеренции могут защитить свою позицию 
от проблемы трансценденции, утверждая, что это возражение пока 
еще под вопросом. Те, кто поднимают эту проблему, как правило, 
допускают без аргументации, что возможно, чтобы некоторая про
позиция была истинна, даже несмотря на то, что она не когерентна 
с каким-либо набором убеждений. Но это именно то, что теоретики 
когеренции отвергают, поскольку теоретики когеренции имеют ар
гументы в пользу того, что истина не может бьггь трансцендентна 
тому, что когерентно с некоторым набором убеждений. Скорее, их 
оппоненты должны оспаривать эти аргументы, чем просто заявлять, 
что истина может быть трансцендентна тому, что когерентно спе
цифицированной системе.



Д. Стольяр]
ДЕФЛЯЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ИСТИНЫ2

Согласно дефляционной теории истины заявлять, что утверж
дение истинно -  просто заявлять это утверждение само по себе. 
Напр., сказать, что «снег бел» истинно, или же истинно, что снег 
бел, то же, что просто сказать, что снег бел, и это, согласно дефля
ционной теории истины, все, что может быть сказано существен
ного об истинности утверждения «снег бел».

Для философских дебатов о природе истины существует мно
жество следствий теории подобного вида. Философы часто делают 
такие предположения: истина состоит в соответствии (correspon
dence) фактам; истина состоит в когеренции (coherence) набора 
убеждений или предложений; истина -  это идеал рационального 
исследования. Однако, согласно дефляциониспу, подобные мнения 
ошибочны и, кроме того, они все разделяют одну общую ошибку. 
Общая ошибка -  допускать то, что истина имеет такую природу, 
что философы могли бы выяснить ее и разработать ее теории. Для 
дефляциониста истина не имеет природы по ту сторону того, что 
схвачено в обыденных утверждениях, таких, что «снег бел» истин
но лишь в случае белого снега. Философы, ищущие природу исти
ны, непременно будут фрустрированы, говорит дефляционист, по
тому что они ищут то, чего нет.

Дефляционная теория имела хождение под многими различны
ми именами, включая, как минимум, следующие: избыточная 
(redundancy) теория, исчезновенческая (disappearance) теория, без- 
истинная (no-truth) теория, расцитаточная (disquotational) теория 
и минималистская (minimalist) теория. Не существует терминоло
гического единодушия в том, как использовать эти ярлыки: иногда

1Я хотел бы выразить мою благодарность Джеймсу Чэйзу, Якобу Хоуи, Грэхе
му Оппи и Хью Прайсу за помощь в написании этой статьи.

2 Stoljar D. Deflationary Theory of Truth // Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
URL: http://plato.stanford.edu/archives/spr2006/entries/truth-delationary. Версия 
от 28 августа 1997 г. Перевод выполнен JI. Д. Ламберовым и А. А. Собанцевым. -  
Примеч. пер.

© D Stoljar, 1997
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они используются равнозначно, а иногда -  чтобы показать разли
чия между разными версиями одного общего взгляда. Здесь я буду 
использовать термины «дефляционизм» и «дефляционная теория 
истинности» для обозначения общего взгляда, который я хочу об
судить, и я буду использовать другие названия для конкретных вер
сий этого взгляда.

1. История дефляционизма
Дефляционная теория -  наиболее популярный подход к истин

ности в двадцатом столетии, она получила эксплицитную защиту 
Фреге, Рамсея, Айера и Куайна, а также и благожелательное толко
вание многих других3. Следующие отрывки содержат узнаваемые 
версии этой доктрины, хотя они различаются деталями.

Заслуживает внимания, что предложение «я чувствую запах фиа
лок» имеет то же содержание, что и предложение «истинно то, что я 
чувствую запах фиалок». Кажется, далее, так, что ничего не добавлено 
к мысли моим приписыванием ей свойства истинности4.

Истинность и ложность главным образом приписываются пропо
зициям. Пропозиция, которой они приписываются, может быть экс
плицитно дана либо описана. Предположим сперва, что она экспли
цитно дана; тогда очевидно, что «Истинно то, что Цезарь был убит» 
означает не более чем Цезарь был убит, и «Ложно то, что Цезарь был 
убит» означает не более того, что Цезарь не был убит. Это обороты, 
которые мы иногда используем для выразительности или по стилисти
ческим причинам, или чтобы показать позицию, занятую утверждени
ем в нашем аргументе... Во втором случае, в котором пропозиция опи
сана и не дана эксплицитно, мы имеем, может быть, большую проблему, 
мы возьмем утверждения, из которых мы не можем в обыденном язы
ке устранить слова «истинно» и «ложно». Так, если я скажу «Он всегда 
прав», я буду подразумевать, что пропозиции, которые он утверждает, 
всегда истинны, и не кажется, чтобы был способ выражения этого без 
использования слова «истинно». Но, предположим, мы выражаем это

3 Согласно Даммиту эта точка зрения впервые выдвинута Фреге; см.: Dum- 
mett М Truth // Dummett М. Truth and Other Enigmas. Oxford, 1978.

4 Frege (1918), название работы не указано, но это известный пассаж из кн.: 
Frege G. Thoughts// Frege G. Logical Investigations. Oxford, 1977; автор обещал 
исправить этот недостаток. -  Примеч. пер.



так: «Для каждого р, если он утверждает р, р истинно», затем мы ви
дим, что пропозициональная функция р истинна -  точно то же, что р, 
как, напр., ценность «Цезарь был убит -  истинно», та же, что «Цезарь 
был убит»5.

...Очевидно, что предложениям формы «р истинно» или «истин
но, что р» референция к истинности никогда не добавляет чего-либо 
к смыслу. Если я говорю, что истинно, что Шекспир написал Гамлета 
или что пропозиция «Шекспир написал Гамлета» истинна, я говорю 
не более чем то, что Шекспир написал Гамлета. Подобным же обра
зом, если я говорю, что ложно то, что Шекспир написал Илиаду, я го
ворю не более чем то, что Шекспир не написал Илиаду. И это показы
вает, что слова «истинно» и «ложно» не используются для обозначения 
чего-либо, но функционируют в предложениях только как утвердитель
ные и отрицательные знаки. Можно сказать, что истинность и лож
ность не подлинные понятия. Следовательно, не может быть логичес
кой проблемы относительно природы истины6.
Истинностный предикат есть напоминание, что, несмотря на тех

нический подъем разговоров о предложениях, мы следим за миром. 
Эта аннулированная сила истинностного предиката явна в парадиг
ме Тарского:

«Снег бел» истинно, если и только если снег бел.
Кавычки создают различие между разговором о словах и разгово

ром о снеге. Цитата -  имя предложения, которое содержит в себе имя, 
а именно «снег», снега. Называя предложение истинным, мы зовем 
снег белым. Но истинностный предикат -  это средство раскавычи
вания7.
Следует сказать, что, будучи популярной в прошлом, дефляци

онная теория стала центром многих недавних работ. Возможно, 
наиболее громкие современные защитники ее -  Хартли Филд и Пол 
Хорвич.

Первая причина популярности дефляционизма -  его антимета- 
физическая позиция. Дефляционизм представляется умаляющим

5 Ramsey F Р. Facts and Propositions I I Proceedings of the Aristotelian Society. 
1927. Vol. 7.

6 Ayer A. J. The Criterion of Truth // Analysis. 1935. 3.
7 Quine W. V Philosophy of Logic. Englewood Cliffs, 1970.



грандиозную метафизическую головоломку, головоломку о приро
де истины, и значительная часть современной философии характе
ризуется абсолютным скептицизмом к метафизике. Другая причина 
популярности дефляционизма имеет отношение к факту, что истин
ность -  это семантическое понятие, и, следовательно, оно занима
ет свое место рядом с другими семантическими понятиями, такими 
как референция, значение и содержание. Многие философы попы
таются понять эти семантические понятия. Дефляционная теория 
привлекательна постольку, что она наводит на мысль, что в случае 
истинности, как минимум, меньше путаницы, чем можно ожидать.

