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пРеДисЛОВие

Неклассическая наука как целостный феномен, так и в мно-
гообразии  своих аспектов находится на острие современной от-
ечественной и зарубежной эпистемологии. Уже более столетия 
представители самых разных философских направлений – не-
окантианства и феноменологии, позитивизма и герменевтики, 
структурализма и неорационализма и др. – предлагают свое виде-
ние данного этапа в развитии науки, выстраивают оспаривающие 
друг друга концепции. А. Эйнштейн, В. И. Вернадский, Н. Бор,  
М. Планк, В. Вайскопф, Н. В. Тимофеев-Ресовский, М. М. Бахтин, 
З. Фрейд, М. Блок и многие другие непосредственные творцы не-
классической науки с необходимостью выходят к эпистемологи-
ческому анализу данного феномена; их изыскания в данной об-
ласти неоценимый материал для философских обобщений.

Одна  из важных эпистемологических проблем связана с вы-
яснением того, какие области научного знания прошли (или про- 
ходят) стадию неклассической науки и что она собой представ-
ляет. Структура предлагаемого читателю юбилейного выпуска 
сборника научных статей «Эпистемы» подчинена рассмотре-
нию именно данных вопросов. В первом разделе  рассматри-
вается круг эпистемологических проблем естественных и соци-
ально-гуманитарных наук, во втором – тематика статей скон-
центрирована на вопросах неклассической логики, в третьем  
разделе обсуждается возможность неклассической философии  
и конкретизируется, что можно понимать под ней; в четвертом – 
неклассическая наука (на материале правоведения) обсуждается 
на круглом столе, она также представлена в обзоре литературы 
по социальной эпистемологии.

Нельзя не отметить преобладания статей по логической  
и правовой областям научного знания. Это объясняется направ-
ленностью научных интересов сотрудников кафедры онтологии  
и теории познания УрФУ, где логико-интеллектуальные системы 
и философия права на сегодняшний день являются приоритетны-
ми областями исследований.

Научный редактор
Н. В. Бряник



— 4 —

РазДеЛ 1. 
НеКЛассиЧесКаЯ НаУКа 

КаК ОБЪеКт ФиЛОсОФсКОГО аНаЛиза

НеКЛассиЧесКаЯ НаУКа: 
пРОБЛемы и пРОБЛемНОстЬ

Н. В. Бряник 
доктор философских наук, профессор кафедры онтологии  

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

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

Обращение к неклассической науке в отечественной литературе 
становится заметным и активизировалось, на мой взгляд,  
с введением кандидатского экзамена по истории и философии 
науки, т. е. преимущественно в последние десять лет. Наиболее 
распространенной является позиция В. С. Степина1, в которой не-
классическая наука рассматривается через призму неклассического 
типа научной рациональности. Нельзя не признать, что все 
«учебное» стремится воспроизводить устоявшееся, не требующее 
исследовательского вмешательства.

Но существует определенный массив и исследовательской 
литературы (отечественной и зарубежной), прямо или косвенно свя-
занной с проблемами неклассической науки. И не все так просто  
и однозначно в исследовании данной тематики, поэтому я попытаюсь 
обозначить круг проблем, возникающих вокруг того, что называют 
неклассической наукой, и при этом выявить то, что, в известном 
смысле, ставит под вопрос само существование данного феномена. 
Этим замыслом и определено название статьи. Я вижу и практическое 
значение в подобной постановке вопроса. Входящая в науку молодежь 
(осваивающая в т. ч. курс по истории и философии науки) должна 
составить себе представление о том, на каком этапе развития находится 
та область научного знания, с которой начинающие свой путь в этой 
сфере человеческой деятельности связывают свою будущую профессию.

Первое, с чем следует определиться, – о какой науке идет речь, 
когда используют понятие «неклассическая наука»? Понятием 
«неклассическая наука» оперируют как представители самой 
науки, так и специалисты в области философии науки, и толкование 
данного понятия весьма неоднозначно. 
1 См. например: Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы. М.: Гардарики, 
2006. 384 с.; Степин В. С. История и философия науки. М.: Академический Проект; 
Трикста, 2011. 423 с. 
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Смысл концепта «неклассическая наука» сформировался в первую 
очередь в исследованиях по философским проблемам физики. В этой 
области исследований данное понятие используют для описания 
событий, начавшихся в физике на рубеже ХIХ–ХХ вв.; причем 
представление о неклассической науке формируется главным образом 
через ее противопоставление классической физике. Так, известный 
американский физик и специалист в области истории и философии 
физики В. Ф. Вайскопф сопоставляет классическую физику, 
связанную с реальностями макромира, с событиями в физической 
науке конца ХIХ – начала ХХ ст., когда происходит открытие нового 
уровня реальности – микромира, появляются новые объяснительные 
теории, новые фундаментальные идеи, новый способ мышления и но-
вый язык. Соотношение классической физики и новой – квантовой –  
он объясняет достаточно конкретно и определенно. Квантовая физика 
«разрывает» с классической физикой – тем самым, новая физика есть 
отрицание классической, и в этом смысле квантовая физика должна 
быть названа, согласно В. Ф. Вайскопфу, неклассической физикой. 
Известный отечественный физик В. Л. Гинзбург также с квантовой 
механикой отождествляет неклассическую физику. Характеристика 
физики как неклассической для В. Гинзбурга производна  
от признания неклассичности изучаемого ею уровня реальности – 
он использовал понятие «неклассической природы микрообъек-
тов». В фундаментальной работе С. В. Вонсовского «Современная 
естественно-научная картина мира» (Екатеринбург, 2005) обстоя-
тельно освещается неклассическая картина мира и дается оценка 
неклассической науки, принятая в среде физиков: неклассическая 
физика – это квантовая механика, являющаяся принципиально 
новым этапом в развитии физики; она новаторская как по своим 
экспериментальным основаниям, так и по фундаментальным идеям, 
математическому формализму и содержащимся в ней теориям.