2. Схема эквивалентности
Возможно, благодаря широко распространенному интересу к де- 

фляционизму, теория получила множество различных формулиро
вок. Результат этого в том, что не столько есть одна дефляционная 
теория, сколько их целое множество. Тем не менее в последнее время 
дефляционная теория наиболее часто презентуется схемой, кото
рая иногда называется схемой эквивалентности (в этой схеме «п» -  
имя для «р»):

(ES) п истинно, если и только если р.

С помощью (ES) мы можем определить дефляционизм как 
взгляд, во-первых, что некто имеет понятие истинности в случае, 
когда он или она принимает все (непарадоксальные) отдельные случаи 
(instances) этой схемы, и, во-вторых, что выражение этого схватывает 
все значительное, что может быть сказано об истине. Во многих слу
чаях теории, которые отклоняются от дефляционизма, не отрицают 
первой части этого требования; то, что они отрицают, -  это то, что 
схема эквивалентности сообщает нам всю целиком истину об исти
не. Так как такие теории добавляют к схеме эквивалентности нечто, 
они часто называются инфляционными (inflationary) теориями ис
тинности8.

8 Схема эквивалентности связана с Альфредом Тарским, см.: TarksiA. The 
Semantic Conception of Truth // Philosophy and Phenomenological Research. 1944. IV. 
А также см.: Tarski A. The Concept of Truth in Formalized Languages // Tarski A. Logic, 
Semantics, Metamathematics: Papers form 1923 to 1938. Oxford, 1958. Далеко не оче
видно, что Тарский был дефляционистом. Здесь мы оставим Тарского в стороне.



В этой формулировке дефляционизма два важных момента нуж
даются в специальном обозначении. Первый момент касается слова 
«непарадоксальный», заключенного в скобки. Почему мы не сказа
ли более просто, что, согласно дефляционизму, некто имеет поня
тие истинности только в том случае, когда он или она принимает 
все отдельные случаи (ES). Причина в том, что некоторые отдель
ные случаи схемы -  наиболее пресловутые, те, что ассоциируются 
с парадоксом лжеца, -  одно из двух: либо ложны, либо не имеют 
истинностной оценки и на основании этого, по-видимому, не были 
бы приняты теми, кто владеет понятием истинности. Мы можем 
обозначить это исключение при помощи ограничения определения 
до непарадоксальных отдельных случаев схемы9.

Второй момент. Необходимо считать, что дефляционисты 
не предполагают, что схема эквивалентности -  это эксплицитное 
определение истинности. Во-первых, (ES) не является определени
ем чего бы то ни было вообще. Во-вторых, дефляционная теория 
не обеспечивает, строго говоря, точного определения истинности. 
То, что дефляционная теория дает взамен, -  это точное определение 
обладания истинностью. Чтобы быть более точным, предположение 
дефляционной теории таково, что некто имеет понятие истинности 
тогда, когда он или она расположены принять все (неспорные) от
дельные случаи схемы эквивалентности, напр., любое предложение 
вида «п истинно, если и только если р» такое, что оно не парадок
сально, или каким-либо другим способом не отклоняется от нормы. 
Конечно, дефляционисты считают, что в обсуждении чего-либо 
о том, что это такое -  иметь понятие истины, они сообщили нам, 
что такое понятие истины. Но последнее -  побочный продукт пред
шествующего; по этой причине мы можем сказать, что дефляцио
нисты предполагают имплицитное определение понятия истины. 
Это намечает важную границу между дефляционистскими теория
ми и другими видами теорий истинности, которые пытаются дать 
эксплицитное определение истины в других терминах.

Есть ли версии дефляционизма или позиции, близкие дефляци
онизму, которые не употребляют схему эквивалентности или неко

9 Для дальнейшего обсуждения этой проблемы см. ниже обсуждение возра
жения из секции о пробелах в истинностном значении.



торый сходный механизм? Да, но мы упомянем их здесь только для 
того, чтобы оставить их в стороне. Одна такая точка зрения, которая 
может быть названа экспрессивизм (expressivism), является анало
гом эмопгивизма (emotivism) в этике10. Согласно эмотивизму, по мень
шей мере в одной из его наиболее традиционных форм, высказыва
ние вида «пытка -  это заблуждение», несмотря на внешнюю форму, 
утверждает «заблуждение» пытки; вернее, высказывание «пытка -  
это заблуждение» единственно показывает негативную позицию 
со стороны говорящего по отношению к пытке. Экспрессивизм -  
аналогичная позиция относительно истинности. Согласно экспрес- 
сивизму выражение вида «S истинно», несмотря на внешнюю фор
му, не утверждает «истинность» S; скорее «S истинно» единствен
но показывает готовность со стороны говорящего утверждать S.

Другая такая точка зрения -  просентенциалъная (prosentential) 
теория истинности, выдвинутая Дороти Гровер11. Согласно этой 
теории предложения, составленные с предикатом «истинно», -  
местопредложения (prosentences), где местопредложение -  это 
средство для достижения анафорической перекрестной референ
ции к предложениям, выраженным предварительно в разговоре, так 
же как местоимения -  это средства для достижения анафорической 
перекрестной референции к именам, выраженным предварительно 
в разговоре. Согласно просентенциальной теории, напр., так же как в

(1) Мэри хотела купить машину, но она может позволить себе мо
тоцикл,

мы интерпретируем «она» как местоимение, анафорически зависи
мое от «Мэри», также и в

(2) Снег бел. Это истинно, но он редко выглядит белым в Питтсбурге.

мы интерпретируем «Это истинно» как местопредложение, анафо
рически зависимое от «Снег бел».

10 Это мнение об истине часто ассоциируется со Сторсоном, см.: Strawson Р. 
Truth// Proceedings of the Aristotelian Society. 1950. Vol. 24, несмотря на то, что 
приписывание это довольно-таки проблематично.

11 См.: Grover D.t Camp JBelnap  N. A Prosentential Theory of Truth // Philoso
phical Studies. 1975. 27. А также см.: Grover D. A Prosentential Theory of Truth. 
Princeton, N. Y, 1992.



Экспрессивизм и просентенциальная теория истины -  близкие 
родственники дефляционизма и в некоторых своих использовани
ях терминов могут быть обоснованно названы дефляционными. Тем 
не менее они также достаточно отличны от тех версий дефляцио
низма, которые используют схему эквивалентности, чтобы быть 
оставленными здесь в стороне. Важное различие между экспресси- 
визмом и просентенциальной теорией, с одной стороны, и дефля- 
ционизмом, как мы понимаем его, с другой, касается логической 
структуры предложений, таких как «S истинно». Для дефляциониста 
структура таких предложений очень проста: «“S” истинно» утверж
дает свойство, выраженное при помощи слова «истинно», принад
лежащего предмету, обозначенному «S». Мы можем выразить это, 
говоря, что, согласно дефляционизму, «S истинно» говорит об S то, 
что оно истинно, так же, как «яблоки красные» говорит о яблоках 
то, что они красные, или «Джон спит» говорит о Джоне то, что он 
спит. И экспрессивизм, и просентенциальная теория отвергают это, 
хотя по разным причинам. Согласно экспрессивизму «S истинно» 
правильно интерпретируется даже не в субъектно-предикатной 
форме; скорее оно имеет структуру «Ура S». Поэтому очевидно, что 
оно не говорит об S того, что оно истинно. Согласно просентенци- 
ализму, с другой стороны, пока «S истинно» имеет субъектно-пре
дикатную структуру, будет ошибочно интерпретировать это как 
нечто относительно S. Для сравнения: согласно просентенциаль
ной теории «S истинно» -  это местопредложение, которое замещает 
предложение, обозначенное при помощи S, так же как «она» в (1) -  
это местоимение, которое замещает имя «Мэри». Но мы не гово
рим, что «она» в (1) -  об имени «Мэри»; таким образом, согласно 
просентенциальной теории, мы не скажем, что «S истинно» -  это 
об S. Предположение обратного было бы неправильным толкова
нием сущности анафоры.

3, Виды дефляционизма
Различные интерпретации схемы эквивалентности производят 

различные версии дефляционизма.
Один важный вопрос, касающийся проблемы относительно того, 

что отдельные случаи схемы эквивалентности обозначают (эквива



лентно: к чему имена в отдельных случаях схемы эквивалентности 
допускают приписывание). Согласно одному взгляду отдельные 
случаи схемы эквивалентности говорят о предложениях, где имя 
предложения может быть сформулировано просто заключением в ка
вычки самого этого предложения; так, «“Брут убил Цезаря”» -  имя 
для предложения «Брут убил Цезаря». Другими словами, для тех, 
кто поддерживает взгляд, который может быть назван сентенциа- 
листской (sententialist) версией дефляционизма, схема эквивалент
ности имеет свои отдельные случаи, такие же, как (3):

(3) «Брут убил Цезаря» истинно, если и только если Брут убил Цезаря.
Чтобы прояснить это, мы можем сказать, что, согласно сентен- 

циализму, схема эквивалентности -  (ES-sent) -  такова:
(ES-sent) Предложение «s» истинно, если и только если s.

С другой стороны, согласно тем, кто поддерживает тот взгляд, 
который может быть назван пропозиционалистской (propositionalist) 
версией дефляционизма, отдельные случаи схемы эквивалентнос
ти говорят о пропозициях, где именами пропозиций являются или 
могут быть приняты как таковые выражения формы «пропозиция, 
что р»; так, «пропозиция, что Брут убил Цезаря» -  имя для пропо
зиции, что Брут убил Цезаря. Другими словами, для пропозициона- 
листов, отдельные случаи схемы эквивалентности правильно ин
терпретируются как говорящие не о предложениях, а о пропозициях, 
напр., скорее (4), чем (3):

(4) Пропозиция, что Брут убил Цезаря -  истинна, если и только если
Брут убил Цезаря.

Для прояснения этого мы можем сказать, что, согласно пропо- 
зиционализму, схема эквивалентности -  (ES-prop) -  такова:

(ES-prop) Пропозиция, что р -  истинна, если и только если р.

Интерпретировать схему эквивалентности скорее как (ES-sent), 
чем как (ES-prop), или наоборот -  значит принимать разные дефля- 
ционистские теории истины. Следовательно, сентенциализм и про- 
позиционализм -  различные версии дефляционизма. (Существуют 
также некоторые другие дополнительные пути интерпретации схемы 
эквивалентности, но здесь мы не будем на них останавливаться.)



Другой аспект, в соответствии с которым дефляционные тео
рии различают природу эквивалентности, касается того, что тео
рии интерпретируют случаи схемы эквивалентности как разного 
рода утверждения. По одному взгляду, правая сторона и левая сто
рона таких примеров -  аналитически эквивалентны. Так, для сен- 
тенциалистов (3) утверждает, что «“Брут убил Цезаря” истинно» 
означает то же самое, что «Брут убил Цезаря»; в то время как для 
пропозиционалистов (4) утверждает, что «пропозиция, что Брут убил 
Цезаря, истинна» означает то же самое, что и «Брут убил Цезаря». 
Вторая точка зрения: правая сторона и левая сторона утверждений, 
таких как (3) и (4), являются лишь материально эквивалентными; 
эта точка зрения толкует связку «если и только если» и в (3), и в (4) 
как эквивалентность (biconditional) классической логики. И третья 
точка зрения: утверждения, такие как (3) и (4), подчеркивают необ
ходимую эквивалентность между их правыми и левыми сторона
ми; так, и (3), и (4) интерпретируются как материальные эквива
лентности, которые сохраняют необходимость.

Тройственное различие между аналитической, необходимой 
и материальной эквивалентностями при объединении с различием 
между сентенциализмом и пропозиционализмом производит шесть 
различных версий дефляционизма:

Сентенциональный Пропозициональный

Аналитический А В

Материальный С D

Необходимый Е F

В этом состоит пестрая природа дефляционизма: большому про
странству навязывать многие имена, использованные для теории. 
Ярлыки «избыточная теория», «исчезновенческая теория» и «не
истинностная теория» используются главным образом при обраще
нии к аналитическим версиям дефляционизма: позиции А или В. 
Ярлык «расцитаточная теория» тяготеет к сентенциалистским верси
ям, в частности, к материальному сентенциальному дефляциониз-



му: позиция С. Ярлык «минималистская теория» -  ярлык, недавно 
использованный Полом Хорвичем12 для обозначения необходимых 
версий и фактически для отсылки к необходимому пропозициональ
ному дефляционизму: позиция F. Для нас не будет так важно рас
сматривать все эти версии дефляционизма в деталях; в значитель
ной степени философы предпочитают одну или другую версию этих 
точек зрения на основе взглядов из другой части философии, взгля
дов о философии языка и метафизике. Тем не менее было бы удоб
но остановиться на одной точке зрения. Поэтому я буду следовать 
Хорвичу в концентрировании внимания главным образом на пози
ции F. Хорвич называет этот взгляд «минимализм», но я в дальней
шем буду пользоваться термином «дефляционизм».

4. Полезность дефляционной теории
Дефляционистская идея о том, что схема эквивалентности (ES-sent) 

обеспечивает имплицитное определение понятия истины, предпо
лагает, что истина -  это, как подсказывает ярлык «избыточная тео
рия», излишнее понятие, понятие, без которого мы бы могли обой
тись. С другой стороны, защитники дефляционной теории (особенно 
те, на кого повлиял Рамсей) очень стараются отметить, что тот, кто 
владеет понятием истины в этом смысле, в самом деле владеет очень 
полезным понятием; в особенности тот, кто владеет этим поняти
ем, в состоянии формировать обобщения, которые бы иначе потре
бовали логических средств бесконечной конъюнкции.

Предположим, напр., что Джонс по какой-либо причине реша
ет, что Смит -  надежный проводник к природе реальности. Мы 
можем затем сказать, что Джонс верит всему, что говорит Смит. 
Сказать это, однако, не значит понять суть содержания убеждений 
Джонса. Для того чтобы сделать это, нам нужен некоторый способ 
выражения бесконечной конъюнкции чего-то, похожего на следу
ющую форму:

Если Смит говорит, что снег белый, значит снег белый, и если он 
говорит, что снег розовый, то снег розовый, и если он говорит, что 
снег ликеровый, значит снег ликеровый... и т. д.

12 Horwich P. Truth. Oxford, 1990.



Схема эквивалентности (ES-prop) позволяет нам схватить эту 
бесконечную конъюнкцию. Далее, на основе схемы мы можем пе
реформулировать бесконечную конъюнкцию так:

Если Смит говорит, что снег белый, значит пропозиция, что снег 
белый, истинна, и если он говорит, что снег розовый, то пропозиция, 
что снег розовый, истинна, и если он говорит, что снег ликеровый, 
значит пропозиция, что снег ликеровый, истинна... и т. д.

Наконец, эта переформулированная бесконечная конъюнкция 
может быть представлена как утверждение, чей квантор общности 
простирается над пропозициями:

Для каждой пропозиции х, если то, что говорит Смит = х, значит х 
истинно.

Или, если выразить то же самое более разговорно:

Все, что говорит Смит, истинно.

Это утверждение помогает нам понять суть убеждений Джон
са. Важный момент для дефляционистов заключается в том, что мы 
не могли утверждать содержание этих убеждений, пока у нас не бы
ло такого понятия истины, которое описано дефляционной теори
ей. В самом деле, для большинства дефляционистов такова особен
ность понятия истины: его роль состоит в образовании обобщений -  
что объясняет, почему мы вообще имеем понятие истины. Это, как 
часто представляется, разумное основание понятия истины.

5. Свойство ли истина?
Обычно говорят, что, согласно дефляционной теории, истина 

не свойство и, следовательно, согласно теории, если пропозиция 
истинна, неверно говорить, что пропозиция имеет свойство, свой
ство быть истинной. В этом взгляде есть что-то верное и кое-что 
неверное, и понимание того, что ошибочно и что правильно в нем, 
поможет нам лучше уяснить дефляционную теорию.

Рассмотрим две истинные пропозиции (5) и (6):
(5) Каракас -  столица Венесуэлы,
(6) Земля вращается вокруг Солнца.



Разделяют ли эти пропозиции свойство быть истинными? В не
котором смысле, конечно, да: так как они обе истинны, мы можем 
сказать, что обе имеют свойство быть истинными. В этом смысле 
дефляционная теория не отрицает, что истина -  это свойство: исти
на -  такое свойство, которое имеют все истинные пропозиции.