Таким образом, в философских исследованиях по физике понятие 
неклассическая наука отождествляется с понятием неклассической 
физики. Неклассическая физика противопоставляется классической 
физике. Разрыв и отрицание – наиболее емкие и точные характе-
ристики их соотношения, поскольку неклассическая физика ради-
кально отличается от классической по всем основополагающим 
параметрам: по объекту исследования (макромир – микромир), 
особенностям лежащего в их основании эксперимента, способу 
мышления, математическому формализму, языку и пр. 

Ряд исследователей экстраполирует ситуацию с развитием 
физики на естествознание в целом. Так, Г. Башляр в своих 
исследованиях в области философии науки активно использует 
понятия классической и неклассической науки (это, по существу, 
центральные для его философии науки понятия), имея при этом 
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в виду исследуемую им область естественных и математических 
наук.

Неклассическая наука для него – это современная ему наука 
конца ХIХ – начала ХХ вв. В своих работах он нацелен на поиск ее 
новизны. Отсюда и названия его произведений – «Новый научный 
дух», «Философское отрицание (Опыт философии нового научно-
го духа)». Введение отрицательной частицы «не» в название «не-
классическая наука» позволяет ему достаточно строго определить 
науку данного периода: новая наука по своим принципиальным 
установкам подрывает самые основы старой (=классической) на-
уки и предстает как ее отрицание. Аргументирует свою позицию 
он таким образом. Если в классической науке господствовала эв-
клидова геометрия, то новая наука полагается на неевклидовы 
геометрии и неархимедовы концепции измерения; ньютонову 
механику и астрономию сменили квантовая механика и теория 
относительности, которые по своему содержанию представляют 
неньютонову механику и астрономию; непифагорова арифметика 
и нелавуазианская химия заменяют собой, соответственно, 
пифагорову арифметику и химию Лавуазье; в список новаций 
Г. Башляр включает и логику – в первой половине ХХ в. идет ак-
тивная наработка неаристотелевских логик. 

К отраслям науки, входящим в объем понятия неклассической 
науки, он относит механику, астрономию, физику, химию, 
арифметику, геометрию, логику. Других областей знания, даже 
биологии, мы не найдем у Г. Башляра. Это объясняется одной 
принципиальной установкой мыслителя – стадии научности до-
стигают только рационализированные по своей сути области зна-
ния, а биология, с его точки зрения, такой стадии не достигает,  
не говоря уже о социальных и гуманитарных областях знания.

В отечественной философии науки близкой позиции 
придерживается В. С. Степин Для него неклассическая наука так- 
же тождественна неклассическому естествознанию; правда, он 
расширяет круг естественных наук, отвечающих неклассическому 
типу рациональности, включая в него в т. ч. и биологию. Переход 
от классической науки к неклассической он оценивает как третью 
глобальную научную революцию (первую и вторую глобальные рево-
люции он связывает с формированием классической науки). Третья 
глобальная научная революция длилась c конца ХIХ до середины  
ХХ столетия. В. С. Степин считает, что неклассическая наука (=не-
классическое естествознание) радикально отличается от классической  
по своим онтологическим основаниям, типу научной рациональности, 
идеалам и нормам, категориальной матрице, научным теориям и пр.

Обратим внимание на биологию из-за неоднозначных оценок 
по поводу выделения неклассического этапа в ее развитии. 
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Масштабный, по существу философский, взгляд на состояние  
и развитие биологии можно найти у Н. В. Тимофеева-Ресовского. 
Он показывает, что в конце ХIХ в. происходит переоткрытие 
генетики, которая именно в этот период обретает научный характер, 
поскольку исследования в области генетики начинают полагаться  
на эксперимент: «Генетика в биологии как науке академиче- 
ской <…>, а не прикладном растениеводстве, не развивалась 
до <…> открытия заново менделевских правил в 1900–1901 гг. 
И вот в ХХ в. cтала с огромной быстротой развиваться и фор- 
мироваться современная генетика, экспериментальная. Быстрота 
ее развития была совершенно фантастической: к десятому году 
она охватила уже сотни исследователей, пару сотен лабораторий 
почти во всех культурных странах мира, включая Россию. 
Причем охвачены были уже сотни объектов ботанических и зоо- 
логических экспериментальными исследованиями, была доказана 
«всюдность» <…> и «всеобщность» менделевских правил расщеп- 
ления»2. На базе генетики принципиально новое развитие полу-
чила дарвиновская теория эволюции: «Только в ХХ в. в конце 10-х  
и к 20-м годам <…> начал образовываться реальный прочный рабо- 
чий контакт между развитием эволюционного учения и разви- 
тием генетики»3. Думаю, нет необходимости особо комментировать 
приведенные оценки Н. В. Тимофеева-Ресовского, недвусмысленно 
свидетельствующие о том, что в нач. ХХ ст. биологические науки 
претерпевают радикальные изменения, отделяющие их от пред- 
шествующей стадии развития данной области знания. Есть все основа- 
ния признать стадию неклассической биологии.

Сведение неклассической науки только к естествознанию, как 
мне представляется, отдает дань позитивистскому отождествлению 
науки с естествознанием. В поле зрения философов-позитивистов 
попадали главным образом физика, математика, астрономия, 
механика (значительно реже социология, экономика и неко-
торые отрасли психологической науки). Но если обратиться  
к философским размышлениям представителей социальных  
и гуманитарных наук конца ХIХ – первой половины ХХ вв.  
по поводу состояния данных областей знания, то мы обнаружим 
много сходства с тем, что было сказано в отношении неклассиче- 
ского естествознания. В подтверждение приведем некоторые  
оценки и суждения, касающиеся социально-гуманитарных наук.