С другой стороны, когда мы говорим, что два предмета разделя
ют свойство F, мы часто подразумеваем также, что есть интуитив
но общее объяснение, почему они обе имеют свойство F. Это тот, 
второй смысл, по которому дефляционисты отрицают, что истина -  
это свойство. Так, в случае нашего примера то, что оправдывает 
истинность (5), это то, что Каракас -  столица Венесуэлы; и то, что 
оправдывает это, -  политическая история Венесуэлы. С другой сто
роны, то, что оправдывает истинность (6), -  то, что Земля вращает
ся вокруг Солнца; и то, что оправдывает это, -  природа Солнечной 
системы. Природа Солнечной системы, однако, не имеет ничего 
общего с политической историей Венесуэлы (или если имеет, то 
эти связи совершенно случайны!), и поэтому нет общего объясне
ния, Почему (5) и (6) обе истинны. Поэтому, в строгом смысле, они 
не имеют такого общего свойства.

Если мы рассмотрим два свойства, которые не имеют отноше
ния к истине, свойство бытия (being), напр, свойство обладания 
существованием (having existence) и свойство быть млекопитаю
щим, то это поможет нам выявить упомянутое противопоставле
ние. Рассмотрим Хилари Родэм Клинтон и Великую стену Китая. 
Имеют ли эти объекты свойство существования? Да, в некотором 
смысле они имеют это свойство: они оба существуют, таким обра
зом, имеют свойство существования. С другой стороны, тем не ме
нее нет общего объяснения, почему они оба существуют. Существо
вание Великой стены объясняет архитектурная и оборонительная 
политики классического Китая; но то, что объясняет существова
ние Хилари Родэм Клинтон, это мистер и миссис Родэм. Мы мо
жем далее сказать, что существование -  это не свойство, и, значит, 
из факта о том, что две вещи существуют, не следует, что есть об
щее объяснение, почему они существуют. Но сравним сейчас свой
ство существования со свойством быть млекопитающим. Если два 
предмета являются млекопитающими, они имеют свойство быть 
млекопитающими, но также есть общее объяснение, почему они



оба млекопитающие, -  оба происходят из одного рода живых су
ществ. Согласно дефляционизму свойство быть истинным более 
похоже на свойство существования, чем на свойство быть млеко
питающим, и это то, что дефляционисты подразумевают, когда го
ворят, что истина -  это не свойство.

6. Дефляционная теория ложности
Истинность и ложность -  это комплексная сделка. Было бы 

сложно представить кого-то, имеющего понятие истины, без одно
временного обладания понятием ложности. Один очевидный воп
рос стороннику дефляционной теории истины: как теория расши
ряется до ложности?

Обычная оценка понятия ложности определяет ее в терминах 
понятия истины. Так, некто имеет понятие ложности лишь в слу
чае принятия отдельных случаев схемы:

(F-prop) Пропозиция, что Р, ложна, если и только если пропозиция, 
что Р не истинна.

Второе и, изначально слегка отличное, описание ложности опре
деляет ее напрямую в терминах отрицания. Согласно этому взгляду 
некто имеет понятие ложности лишь в случае принятия отдельных 
случаев схемы:

(F-prop*) Пропозиция, что Р, ложна, если и только если положение 
дел не Р.

Многие дефляционисты полагают, что (F-prop) и (F-prop*) 
в действительности определяют одно и то же понятие ложности13. 
Ключевая идея здесь в том, что, как кажется, нет причины разли
чать предикаты быть истинным и быть положением дел. Если нет 
различия между быть истинным и быть положением дел, по-видимо
му, также нет различия между «Положение дел не Р» и «Не истинно, 
что Р». Также тем не менее «Не истинно, что Р» правдоподобно 
синонимично с «пропозиция, что Р, не истинна»; и это означает, 
что (F-prop) и (F-prop*) эквивалентны. Как мы вскоре увидим, это 
описание ложности, даже естественное, оставляет дефляционную

13 Ср.: Theories of Truth. N. Y., 1994.



теорию открытой одному важному возражению относительно про
белов в истинностном значении.

7. Возражения против дефляционизма
Мы касаемся этого момента только для того, чтобы лучше усво

ить, что такое дефляционная теория. В остальной части этой статьи 
я рассматриваю пять возражений против дефляционизма. Вовсе 
не означает, что это все возражения, выдвинутые против дефляци
онизма (Хорвич14 рассматривает тридцать девять различных возра
жений!), но они представляются чрезвычайно очевидными и важ
ными.

Возражение № 1: Пропозиции против предложений
Мы обозначили ранее, что дефляционизм может быть представ

лен либо в сентенциональной версии, либо в пропозициональной 
версии. Некоторые философы предполагают, однако, что выбор 
между этими двумя версиями создает затруднение для дефляцио
низма15. Этот недостаток состоит в следующем: если дефляционизм 
истолкован в соответствии с пропозиционализмом, он тривиален, 
но если он истолкован в соответствии с сентенционализмом, то он 
неверен. Чтобы проиллюстрировать это затруднение, рассмотрим 
следующее утверждение:

(7) Снег бел истинно, если и только если снег бел.

Далее, снег бел отсылает к предложению или к пропозиции? 
Если, с одной стороны, мы принимаем (7) как говорящее о предложе
нии, далее принятие (7) может быть интерпретировано как созда
ние необходимого утверждения, (7) ошибочно. Несмотря ни на что, 
в конце концов оно охватывает гораздо больше, чем снегово бытие 
белым для того, чтобы действительно был случай, что «снег бел» -  
истинно. С тем, чтобы «снег бел» было истинным, должно быть 
не только так, что снег бел, должно к тому же быть так, что «снег 
бел» подразумевает, что снег бел. Но это факт о языке, который (7)

14 Horwich Р. Op. cit.
15 Jackson F., Орру G., Smith M. Minimalism and Truth Aptness I I Mind. Vol. 103, 

nr. 411.



игнорирует. С другой стороны, предположим, что мы принимаем 
снег бел как обозначающее пропозицию; в частности, предполо
жим, мы принимаем это как обозначающее пропозицию, что снег 
бел. В таком случае теория выглядит как тривиальная, после того 
как пропозиция, что снег бел, определена как истинная лишь в слу
чае белого снега. То есть дефляционист сталкивается с затрудне
нием: принять дефляционизм как теорию о предложениях и его 
ошибочность или принять его как теорию о пропозициях и его три
виальность.

Из двух моментов этого затруднения может показаться, что наи
лучшая стратегия для дефляционистов -  остаться с пропозициона- 
листской версией их доктрины и принять ее тривиальность. Триви
альная доктрина по меньшей мере имеет преимущество в том, чтобы 
быть истинной. Более того, обвинение в тривиальности - это не
что, что дефляционисты могут вполне воспринимать как символ 
уважения: дефляционисты защищают свою теорию как следующую 
из мирских фактов о том, с чем каждый может согласиться; нет 
ничего удивительного, что теория, которую они защищают, триви
альна.

Тем не менее существует некоторое количество причин, почему 
дефляционисты обычно отвергали этот выбор. Во-первых, спорно, 
что тривиальность имеет свой источник в понятии истины, но ско
рее в понятии пропозиции. Во-вторых, тривиальная версия дефля- 
ционизма ничего не говорит о теории значения, где под «теорией 
значения» я понимаю описание связей между предложениями ес
тественного языка и пропозициями, которые они выражают. В итоге, 
если дефляционисты уделяют внимание только пропозициям, они, 
несомненно, не уделяют внимания связи между предложениями 
и пропозициями. Конечно, можно указать, что другие теории исти
ны также молчат относительно теории значения, почему же дефля
ционизм не должен быть таковым? Тем не менее факт в том, что 
многие дефляционисты представляют свою доктрину как централь
ную часть более крупного философского проекта -  предоставить 
дефляционное основание всех семантических понятий, таких, как 
истина, референция, значение. Проблема для дефляционистов, ко
торые ухватили второй момент дилеммы, состоит в том, что они 
должны согласиться с тем, что нет способа завершить этот проект:



дефляционная теория истины может быть защищена только молча
нием о теории значения. И это означает, что дефляционизм будет 
понят как значительно более скромный проект, чем он часто при
нимается.