Если обратиться в каком-то смысле к пограничной 
между естественными и гуманитарными областями знания 
психологической науке, то, не делая каких-либо обобщений, а вы- 
свечивая лишь один событийный ряд, связанный с именем 
2 Тимофеев-Ресовский Н. В. Воспоминания. М.: Прогресс: Пангея, 1995. С. 227.
3 Там же. С. 169.
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З. Фрейда, мы должны признать: в первые десятилетия ХХ в. 
психология переживала радикальные трансформации – в ней за-
рождался принципиально новый объект (сфера бессознательного) 
и новый метод (психоанализ) изучения. В такой же ситуации поиска 
принципиально новых методов и теорий в интересующий нас 
период находилась и социология. Достаточно сослаться на столь 
авторитетную фигуру в области социологии, как Э. Дюркгейм. 
Он констатирует необходимость радикального изменения 
методов изучения общественной жизни, считает недопустимым 
пользоваться методологией, разработанной еще О. Контом  
и по сути сохраненной Дж. Ст. Миллем и Г. Спенсером.  
При этом Э. Дюркгейм ставит развитие современной ему социоло- 
гии в параллель с развитием естественных наук: «наше правило <…> 
требует только одного: чтобы социолог погрузился в состоянии  
духа, в котором находятся физики, химики, физиологи, когда они 
вступают в новую, еще не исследованную область своей науки»4.

Значимая особое место в блоке социально-гуманитарных наук, 
история также претерпевает на рубеже ХIХ–ХХ вв. бурные изменения. 
Об этом свидетельствуют мыслители, придерживающиеся разных 
философско-методологических установок в исторической науке. Так, 
И.-А. Тэн, оценивая состояние истории в конце ХIХ в., пишет: «с этого 
момента в исторической науке <…> начало меняться все: предмет, 
метод, средства, представление о законах и причинах»5. Конечно, 
нельзя обойти вниманием ставшую широко известной (и не только 
в кругу историков) школу Анналов. М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель 
до сих пор вызывают интерес как основоположники и видные 
представители новой методологии в исторической науке. Вот 
оценка данной школы известного отечественного специалиста 
историка-медиевиста А. Я. Гуревича: «Блок главный <…> смысл 
своей научной деятельности <…> усматривал в преобразовании 
исторической науки, обновлении ее проблематики и методов»6. 
А. Я. Гуревич характеризует французскую школу Анналов как 
новаторскую, порвавшую с традиционной историографией по всем 
основным параметрам – рассматриваемым проблемам и объекту ис-
следования, используемой методологии и особенностям знания. 

И, наконец, обратимся к тому, что происходило в сфере, 
если так можно выразиться, «чистой» гуманитаристики – 
искусствоведении, литературоведении, языкознании и др.  

4 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 
1991. С. 396.
5 Тэн И.-А. История английской литературы // Зарубежная эстетика и теория 
литературы ХIХ–ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе. М.: МГУ, 1987. С. 72.
6 Гуревич А. Я. М. Блок (1886–1944) и «Апология истории» // Послесловие к кн.:  
Блок М. Апология истории или ремесло историка. М.: Наука, 1986. С. 217.
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О серьезных преобразованиях в этой области знаний говорят 
дискуссии между сторонниками разных методологических 
подходов, каждый из которых претендовал на единственно 
возможный способ выведения гуманитаристики на путь науки. 
И ситуация в отечественных науках о духе (другое название гу-
манитарной области знаний) весьма показательна. В первые 
десятилетия ХХ в. (в 10-х–20-х гг.) возникла т. н. теоретическая 
поэтика, представленная именами В. Шкловского, Ю. Тынянова, 
В. Жирмунского, В. Проппа и др. Творцов теоретической поэтики  
не случайно называли «русскими формалистами» – ведь именно они 
первыми разработали методы структурного анализа гуманитарных 
объектов (языка, поэзии, фольклора, кинематографа, культуры  
в целом и др.), позволявшие обнаруживать в изучаемых объектах 
закономерности того же уровня, что и в науках о природе. В рамках 
этого же методологического подхода вели свои исследования  
в 20–40-е гг. члены Пражского лингвистического кружка во главе 
с Р. Якобсоном, сюда же следует отнести исследования в области 
структурной лингвистики Ф. де Соссюра и мн. др. Вряд ли кто-нибудь 
может усомниться в новаторском характере структуралистской 
методологии, буквально перевернувшей гуманитарную область 
знания в первой половине ХХ ст. Приведем оценку оппонента 
структуралистской методологии М. М. Бахтина, который сам 
предлагал, в известном смысле, диаметрально противоположный 
подход и, тем не менее, признавал: «В настоящее время в России 
ведется в высшей степени серьезная и плодотворная работа  
в области искусствоведения. Русская научная литература обогатилась 
за последние годы ценными трудами по теории искусства, особенно  
в области поэтики <…> Расцвет искусствоведения в России бесспорен, 
особенно по сравнению с предшествующим периодом <…>. Теперь 
положение вещей меняется: признание исключительных прав 
научного мышления и в области изучения искусства становится 
достоянием <…> широких кругов; можно почти говорить уже и о дру- 
гой крайности – о моде на научность»7. Несмотря на критический 
настрой М. М. Бахтина, он однозначно признает радикальные 
перемены в искусствоведении как гуманитарной области знания.

Как видим, проблемным является само наполнение понятия 
«неклассическая наука» – разброс позиций идет от отождествления 
данного феномена с неклассическим естествознанием до при- 
знания того, что в неклассическую стадию развития вступили 
все основные подсистемы науки. Но при любом варианте ответа 
несомненным является то, что концепт «неклассическая наука» – 
это все-таки не просто удобная конвенция – за ним кроются 
реалии самой науки.
7 Бахтин М. М. Работы 1920-х годов. Киев: NEXT, 1994. С. 260.
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Вторая проблема, которая уже по сути обозначена, – 
это критерии отнесения той или иной области знания  
к неклассической науке. Решение этой проблемы, как мне 
представляется, напрямую зависит от трактовки природы 
науки, которая имеет эпистемологическую и социокультурную 
составляющие. Эпистемологическая составляющая определяется 
тем, что наука является особым видом познавательной 
деятельности и знания, тогда как социокультурная связана  
с выявлением особенностей социального бытия науки и ее статуса 
как феномена культуры. Исследуя особенности неклассической 
науки в эпистемологическом аспекте, в первую очередь следует 
обратиться к тому, что одновременно является методом  
и основанием неклассической науки, – к эксперименту. В данном 
случае важным для нас будет выяснение двух вопросов: во-первых, 
в чем отличие неклассического эксперимента от эксперимента 
классической науки; а во-вторых, присущ ли эксперимент новой 
разновидности всем основным подсистемам неклассической 
науки. 