Другой возможный ответ на это затруднение -  принять, что де
фляционизм занимается, между прочим, предложениями, но дока
зать, что предложения, к которым он применяется, должны быть 
интерпретированными предложениями, напр., предложения, кото
рые имеют значение. Конечно, если предложения, к которым деф
ляционизм применяется, интерпретированы, то обвинение в том, 
что дефляционизм игнорирует тот факт, что предложения имеют 
значение, неправомерно. Дефляционизм в этой интерпретации 
не столько игнорирует этот факт, сколько предполагает его.

Однако если признано, что дефляционная теория истины зани
мается только предложениями, которые имеют значение, дефляци- 
онист принимается за двойную задачу: во-первых, дать некоторое 
другое основание того, что означает для предложения значить то, 
что оно значит; во-вторых, обеспечить основание, такое, которое 
бы не использовало понятие истины. И конечно, если дефляциони- 
сты уже сослались на понятие истины при построении своей тео
рии значения, то доктрина была бы замкнутой. Так как большин
ство теорий значения фактически апеллируют к понятию истины, 
эта задача совсем не проста. Однако современные защитники де
фляционизма начинали с этого: и Пол Хорвич, и Хартри Филд раз
личными способами защищали версию использования теории зна
чения16. Тем не менее большая работа должна быть сделана до того, 
как использование дефляционной теории может быть рассмотрено 
как удачная теория значения.

Возражение № 2: Корреспонденция
Часто говорится, что наиболее очевидно относительно истины -  

это то, что истина состоит в соответствии фактам, напр., истин
ность пропозиции, что Земля вращается вокруг Солнца, состоит 
в ее соответствии тому факту, что Земля вращается вокруг Солнца.

]в Ср.: Field Н. Deflationist Views of Meaning and Content //Mind. 1994. Vol. 103, 
nr. 411. А также см.: Horwich P Meaning, Use, and Truth// Mind. 1995. Vol. 204, 
nr. 414.



И так называемая корреспондентная теория истины выстроена вок
руг этого предположения, и она пытается объяснить идею истины 
при помощи обращения к идеям соответствия и факта. Даже если 
кто-то и не выстраивает свою теорию истины вокруг этой интуи
ции, тем не менее многие философы рассматривают ее как условие 
адекватности любой теории истины так, что теория вмещает инту
ицию корреспонденции.

Однако в противовес дефляционизму часто возражают, что он 
имеет особую проблему, соприкасаясь с этим условием адекватнос
ти. Способ выявить здесь проблему -  обратить внимание на особую 
артикуляцию корреспондентной интуиции, артикуляцию, поддер
жанную самими дефляционистами17. Согласно этому истолкованию, 
предположение, что определенное предложение или пропозиция 
«соответствует фактам», -  это предположение, что предложение или 
пропозиция истинны потому, что определенным образом мир та
ков; т. е. истинность пропозиции объяснена некоторым зависящим 
от обстоятельств фактом, который, как правило, является внешним 
по отношению к самой пропозиции. Мы можем выразить это, гово
ря, что если некто поддерживает интуицию корреспонденции, то 
он также поддерживал бы:

(8) Пропозиция, что снег бел, истинна потому, что снег бел.

Теперь, проблема с (8) -  когда мы объединяем это утверждение 
с дефляционной теорией или по крайней мере с необходимой вер
сией этой теории -  такова, что мы можем вывести нечто, что явно 
ошибочно. Тот, кто поддерживает необходимую версию дефляцио
низма, будет очевидно выполнять обязательства необходимой ис
тины:

(9) Пропозиция, что снег бел, истинна, если и только если снег бел.
И так как (9) -  необходимая истина, вполне убедительно пред

положить, что (8) и (9) влекут вместе:
(10) Снег бел потому, что снег бел.
К несчастью, однако, (10) ошибочно. Причина -  связь, сообщен

ная при помощи «потому что» в (8) и (10), это причинная или объяс

17 Horwich P. Op. cit.



няющая связь, и такие связи должны иметь место между различны
ми элементами, вступающими в связь. Но такие элементы в (10) 
(очевидно) не различны. Следовательно, (10) ошибочно. Но это озна
чает, что конъюнкция (8) и (9) должна быть ложной и что дефляци- 
онизм несовместим с интуицией корреспонденции. Чтобы усвоить 
фразу Марка Джонстона, который вставляет сходные аргументы 
в различные контексты, мы можем изложить дело по-другому, го
воря, что если дефляционизм истинен, значит то, что казалось пре
красным объяснением в (8\  упущено', если дефляционизм истинен, 
тем не менее значит (8) эквивалентно (10) и (10) не является объяс
нением чего бы то ни было.

Как может дефляционист ответить на это возражение? Ответ 
один -  обеспечить другую артикуляцию корреспондентной интуи
ции. Напр., он может указать, что связь между предложением, что 
снег бел, и снеговым бытием белым, не случайная связь и предло
жить, что это исключает (8) как удачную артикуляцию корреспон
дентной интуиции. Что интуиция (он может продолжить) более 
правдоподобно выражается (8*):

(8*) «Снег бел» истинно потому, что снег бел.
Однако когда (8*) соединено с (9), он не может вывести пробле

матическое (10), и так он может решить, что возражение корреспон
денции аннулировано. Теперь, конечно, это возможное предположе
ние; но проблема с ним такова, что дефляционист, который считает, 
что (8*) истинно, будет чаще всего истолкован как поддерживаю
щий скорее сентенциалистскую, чем пропозиционалистскую вер
сию дефляционизма. Сентенционалистская версия дефляционизма, 
с другой стороны, будет, в свою очередь, заменять версию (9):

(9*) «Снег бел» истинно, если и только если снег бел,

которая по меньшей мере интерпретируется как необходимая исти
на, будет находить общий язык с (8*), чтобы породить (10). И мы 
вернулись к тому, с чего начали.

Другим ответом было бы выдвижение возражения, что «потому 
что» создает непрозрачный контекст, т. е. такой контекст, в котором 
некто не может использовать кореферентные (co-referring) выраже
ния и сохранить истину. Если «потому что» создает непрозрачный 
контекст, то было бы нелогично полагать, что (8) и (9) влекут за со



бой (10). Это на самом деле вероятно, однако не убедительно, что 
«потому что» создает непрозрачный контекст именно такого вида. 
В общем, мы можем различить два вида непрозрачных контекстов: 
интенсиональные контексты, которые позволяют проводить заме
щение необходимо ко референтных выражений, но не случайно ко- 
референтных выражений, и гиперинтенсиональные контексты, ко
торые не позволяют даже замещение необходимо кореферентных 
выражений. Если заключение от (8) и (9) к (10) будет успешно блоки
ровано, то необходимо, чтобы «потому что» создавало гиперинтен- 
сиональный контекст. Тем не менее стороннику проблемы коррес
понденции ясно, что пока «потому что» создает интенсиональный 
контекст, оно не создает гиперинтенсиональный контекст.

Последний, и наиболее радикальный, ответ был бы -  отверг
нуть интуицию корреспонденции совершенно. Этот ответ на самом 
деле не столь действен, как кажется. В частности, дефляционист 
не должен говорить, что тот, кто утверждает «пропозиция, что снег 
бел, соответствует фактам», говорит неверно. Дефляционисту было 
бы лучше сказать, что такой человек просто использует живопис
ный или витиеватый способ говорения, что пропозиция истинна, 
где истина понята в соответствии с дефляционной теорией. Несом
ненно, дефляционист может даже согласиться с тем, что для опре
деленных риторических или разговорных целей, может быть, бо
лее эффективно использовать разговор в терминах «соответствует 
фактам». Все-таки важно видеть, что этот ответ содержит в себе 
бремя, так как он содержит отрицание условия адекватности, что 
многие рассматривают как недостаток теории истины.