Происходящие в физике события могут быть взяты за ту мо- 
дель, с которой можно сопоставлять и сравнивать ситуацию  
в других науках. Практически у всех исследователей специфические 
черты неклассического эксперимента рассматриваются в качестве 
решающего фактора отличия физики микромира от классической 
физики. Приводимое ниже сопоставление классической  
и неклассической физики имеет основополагающее значение: 
«В классической теории прибор только определяет состояние 
измеряемого объекта, а в квантовой теории прибор часто активно 
участвует в создании самого состояния микрочастицы, <…> прибор 
как бы приготовляет состояние измеряемой системы»8. 

Принципиальный теоретико-познавательный вопрос связан  
с пониманием соотношения субъекта и объекта и, соответственно, 
субъективного и объективного в эксперименте старой и новой 
физики. Если в классической физике правила проведения 
эксперимента были таковы, что из результатов исключалось 
действие включенных в систему наблюдателя приборов,  
то в квантовой физике независимость результатов исследова- 
ний объекта от какого-либо влияния субъекта признается не- 
достижимой целью. 

В экспериментах атомной физики невозможно четко 
разграничить наблюдателя и наблюдаемую систему, субъект уже 
не находится где-то «снаружи», граница между наблюдателем 
и наблюдаемой системой вообще стирается – она признается 
8 Вонсовский С. В. Современная естественнонаучная картина мира. Екатеринбург: 
Изд-во Гуманитарного университета, 2005. С. 122–123.
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условной, поскольку «при каждом наблюдении происходит 
взаимодействие между объектом и измерительным прибором»9. 

В психологии, например, психоанализ заставил прин- 
ципиально по-новому относиться к больному как объекту 
исследования. Психоаналитический метод возможен только при 
неиндифферентном отношении врача-исследователя к пациенту 
как к объекту исследования. Неиндифферентное – значит заинте-
ресованное отношение, связанное с полным погружением психо-
аналитика в ситуацию, которая спровоцировала состояние боль-
ного. Врач-исследователь поддерживает доверительный разговор, 
создает атмосферу открытости и раскрепощенности пациента с по-
мощью особых методик, что дает основание говорить о субъектив-
ности всей психоаналитической процедуры. 

С точки зрения методов исследования живого, неклассическая 
биология становится преимущественно экспериментальной 
наукой. В начале столетия происходит т. н. переоткрытие генетики, 
связанное со становлением именно экспериментальной генетики, 
что позволило стать ей ядром и стержнем биологии. Своеобразие 
биологических исследований, какого бы уровня теоретичности 
они ни достигали (скажем, в биофизике, биохимии или молеку-
лярной биологии), определяется тем, что они неизбежно привя-
заны к жизненным и практическим запросам человека, поэтому 
они уже изначально носят прикладной характер. И это является 
свидетельством неустранимости субъекта из процедур формиро-
вания объекта исследования и механизмов его изучения; по сути, 
объект исследования и создается с учетом практическим интере-
сов и потребностей субъекта. Так, область генетики разветвляется 
на медицинскую генетику, в рамках которой ведется исследование 
нормальной и патологической наследственности у человека,  
на генетику растений, животных и др. 

В области социально-гуманитарных наук один из творцов 
неклассической социологии Э. Дюркгейм в качестве требования  
к опытным основаниям полагает следующее: «мы не утверждаем, 
что социальные факты – это материальные вещи; это вещи того же 
ранга, что и материальные вещи, хотя и на свой лад <…>. Рассматривать 
факты определенного порядка как вещи – не значит зачислять их в ту 
или иную категорию реальности; это значит занимать по отношению 
к ним определенную мыслительную позицию. <…> Если речь идет  
о фактах в собственном смысле, то, когда мы приступаем к их научному 
исследованию, они обязательно являются для нас неизвестными, 
неведомыми вещами, т. к. представления о них, возникшие в жизни, 
сформированные без методического и критического анализа, 
9 Розенталь С. 40–50-е годы // Нильс Бор. Жизнь и творчество. Сб. статей. М.: Наука, 
1967. С. 225.
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лишены научной ценности и должны быть устранены»10 [курсив 
мой – Н. Б.]. Другими словами, по мнению Э. Дюркгейма, научную 
позицию исследователь занимает в том случае, когда социальные 
факты очищаются от всех допущений и наслоений и вырабатывает 
по отношению к ним «определенную мыслительную позицию». 
Значит, социальными фактами становится только то, что втягивается  
в науку в ходе методического и критического их анализа.

Аналогичная ситуация отмечается и в неклассической исто-
рической науке. Так, М. Блок в своей знаменитой «Апологии 
истории» отстаивает активную роль субъекта в историческом 
исследовании, когда замечает: «Многие люди <…> представляют 
себе ход нашей работы до странности наивно. Вначале, мол, есть 
источники. Историк их собирает, читает. Старается оценить  
их подлинность <…> После этого, и только после этого, он пускает 
их в дело. Но беда в том, что ни один историк так не действует. 
Даже когда ненароком воображает, что действует именно так»11. Он  
не согласен с тем, что историк склоняется перед фактами, постав-
ляемыми источниками, ведь тогда исследователь был бы ведомым.  
По мнению М. Блока, исследователь «провоцирует опыт», 
поэтому его «стремление понять не имеет <…> ничего общего 
с пассивность <…>. Как ученый, <…> историк отбирает  
и просеивает, т. е. <…> анализирует»12. Мы видим, что 
вся аргументация одного из создателей неклассической 
истории направлена на признание активной роли субъекта  
при конструировании эмпирической базы истории. 

Не умножая примеров, связанных с рассмотрением второй 
интересующей нас проблемы, мы можем подытожить: все 
основные подсистемы неклассической науки дистанцируются 
от целевой установки классического эксперимента, признавая  
в разных формах неустранимое влияние субъекта и субъективного 
на результаты исследования. Именно этим можно объяснить 
активное использование концепта «научной реальности» (фи-
зическая, лингвистическая, математическая и др. разновидности 
научной реальности), поскольку данный концепт представляет 
собой сплав объективного и субъективного в предмете любой 
неклассической науки13.

Третья проблема, которая с необходимостью возникает в пред-
лагаемой нами концепции неклассической науки, может быть 
10 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 
1991. С. 395–396.
11 Блок М. Апология истории или ремесло историка. М.: Наука, 1986. С. 38.
12 Там же. С. 82. 
13 О понятии научной реальности подробнее см.: Бряник Н. В. Особенности знания 
неклассической науки // Научный ежегодник Института философии и права 
Уральского отделения. Российской академии наук. 2012. Вып. 12. С. 86–98.
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сформулирована по-разному. Так, в контексте предложенного 
видения природы науки (а мы выделили эпистемологическую  
и социокультурную ее составляющие) следует прояснить: в срав- 
нении с классической наукой, претерпевает ли социокультурная 
составляющая неклассической науки столь же значимые изменения, 
как и эпистемологическая. А по сути, это вопрос о том, только ли 
внутринаучные факторы определяют своеобразие неклассической 
науки? 

Выскажем лишь самые общие соображения на этот счет14.
Сохраняя социальные характеристики классической науки, 

вместе с тем, неклассическая наука существенно их трансформирует. 
Так, практическое значение науки разрастается до планетарных 
масштабов. Несмотря на обретение наукой автономии в качестве 
социального института, ее функционирование становится 
зависимым от социального порядка того или иного государства. 
Это означает усиление политического аспекта (внешнего и внутрен-
него) в социальном статусе науки, который, в свою очередь, придает 
особую значимость этическим вопросам в деятельности ученых; 
именно в неклассический период возникает этика науки. Особый 
смысл обретает мировоззренческая функция науки. Появляются 
новые формы организации научной деятельности, в т. ч. различные 
формы международного сотрудничества. В неклассический 
период завершается профессионализация науки, а занятия наукой 
становятся престижным видом социальной деятельности. 

Неклассическая наука коррелирует со скачком, который 
нередко называют переворотом, в технико-технологической 
сфере. Именно в данный период технико-технологические 
процессы доводятся до стадии «законченного машинного 
производства», появляются машины, выполняющие 
коммуникативно-логические операции; открывается эпоха 
атомной/ядерной техники, базирующейся на принципиально 
новом источнике энергии. В системе неклассической науки (как 
некоторой целостности) появляется и социально институци-
онализируется подсистема технических наук, базирующаяся 
на достижениях, главным образом, подсистем естественных 
и математических наук неклассического периода. Нельзя не 
отметить также и то, что технико-технологические новации 
атомной/ядерной эпохи, в свою очередь, обеспечивают 
качественно новый уровень опытно-экспериментальных 
исследований в фундаментальной науке (появляются цикло-
троны, синхротроны, фазотроны и пр.). 
14 Более обстоятельный анализ см.: Бряник Н. В. Философский анализ неклас-
сической науки. Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2014. Гл. 2. 
Социокультурный анализ неклассической науки. С. 184–227. 
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В числе факторов культуры, с которыми наука постоянно 
связана, нельзя оставить без внимания философию. В связи 
с заявленной темой выяснению подлежит ряд вопросов. Во-
первых, сама философия в качестве преобладающего жанра 
предстает как наука, тогда можно ли в этом смысле говорить 
о неклассической философии; и если да, то отвечает ли она 
критериям неклассичности, о которых речь шла выше. Во-
вторых, европейская философия всегда сопровождала науку  
и черпала из нее теоретико-познавательную, герменевтическую  
и др. проблематику. Как отразился на этой проблематике переход 
от классической стадии развития науки к неклассической? 
В-третьих, философия не сводится к научному жанру, если 
принять во внимание экзистенциализм, философию жизни 
и др. В этой связи возникает вопрос: претерпела ли (а может 
быть, претерпевает) переход от классики к неклассике данная 
разновидность философии.

Мы только фиксируем круг вопросов, касающийся философии, 
поскольку каждый из них тема самостоятельного исследова- 
ния.

Для меня, например, несомненно одно: целый ряд фи- 
лософских течений, для которых наука значимый объект интереса, 
как то: неокантианство, неопозитивизм, феноменология, нео- 
рационализм, структурализм, герменевтика – в своей полеми-
ке друг с другом по поводу событий современной им науки конца 
ХIХ – первой пол. ХХ вв. образуют то, что можно было бы назвать 
реальной (а не учебной) философией науки. Поэтому философия 
науки в указанном смысле может быть названа неклассической 
философией науки, которая пришла на смену классической 
философии науки, представленной именами Ф. Бэкона, Р. Декарта, 
И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля и мн. др. 

В завершение нельзя не проговорить еще один момент.  
В литературе, помимо понятия «неклассическая наука», 
фигурируют и такие словосочетания, как «постклассическая наука» 
и «постнеклассическая наука». Чтобы определиться со строгим 
употреблением данных понятий, будем исходить из того, что  
к постклассической науке относится все то, что сложилось после смены 
стадии классической науки. А это и неклассическая наука, верхней 
границей которой является середина ХХ ст., и постнеклассическая 
наука, которая по своим базовым характеристикам радикально 
отличается от рассмотренной в данной статье неклассической 
науки. Содержательное рассмотрение постнекласссической 
науки, как и вопрос о соотношении классической, неклассической  
и постнеклассической стадий развития науки – тема отдельной пу-
бликации.
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НеКЛассиЧесКаЯ НаУКа: ЭКзистеНЦиаЛЬНаЯ 
истиННОстЬ и ОпеРаЦиОНаЛизаЦиЯ зНаНиЯ

Д. В. Пивоваров
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

религиоведения Департамента философии Института
социальных и политических наук Уральского федерального

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

I. Наивный реализм и онтологизм в классической науке
Период эволюции экспериментально-теоретического есте-

ствознания в Европе – с XVII века по 20-е гг. XX в. – известен  
в российском науковедении как «эпоха классической науки». В это 
историческое время вера публики в могущество естествознания, 
подчас, превосходила силу веры монотеистов в Бога, а студенты  
и преподаватели почитали университеты как «храмы науки». 
Многие естествоиспытатели, подобно молящимся в церквах, 
испытывали святые чувства в отношении научного действа. 
Именно в прошлые четыре столетия сложился сциентизм – 
квазирелигиозный культ естествознания. Сциенты усматривают  
в науке высшую форму истинного и систематизированного знания, 
поклоняются экспериментальным и математическим методам, 
абсолютизируют роль ученых и научных экспертов в обществе, 
а также уверены, будто все имеющие смысл проблемы рано или 
поздно будут решены наукой15.