Возражение № 3: Пробелы в истинностном значении
Философия языка изолировала класс пропозиций, которые счи

таются не имеющими истинностного значения. Напр., согласно не
которым философам морали, моральные суждения -  такие, как ука
зание, что некто должен отвечать на телефонные звонки людей, -  
ни истинны, ни ложны. То же верно, согласно некоторым филосо
фам языка, относительно пропозиций, которые предполагают су
ществование того, что на самом деле не существует -  такие, как 
утверждение, что нынешний король Франции лысый; относитель
но пропозиций, которые неясны, -  такие, как пропозиция, что дра
пировка стены -  это мебель; и относительно пропозиций, которые



парадоксальны, такие, как те, что возникают в связи с парадоксом 
лжеца. Давайте назовем этот тезис пробелом (the gap), так как он ука
зывает глубокое расхождение в классе пропозиций между теми, кото
рые имеют истинностные значения, и теми, которые их не имеют.

Дефляционная теория истины несовместима с существованием 
пробела в классе пропозиций, и это рассматривается многими как 
недостаток теории. Причина несовместимости очень проста и вы
текает напрямую из дефляционистской теории ложности, которую 
мы рассмотрели ранее. Предположим, от противного, что пробел 
существует и что имеется пропозиция Q, которая не имеет истин
ностного значения. Очевидно, так как Q нуждается в истинност
ном значении, то, что оно истинно или ложно, не имеет места. 
Но теперь рассмотрим схему эквивалентности (F-prop):

(F-prop) Пропозиция, что Р, ложна, если и только если пропози
ция, что Р, не истинна.

Не имеет места, что Q истинно или ложно, значит из (F-prop) 
ясно, что не имеет место то, что Q истинно или не истинно. Но это 
противоречие, должно быть так, что Q истинно или не истинно. 
Это следует’ из того, что Q должно иметь истинностное значение 
и, конечно, что нет никакого пробела в классе пропозиций.

Несомненно, что кто-то должен сдаться или модифицировать 
либо дефляционизм, либо пробел. Кто? Первая стратегия модифи
цирует дефляционизм, отвергая представление о ложности, кото
рое предлагает дефляционист, в то же время, храня представление 
об истине. Однако эта стратегия довольно-таки безнадежна. Начнем 
с того, что если мы уступим представление о ложности, то неясно, 
есть ли у нас еще представление об истинности. Истинность и лож
ность, как я сказал, комплексная сделка. Более того, дефляционные 
теории ложности, которые мы рассмотрели, оправдываются в целом 
классической логикой. Вероятно, было бы желательно поддержи
вать классическую логику, если это возможно, и это означает, что 
мы будем поддерживать дефляционистское представление о лож
ности. Наконец, некто может произвести (generate) проблему про
бела, даже если мы работаем без ложности, а только с истиной18.

18 RescherN. Many-Valued Logic. N. Y., 1969.



Предположим, опять же для редукции, что имеется пропозиция Q, 
которая ни истинна, ни ложна. Очевидно, если Q не истинно и не лож
но, тогда пропозиция, что Q -  истинно, будет ложна. Но это означа
ет, что для, по меньшей мере, подстановочного случая схемы экви
валентности одна сторона эквивалентности будет ложна, а другая 
сторона будет ни истинна, ни ложна. Во всех логиках, которые за
трагивают пробелы истинностных значений, тем не менее такая 
эквивалентность будет рассматриваться либо как ложная, либо как 
ни истинная, ни ложная. В любом случае, результат этого -  схема 
эквивалентности неистинна во всех отдельных случаях. И это про
тиворечит дефляционизму.

Вторая стратегия приводит такие аргументы, что пробел, как я 
его представил, -  бесформенный. Согласно этой стратегии не будет 
реакции на феномен, который внушает пробел предположением, 
что определенные пропозиции нуждаются в истинностных значе
ниях; скорее будет предполагаться, что определенные повествова
тельные предложения нуждаются в истинностных значениях, напр., 
потому, что они не способны выразить пропозиции полностью. 
Таким образом, если мы принимаем презумпцию неспособности 
как наш пример, то предположение таково, что вместо того, чтобы 
допустить, что пропозиция, что нынешний король Франции лыс, 
не имеет истинностного значения, если король Франции не существу
ет, некто будет скорее предполагать, что предложение «нынешний 
король Франции лыс» не выражает пропозиции и, следовательно, 
не способно иметь истинностное значение. Этот вид подхода сни
мает любой конфликт между пробелом и дефляционизмом. Пробел 
свидетельствует, или подразумевает, что определенные предложе
ния не способны выразить пропозиции; дефляционизм же свиде
тельствует, или подразумевает, что если бы эти предложения выра
жали пропозиции, то они бы имели истинностные значения. 
Но, очевидно, нет противоречия в допущении, с одной стороны, что 
определенное предложение не способно выразить пропозицию 
и, с другой стороны, что если бы оно могло, то имело бы истин
ностное значение.

Заключительная стратегия -  полностью отвергнуть пробел 
и просто принять то, что нет никакого пробела, который разделяет 
и пропозиции, и предложения. Сначала это может показаться слиш



ком резким по отношению к несовместимости дефляционизма 
и пробела; однако то, что лежит за этой стратегией, мысль о том, 
что не очевидно, что некоторые явления, которые служат причиной 
пробела, должны быть рассмотрены как феномены, которые при
водят к недостатку истинностных значений предложений или про
позиций. В случае допущения неспособности, напр., не очевидно, 
что эта проблема лучше всего объяснима неспособностью опреде
ленных предложений иметь истинностные значения или присут
ствием условных или разговорных импликативных форм, которые 
управляют произнесением этих предложений. Возможность грубо 
прагматической оценки феноменов предполагает, что некто может 
обеспечить интуиции за пробелом без предположения того, что есть 
пробел в классе пропозиций19.

Конечно, на текущий момент исследования обе эти стратегии 
лишь схематичны: не ясно, обе ли или одна из них будет достаточ
ной для рассмотрения различных лингвистических феноменов, ко
торые вызывают пробел. Очевидно, дефляционистам следует по
казать, что эти стратегии на самом деле готовы к решению задачи.

Возражение № 4: Нормативность
Обычно говорится, что наши убеждения и утверждения стре

мятся к истине. Идея здесь, конечно, не в том, что наши убеждения 
и утверждения всегда истинны в статическом смысле или даже что 
они по большей части истинны. Идея скорее в том, что истина -  это 
норма утверждения. Этот факт относительно утверждения и исти
ны обычно наводит на мысль, что дефляционизм должен быть лож
ным. Тем не менее противоречие между нормативностью и дефля- 
ционизмом сложно установить точно.

Первое -  есть, естественно, такой смысл, в котором дефляцио
низм не является несовместимым с идеей, что истинность -  это 
норма утверждения. Чтобы показать это, заметим, что мы можем 
достигать интуитивного понимания содержания этой идеи без упо
минания истины вообще, поскольку мы сосредоточиваемся на неко
тором особенном случае. Допустим, что Мэри по какой-либо причи
не искренне верит, что снег зеленый, у нее есть хорошее основание

19 См., напр.: Slalnaker R. Pragmatic Presupposition // Pragmatics: A Reader. N. Y., 
1991.



для этого убеждения, и на основе этого убеждения и этого основа
ния она утверждает, что снег зеленый. Мы можем сказать, что есть 
норма утверждения, которая предполагает, что Мэри открыта кри
тике. В конце концов, пока снег очевидно не зеленый, должно быть 
что-то неверное или дефектное относительно утверждения Мэри. 
Это как раз та неверность или дефектность, которую идея истины 
как нормы утверждения пытается схватить.

Но теперь давайте посмотрим, можем ли мы дать общее утвер
ждение нормы, которая лежит за этим особым случаем. Проблема 
предоставления общего утверждения представляется сложной, при
чем как раз по причинам, которые сейчас уже должны быть знако
мы. Чтобы определить норму в общем, мы должны были бы быть 
способны сделать нечто, что мы действительно сделать не можем, 
а именно закончить бесконечную конъюнкцию чего-то похожего 
на следующую форму:

Если кто-то утверждает, что снег зеленый, а снег не зеленый, то он 
или она открыты критике, и если кто-то утверждает, что трава пурпур
ная, а трава не пурпурная, то он или она открыты критике... и т. д.

Данная схема эквивалентности (F-prop*) предоставлена дефля
ционной теорией ложности, однако эта бесконечная конъюнкция 
может быть переформулирована так:

Если кто-то утверждает, что снег зеленый, и пропозиция, что снег 
зеленый, ложна, то он или она открыты критике, и если кто-то утверж
дает, что трава пурпурная, и пропозиция, что трава пурпурная, ложна, 
то он или она открыты критике... и т. д.

Далее, эта переформулированная бесконечная конъюнкция мо
жет быть переформулирована как утверждение, чей квантор общ
ности распространяется на пропозиции:

Для любой пропозиции р, если кто-то утверждает, что р, и р лож
но, то он или она открыты критике.

Или, как могут предположить некоторые философы:
Истина -  это норма утверждения.

Наконец, если истина -  это норма утверждения, то, если ты 
утверждаешь нечто ложное, ты открыт критике. Таким образом,



в таком случае дефляционисты, конечно, не отрицают, что истина -  
это норма утверждения, наоборот, понятие истины необходимо, 
чтобы утверждать это обобщение.

Если проблема нормативности не так проста, что дефляционисты 
не могут объяснить идею о том, что истина -  это норма утвержде
ния, так в чем же проблема? Криспин Райт доказывает, что пробле
ма не столько в том, что дефляционисты не могут объяснить нор
мативность; скорее, предлагает он, эта проблема сдвоена: во-первых, 
любая теория истины, которая объясняет нормативность, по сути, 
ipso facto не дефляционная теория, и, во-вторых, любая теория ис
тины, которая применяет схемы эквивалентности, может объяснить 
нормативность20. Результат таков, что, поскольку большинство со
временных видов дефляционизма явно используют схемы эквива
лентности, то большинство современных видов дефляционизма 
не являются по сути дефляционизмом.

Возражение Райта о нормативности сложно оценить. Для нача
ла трудно найти причины, которые сподвигли Райта думать, что 
схемы эквивалентности играют такую центральную роль в объяс
нении нормативности. Как мы видели, схемы эквивалентности -  
ключевые в обеспечении общего утверждения идеи того, что исти
на -  это норма утверждения, но, кажется, нет внутренней связи 
между истиной и нормой, как и нет внутренней связи между схема
ми эквивалентности и этой нормой21. Также не очевидно, какую 
роль нормативность играет в различении между инфляционной 
и дефляционной теориями истины. Несомненно, недостаточно про
сто определить дефляционизм так, что любая дефляционная тео
рия не может объяснить нормативность. Конечно, это следствие 
определения того вида, что теория истины либо инфляционная, либо 
ложная; но, затем, дефляционист ведь снова не примет такое опре
деление.

Однако что бы мы ни думали о деталях возражения Райта, оно 
имеет далекоидущие последствия для дефляционизма относитель
но истины. То, что возражение заставляет нас рассмотреть, -  это 
возможность того, что нет совершенно ясного различения между

20 Wright P. Truth and Objectivity. Cambridge (Mass.), 1992. Обсуждение см.: 
Price H. Three Norms of Assertability. 1996. Forthcoming.

21 Ср.: Price H. Op. cit.



инфляционной и дефляционной теорией истины. Действительно, 
эта возможность -  что нет очевидного различения инфляционного/ 
дефляционного -  тема последней проблемы дефляционизма, кото
рую я рассмотрю.

Возражение № 5: Инфляционистский дефляционизм?
Последнее возражение начинается привлечением внимания к ма

лоизвестной доктрине относительно истины, которую поддержи
вал Дж. Э. Мур в начале двадцатого столетия. Ричард Картвригт 
объясняет его взгляд следующим образом: «истинная пропозиция -  
та, которая имеет определенное неанализируемое свойство, и лож
ная пропозиция -  та, которой недостает этого свойства»22. Это учение 
об истине, конечно, должно быть понято как аналог учения, кото
рое Мур поддерживал о благе, а именно благо -  это простое, неана
лизируемое качество.

Проблема, которую взгляд Мура на истину представляет для 
дефляционной теории, может быть выражена в форме следующего 
вопроса: в чем разница между взглядом Мура и дефляционизмом? 
Конечно, есть смысл, в котором особенность муровского взгляда 
очень отличается от дефляционистской теории истины. В конце 
концов, что может быть более инфляционно, чем думать, что исти
на -это свойство пропозиций, которое неанализируемо? Безуслов
но, точка зрения Мура о благе рассмотрена именно в этом свете. 
Тем не менее дело состоит в том, что если нечто имеет отличную 
от другого особенность, то это не означает, что, по сути, они -  это 
не один и тот же взгляд. Некто может предположить, что, согласно 
дефляционной теории, понятие истины имеет важную логическую 
роль, напр, чтобы прийти к обобщению. Однако это не ответ на наш 
вопрос. Для начала неочевидно, что идея Мура далека от обобщений. 
Далее, идея, что дефляционное понятие истины играет важную 
логическую роль, не отличает метафизику дефляционизма от мета
физики взгляда Мура; и это метафизика содержания, на которой 
настоящее возражение действительно фокусируется. С другой сто
роны, кто-то может предположить, что различие между истиной, 
согласно дефляционизму, и истиной, согласно взгляду Мура, -  это

22 Cartwright R. A Neglected Theory of Truth // Cartwright R. Philosophical Essays. 
Cambridge (Mass.), 1987. P. 73.



различие между наличием простого неанализируемого свойства 
и неимением природы вообще. Однако что это за различие? Есте
ственно, не очевидно, что есть какое-то различие между наличием 
природы, о которой ничего не может быть сказано, и неимением 
природы вообще.

Проблема чрезвычайно остра в свете того факта, что дефляцио
низм обычно обсуждался в контексте различных заявлений отно
сительно редукционизма. Во многих дискуссиях о дефляционизме 
в качестве оппонента принималась, напр., какая-либо отдельная 
версия корреспондентной теории, которая пытается редуцировать 
отношение соответствия к определенным связям каузальности23. 
Однако следует заметить, что эта точка зрения также противостоит 
позиции, которая берет семантические факты -  как пропозицион- 
ное бытие истинной -  как примитивное24. И проблема, которую мы 
рассматриваем по отношению к дефляционизму, такова, что эти два 
взгляда не просто идентичны в противостоянии точке зрения, кото
рая объясняет корреспонденцию в терминах каузальности, они иден
тичны безоговорочно. Предположение, таким образом, таково, что 
дефляционизм идентичен тому, чему изначально кажется совершен
но противоположен -  муровскому инфляционному.

Решение быть инфляционистом или дефляционистом относитель
но истины названо как «важнейшее решение, которое теоретик исти
ны должен принять»25. Безусловно, это очевидно на интуитивном 
уровне. Но более благоразумно осознавать, что не вполне ясно то, 
что это решение означает, когда оно подвергнуто философскому ис
следованию. И это предполагает, что все еще имеется значительное 
количество работы, которую нужно проделать до того, как мы дадим 
окончательное определение дефляционной теории истины.

1. David М. Correspondence and Disquotation: An Essay on the Nature ofTruth. 
N. Y, 1996.

2. Devitt M. Realism and Truth. 2nd ed. Princeton, 1990.

23 Хороший пример см.: Field H. The Deflationary Conception ofTruth // Fact, 
Science and Morality. Oxford, 1986.

24 Field H. Tarski’s Theory ofTruth // Journal of Philosophy. 1972. 69.
25 Boghossian P. A. The Status of Content // The Philosophical Review. 1990. 
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3. Holton R. Minimalism and Truth-Value Gaps. 1996. Forthcoming.
4. KirkhamR. L. Theories of Truth. Cambridge (Mass.), 1992.
5. Leeds S. Theories of Truth and Reference // Erkenntnis. 13.

Э. Хаммер
РЕВИЗИОННАЯ ТЕОРИЯ ИСТИНЫ1

Ревизионная теория истины была разработана независимо Гуп- 
той2 и Герцбергом3 при попытке анализа парадоксов, таких как па
радокс лжеца, которые демонстрируют, что убеждения относительно 
истины, основанные на здравом смысле, противоречивы.

1* Парадокс лжеца
Рассмотрим следующее «предложение лжеца» (liar sentence):
(L) Предложение (L) не истинно.
Предложение (L) говорит о самом себе, что оно не истинно. 