Для классической науки, как и для обыденного сознания, 
характерны онтологизм и наивный реализм. Онтологизм – 
религиозно-философское учение о том, что познающему человеку 
прирождена мистическая способность целостного вхождения в су-
ществующее (Парменид, Н. Мальбранш, П. А. Флоренский и др.)16. 
Наивный реализм признает возможность полного и точного по-
знания истины, верит в совпадение наших восприятий внешних 
вещей (созерцаний предметов, осязания их и т. д.) с самими этими 
вещами17. Онтологизм есть вольное или невольное отождествление 
абстракций (понятий, идеализированных объектов, теорий и пр.)  
с объективными сущностями и законами природы. Наивный 
реалист подразумевает под «реальностью» все то, что обычный 
индивид в нормальных условиях беспристрастно воспринимает  
15 См.: Пивоваров Д. В. Сциентизм и асциентизм // Современный философский 
словарь. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2015. С. 677–681; 
Денисов С. Ф. Сциентизм в метафизике. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2011. 297 с.
16 См. подробнее: Мальбранш Н. Разыскание истины. СПб.: Наука, 1999. 651 с.
17 См.: Вундт В. О наивном и критическом реализме. Имманентная философия  
и эмпириокритицизм. М.: Либроком, 2011. 378 с.; Рассел Дж. Наивный реализм. М.: 
Книга по Требованию, 2012. 106 с.
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и мыслит в форме фактов, непредвзято описывает общепринятым 
языком и считает абсолютной истиной. Такого рода реалист (будь 
то рядовой человек или авторитетный ученый) очень удивляется, 
когда его мировосприятие подвергают критике, и объясняет не-
приятие его «здравой» точки зрения либо дефицитом у собесед-
ников сведений об обсуждаемых вещах, либо неразумностью или 
тенденциозностью своих оппонентов.

Установки онтологизма и научного наивного реализма 
проистекают из убеждений, что мир один и един, что истина о нем 
одна и едина для всех людей и что научная истина универсальна, 
всеобща, необходима, непротиворечива, самоочевидна. Ученый, 
исповедующий кредо наивного реализма, надеется когда-нибудь 
создать такую генеральную теорию или картину мира, которая бы 
безусловно соответствовала всеобщим законам природы. 

Классическая наука исходила из следующих философских 
постулатов: 1) мир внешних материальных объектов существует 
объективно, не зависимо от нас; 2) материальные объекты и их 
свойства не зависят от человеческих восприятий; 3) внешний мир 
продолжает существовать и тогда, когда мы его не воспринимаем; 
4) через свои органы чувств люди непосредственно постигают 
внешний мир; 5) нормальный человек воспринимает этот мир 
таким, каким мир существует сам по себе; 6) истинность суждений 
о внешнем мире устанавливается посредством чувственного опыта.

II. Опровержение наивного реализма, онтологизма  
и сопряженных с ними установок классической науки

Сторонники философии контингентности (случайности) мира, 
иррационалисты и адепты критического рационализма подверг-
ли основы наивного реализма радикальному сомнению. Если 
допустить, вслед за монотеистами, что всемогущий Бог способен 
творить любые возможные миры, а человек есть образ и подобие 
Бога, то логично думать, что окружающий нас мир вовсе не один 
и един, и что люди творят какие угодно оригинальные миры  
и образы-теории этих миров. Согласно волюнтативной метафизике 
Дунса Скота, из множества планируемых умом версий бытия воля 
выбирает ту, которая ей более предпочтительна18; вместе с тем, – 
уточняет У. Оккам, – «божественному могуществу следует приписать 
все, что не заключает очевидного противоречия»19. Так, в обществе 
сфера изящных искусств составлена суммой альтернативных худо-
жественных миров и конкурирующих между собой «странных» ху-
дожественных истин. Наука и техника искусно творят множество 
разных новых реальностей, которые подчинены особым автономным 
18 См. подробнее: Блаженный Иоанн Дунc Скот. Избранное / сост. и общ. ред. 
Г. Г. Майорова. М.: Издательство францисканцев, 2001. С. 445.
19 Оккам У. Избранное. М.: Едиториал УРСС, 2002. С. 103.



— 17 —

законам, придуманным учеными и инженерами. Следовательно, 
догмам классической науки о единственности, универсальности 
и непротиворечивости научной истины надо противопоставить 
неклассическую концепцию плюрализма парадоксальных 
научных истин о возможных мирах; тогда истина несамоочевидна, 
парадоксальна, случайна, экзистенциально неповторима. 

Постепенно вопрос об истинности научного знания вырос  
в неразрешимую проблему, и мировое сообщество ученых стало 
остро осознавать разрыв между «истинностью» и «научностью». 
Вместо термина «истина» сегодня к науке предпочитают прилагать 
предикат «практической эффективности», а понятие истинного 
разума заменяют понятием операционального интеллект20. Рас-
стояние между «научной истинностью» и истиной в Стагиритовом 
смысле (как соответствия знания действительности) постоянно 
увеличивается. Факт упадка веры в непременную истинность 
научного знания дал П. Фейерабенду веские основания 
провозгласить принцип теоретического анархизма (плюрализма) 
и заявить в 1975 г., что ученым остается признать только один 
критерий прогресса науки – «все сгодится».

Углубляется пропасть между естествознанием и гуманитарными 
науками. Знания о физических вещах мало помогают раскрытию 
тайны сущности человека. Испаряются основания для 
сведения науки «вообще» к экспериментально-теоретическому 
естествознанию. Но ведь именно на доводе об эксперименте как 
самом надежном методе улавливания истины и держалась эта 
редукция. Сомнительна реальность духовного согласия не только 
между «естественниками» и «гуманитариями», но даже, например, 
между специалистами в смежных областях физики. Поэтому 
так трудно построить устраивающую всех ученых – религиозно-
настроенных (в том числе из сферы паранауки) и атеистов – некую 
«единую научную картину мира», которая служила бы общей 
методологической основой «научного экуменизма».