Из (L) может быть выведено противоречие при помощи очевидно 
тривиальных принципов. Первая необходимая простая интуиция 
об истине такова, что предложение истинно, если и только если то, 
что оно утверждает, имеет место (is the case). Напр., предложение 
«на Луне есть золото» истинно, если и только если на Луне есть 
золото. Применение этого принципа в отдельном случае предложе
ния (L) дает результат:

(1) Предложение (L) истинно, если и только если предложение (L) 
не истинно.

1 Hammer Е. The Revision Theory of Truth // Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
URL: http://plato.stanford.edu/archives/spr2006/entries/truth-revision. Версия or 13 ян
варя 2003 г. Перевод выполнен JI. Д. Ламберовым и А. А. Собанцевым. -Примеч. пер.

2 Gupta A. Truth and Paradox // Journal of Philosophy. 1981. 78; Gupta A. Truth 
and Paradox // Journal of Philosophical Logic. 1982. 11.

3 Herzberger H  Notes on Naive Semantics //Journal of Philosophical Logic. 1982.11; 
Herzberger H. Naive Semantics and the Liar Paradox // Journal of Philosophy. 1982. 79.

О E. Hammer, 2003
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Обратите внимание, что предложение (L) утверждает именно 
то, что оно не истинно. Так, по только что упомянутому принципу, 
оно истинно, если и только если оно не истинно.

Другой необходимый принцип для достижения явного проти
воречия -  следующий:

(2) Предложение (L) либо истинно, либо нет.

Предложение (1) уже может казаться очевидно противоречивым. 
Если же нет -  противоречие может быть быстро выведено исполь
зованием (2) -  дроблением на два случая: оно утверждает, что (L) 
истинно или что (L) не истинно.

Случай 1. Предложение (L) истинно. Далее, учитывая (1), предложе
ние (L) не истинно. Так оно и истинно, и не истинно, что 
невозможно.

Случай 2. Предложение (L) не истинно. Далее, учитывая (1), предло
жение (L) истинно. Снова оно и истинно, и не истинно, что 
невозможно.

Так, тот или другой из этих двух случаев считается невозмож
ным при применении (1). Это, кажется, предполагает, что хотя бы 
одна из этих простых интуиций, выраженных в (1) и (2), ошибочна.

2. Описание теории
Ревизионная теория истины стремится к объяснению значения 

(meaning) истины. Согласно этой теории значение истины для на
бора предложений («языка») дано «эквивалентностью Тарского» 
(«Tarski biconditionals»), как она названа в работе Гупты4. Пример 
эквивалентности Тарского -  (1) вверху. Вообще, где Р -  предложе
ние языка и S -  имя [этого] предложения, эквивалентность Тарско
го для данного предложения такова:

S истинно, если и только если Р.

Один способ образования имен предложений -  заключение в ка
вычки, так, если дано предложение -  «на Луне есть золото», экви
валентность Тарского для этого предложения:

4 Gupta A. Truth and Paradox 11 Journal of Philosophical Logic. 1982. 11.



«На Луне есть золото» истинно, если и только если на Луне есть
золото.

Другой метод давать имена предложениям -  при помощи геде- 
левской нумерации, приписывания номеров предложениям в неко
торой типично систематической форме.

Несмотря на то, что эквивалентности Тарского кажутся доволь
но тривиальными, их рассматривают как ведущие к очевидным 
противоречиям, когда они применяются к таким предложениям, как 
предложение лжеца.

Согласно ревизионистской теории истины, в то время как эквива
лентности Тарского дают значение истины, необходимы специаль
ные семантические инструменты, чтобы показать, как они порож
дают понятие истины. В частности, теория допускает, что истина -  
это циркулярное (circular) понятие, и дает специальные инструменты 
для понимания циркулярных понятий, таких как истина. Поэтому 
рассуждение, приведенное выше, которое закончилось противоречи
ем из эквивалентности Тарского для предложения лжеца, будет рас
сматриваться как злоупотребление информацией, выраженной в (1).

В ревизионистской теории эквивалентности Тарского, такие как 
(1), будут пониматься как имеющие гипотетический характер. Пока 
они полностью определяют понятие истины; они делают это толь
ко в силу специальной роли, данной им ревизионистской теорией. 
В частности, эквивалентности представляются как обеспечение 
метода достижения лучших и лучших приближений к объему ис
тинностного предиката. Поэтому они не просто дают объем истин
ностного предиката, но обеспечивают усовершенствование любо
го временного объема, который может быть предложен.

Так, пусть М -  обычная первопорядковая модель, которая также 
дает произвольный объем истинностному предикату. Эквивалент
ности Тарского обеспечивают метод для достижения усовершен
ствованной модели М*. А именно, для любого предложения Р, име
ющего имя S, S приписано объему истинностного предиката в М*, 
если Р оценивается как истинное в М и не приписано объему ис
тинности в противном случае. Так, из любой данной модели М 
с любым первоначальным объемом истинностного предиката эк
вивалентности порождают ряд моделей М*, М**, М*** и т. д., ко



торые построены, используя эквивалентности при помощи оцени
вания предложений, в предыдущем члене ряда.

Ряд также распространен на трансфинитные при помощи объе
динения результатов из ранних стадий. Один метод осуществления 
этого таков: принять объем истины на предельной стадии как со
стоящий из всех (имен) предложений, которые стабилизированы 
как последовательность, приближенная к пределу. То есть если 
на некотором этапе в последовательности предложение объявлено 
истинным на каждом последующем этапе ниже предельного этапа, 
то оно помещено в объем истинности на пределе. Здесь возможно 
множество других соответствующих правил предела.

3. Следствия и свойства
«Ревизионная последовательность» (revision sequence) -  любая 

последовательность моделей, начиная с обычной модели М, кото
рая порождена эквивалентностями Тарского, согласно ревизионной 
теории истины.

Некоторые предложения будут стабилизироваться (stabilize) 
в конце концов в каждой ревизионной последовательности. Напр., 
«Т» -  истинностный предикат, пусть S будет именем предложения 
«T(T(F(b)))», где «F» -  обычный одноместный предикат и «Ь» -  
обычное имя.

Пусть М(Т) означает объем, приписанный Т при помощи М. 
Далее, S есть в М**(Т), если и только если «T(F(b))» есть в М*(Т). 
Но «T(F(b))» есть в М*(Т), если и только если «F(b)» есть в М(Т). 
Так, S есть в М**(Т), если и только если «F(b)» есть в М(Т), это так, 
если и только если b есть в M(F). Более того, со второго пересмот
ра, S приписано объему истины, если и только если b есть в объеме 
предиката F. Так, начиная с любой модели М предложение S стаби
лизирует как либо истинное, либо ложное в любой ревизионной 
последовательности, в зависимости от того, оценено ли F(b) как 
истинное или ложное в первоначальной модели М.

Интуитивно «нормальные» предложения стабилизируют в лю
бом следствии. Предложения, такие как предложение лжеца, пока
зывают необычное поведение в рамках ревизионистской теории. 
Напр., предложение лжеца колеблется между истинностью и лож



ностью в ревизионной последовательности. Следовательно, оно 
показывает крайне нестабильное поведение.

Возможны многие другие классификации предложений отно
сительно их поведения по различным ревизионным последователь
ностям. Некоторые будут стабилизировать как ложные во всех по
следовательностях. Некоторые будут стабилизировать как истинные 
в некоторых, но не во всех последовательностях. Некоторые будут 
стабилизировать как истинные в одних последовательностях и как 
ложные в остальных. Этот инструмент обеспечивает орудия для 
утонченных классификаций различных типов предложений по раз
личным семантическим категориям.

Так как теория имеет дело с последовательностями классичес
ких моделей, каждая логическая истина будет стабилизировать как 
истинная в каждой последовательности, а каждая логическая ложь -  
как ложная в каждой последовательности. Следовательно, одно 
из преимуществ, часто приписываемых ревизионной теории, за
ключается в том, что она поддерживает классическую аргумента
цию в противоположность различным другим подходам к истине.

Вместе с другими современными теориями истины ревизион
ная теория имеет ту особенность, что в конце концов будет достиг
нут этап, на котором каждое предложение когда-либо будет стаби
лизироваться как истинное или ложное в уже стабилизированной 
последовательности.
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