От науки все более требуется не столько «беспристрастная» 
объективная истинность, сколько практическая эффективность, 
ради которой субсидируется то или иное фундаментальное 
исследование. Экспериментально-теоретическая наука все теснее 
зависит от поддерживающей ее промышленности, внешних заказов 
общества и государства. Аппарат управления наукой срастается 
с государственным аппаратом и бюрократизируется. В первую 
очередь в фундаментальных исследованиях заинтересован военно-
промышленный комплекс, тонко чувствующий родство между 
методами пытания природы и способами массового уничтожения 
людей. 
20 См.: Башляр Г. Новый рационализм. М.: Прогресс, 1987. 376 с.
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Научные открытия и изобретения – не только благо, но и уг- 
роза самоуничтожения всего живого на Земле, и поэтому наука 
подчас порождает в обществе «гроздья гнева». («В детстве  
я боготворил науку, но вмиг утратил иллюзии насчет нее, когда 
на Хиросиму была сброшена атомная бомба» – как-то заметил 
Курт Воннегут.) Современная наука служит преимущественно 
интересам богатых стран, а не бедных и угнетенных государств 
третьего мира. Политические и экономические силы во многом 
определяют отбор исследуемых проблем. Государство и экономика 
задают приоритетные направления, игнорируют «неактуальные» 
проблемы, распределяют фонды в соответствии с общественными 
и институционными задачами, регулируют скорость развития тех 
или иных отраслей науки. 

В классической науке образцами культивирования науки 
были кумулятивизм и интернализм, согласно которым 
наблюдатель отделен от объекта наблюдения, а наука регулируется 
исключительно своими внутренними законами и правилами. 
Считалось, что «чувственные данные» незыблемы и идеологически 
нейтральны; факты не зависят ни от их теоретической 
интерпретации, ни от социокультурного окружения, и чем больше 
экспериментальных данных накоплено мировым сообществом 
ученых, тем якобы более истинным становится совокупное научное 
знание. Неклассическая наука фальсифицировала кумулятивизм  
и интернализм, противопоставив им учения о научных революциях 
и экстернализме. Квантовая физика и теория относительности 
обосновали идею неотделимости субъекта наблюдения от своего 
объекта. Согласно идее экстернализма, ученые суть просто наемные 
работники, профессионально исполняющие социальный заказ  
в соответствии с требованиями культуры общества. 

Неклассическая наука также подвергла критике редукционизм, 
то есть классически-научное объяснение объекта путем 
разложения его на простейшие части с последующей умственной 
реконструкцией целого как простой суммы или агрегата его 
элементов. Так, К. Поппер показал, что события, происходящие  
на более высоком уровне объекта, невозможно предсказать на ос- 
нове знания состояния низшего уровня. 

Классический детерминизм был вытеснен принципом нео- 
пределенности В. Гейзенберга и принципом дополнительности 
Н. Бора. Теория вероятности усилила сомнение в существовании 
динамических (однозначных) законов и закономерностей. С точки 
зрения синергетики, будущее однозначно не предсказуемо. Следо-
вательно, наука не в состоянии навести надежный мост между настоя-
щим и будущим и тем самым не может исполнять роль пастыря чело-
вечества, которую она тщетно пыталась отобрать у религии и церкви. 
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К. Гедель в 1931 г. развенчал принцип системности, якобы 
обеспечивающий научную истинность. Его вторая теорема  
о неполноте дает некоторое основание предположить, что чем 
более систематизированной становится научная теория, тем 
скорее она будет разрушена своими же собственными формально-
логическими противоречиями. 

Ж. Делез и Ф. Гваттари в 1976 г. объявили, что «мир потерял 
свой стержень» и посоветовали заменить классический системный 
и линейный способы описания мира ризомным подходом. 
Этому неклассическому – ризомному – подходу отвечает образ 
мира как Хаосмоса, когда мир похож на «сад расходящихся 
тропок» (Х. Л. Борхес) или на сетевой «лабиринт» (У. Эко) с их 
бесконечным числом входов, выходов, тупиков и коридоров, 
каждый из которых может пересечься с любым другим.

III. свойства знания и экзистенциальная истинность 
неклассического научного знания

Различают три основных толкования истины как соответствия 
знания действительности: 1) эссенциалистская доктрина опирается 
на принцип соответствия предметов их нематериальным 
оригиналам – трансцендентным идеям (Платон) или имманентным 
сущностям (Гегель); 2) теория корреспонденции исходит из прин- 
ципа соответствия знания материальному миру (Аристотель); 
3) теория когеренции основывается на принципе соответствия 
знания какой-либо форме человеческого сознания: 1) врожденным 
когнитивным структурам (Р. Декарт); 2) ощущениям (Д. Юм); 
3) априорным формам мышления (И. Кант); 4) целевым 
установкам личности (У. Джемс); 5) конвенциям социальных 
групп (А. Пуанкаре); 6) самоочевидности интуиции (А. Бергсон). 
Вместе с тем, любая «теория соответствия» спотыкается о вопрос 
«соответствие чему?», то есть не может точно эксплицировать тот 
объект, которому знание предположительно ставят в соответствие. 

Кроме предикатов истинности и ложности, знанию присущи: 
правильность и неправильность, эффективность и неэффективность, 
оценочность и безоценочность и др. По Гегелю, тремя основными 
моментами знания являются: 1) положенность объекта в субъект; 
2) представленность объекта в субъекте; 3) признанность объекта 
субъектом. Перечисленные признаки знания (включая свойства ис-
тинности и ложности) вряд ли логически выводимы друг из друга. По-
этому их правомерно считать существенно различными и независи- 
мыми атрибутами знания; между ними нередки диалектические 
противоречия. Графическая схема трехчленного субъект-
объектного отношения (субъект S ↔ деятельность D ↔ объект O) 
позволяет систематически обозревать множество разных аспектов 
знания. 
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Проведем шесть стрелок: от S к O; от S к D; от D к O; от O к S;  
от O к D; от D к S. Назовем эти аспекты: 1) соответствие знания субъ-
екта объективной действительности (S→O) – это истинность (пред-
метный аспект знания); 2) соответствие знания правилам 
деятельности субъекта (S→D) – это правильность знания (операци-
ональный аспект знания); 3) соответствие деятельности субъекта 
природе и сущности объект (D→O) – это эффективность самой 
деятельности и того знания, которое представлено в D в форме цели 
действия S; 4) соответствие объекта потребностям субъекта (S→D), 
или значимость O для S, – это ценность, преломленная в зна- 
нии в форме оценки (оценочное содержание знания); 5) ин- 
формационное снятие объекта в операциях субъекта (O→D) есть 
начало процесса распредмечивания – по Гегелю, положенности 
O в S; 6) интериоризация операций в субъективные образы (D→S) 
завершает репрезентирование O в S, и возникает интенциональ-
ность, то есть субъективное соотнесение знания с его O – по Гегелю, 
это представленность объекта в субъекте и признанность объекта 
субъектом21.

Классическое естествознание предпочитает познание отчуждаю-
щее, в котором познающее и познаваемое разъединены: субъект 
понимается как отстраненный, бесстрастный и объективный на-
блюдатель, а объект — как нечто «совершенно иное». Отчуждающее по-
знание (episteme) устремлено к «объективной, внешней, истине», опре- 
деляемой как соответствие знания действительности и проверяемой 
нейтральными критериями (практическим экспериментом, «фигура-
ми логики»). Неклассическая наука, наоборот, ориентируется на по- 
знание осваивающее (gnosis), которое экзистенциально объединяет 
субъект и объект так, что познаваемое субъективируется, антропомор-
физируется, становится жизненно ценным для познающего человека. 

Характерное для классической науки наделение знания 
исключительно свойствами истинности либо ложности в «чистом 
виде» — это очень тощая абстракция. Сегодня хорошо известно, что 
кроме предикатов истинности и ложности, всякому знанию (тем 
более научному) присущи: правильность и неправильность, 
эффективность и неэффективность, оценочность и безоцено-
чность и др. Все эти моменты знания взаимно отражаются и друг 
без друга не существуют. Поскольку методология неклассической 
науки принимает тезис о трансформации и освоении ученым 
познаваемого объекта, то для оценивания научного осваивающего 
познания требуется особое понятие истины как меры соответствия 
реального идеальному. 

К процессу осваивающего познания более целесообразно 
применять не классическую дефиницию эпистемической истины 
21 См.: Пивоваров Д. В. Наука и религия. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. С. 6–7.
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в духе Аристотелевой философии, а определение «креативной» 
истины в духе учения Платона. В понятии истинности 
неклассической науки непременно следует учитывать названные 
выше аспекты всякого знания (предметный, операциональный, 
оценочный и др.). Предлагаю называть такое «соборное» понятие 
истины «экзистенциальной истиной», принципиально отличая его 
от понятия «эпистемической истины». Экзистенциальная истина 
есть соответствие человеческого существования потребному 
идеалу бытия. Критерием оправданности идей и идеалов человека 
служит полнота освоения жизненного пространства и степень 
удовлетворенности этим освоением. 

Еще раз подчеркнем, что в знании, отображающем мир вкупе 
с человеческим мироотношением, не стоит с упорством наивного 
реалиста искать одну лишь эпистемическую истину. Концепт 
экзистенциальной истины применим не столько к обозначению 
объективного содержания природных, социальных и психических 
процессов (хотя и предполагает частичное воспроизведение та-
кого содержания в снятом виде), сколько сопряжено с особенно-
стями деятельности субъекта и уникальностью его мироотноше-
ния. Экзистенциальная истина – синкретичный сплав снятого 
объективного (это роднит ее с объективной истиной) и субъективно-
личностного в мироотношении (это отличает ее от эпистемической 
истины). 

Мысль ученого об изучаемом бытии всегда содержит 
субъективно-антропный компонент. Материализуя свои идеи 
и идеалы, ученый создает новую действительность, во многом 
не совпадающую и конфликтующую с миром дикой природы. 
Субстанцией этого нового мира выступает живая деятельность, 
расширенное воспроизводство и реализация идей и идеалов. Точку 
зрения классической науки можно выразить словами наивного 
реалиста В. И. Ленина: «Мы видим мир таким, каким он есть  
на самом деле». Точка зрения неклассической науки, полагаем, 
выражается существенно иной формулой: «Мы видим мир таким, 
каким хотим его видеть и понимать, а понимаем его в конечном 
счете так, как умеем с ним действовать».

IV. Операционализация знания – специфическая 
особенность неклассической науки

Догадка об операциональном аспекте знания была высказана 
И. Кантом: «В действительности в основе наших чувственных 
понятий лежат не образы предметов, а схемы <...> прежде все-
го благодаря схеме и сообразно ей становятся возможными 
образы <…>»22. Например, нельзя мыслить окружности, не про-
водя ее мысленно. Схема позволяет рассудку накладывать общие 
22 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. М.: Мысль, 1964. Т. 3. С. 223.
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понятия и категории на постоянно меняющиеся чувственные 
данные, либо восстанавливать эти данные в отсутствие предмета. 
Н. Кэмпбелл в книге «Элементы физики» (1920) ввел понятие «опе-
рационализм», которое затем позаимствовал основоположник фи-
лософии операционализма П. У. Бриджмен в своей книге «Логика 
современной физики» (1927). Наблюдая за физиками в действии, 
Бриджмен пришел к выводу, что всякое подлинно научное понятие 
есть только сумма соответствующих ему измерительных операций. 

Проанализировав способы определения основных понятий 
специальной теории относительности в физике, Бриджмен 
предположил, что научные революции происходят по причине 
пересмотра учеными общепринятых фундаментальных способов 
измерения. Скажем, измерение длины тел только при помощи 
некоторой эталонной линейки способствует утверждению  
в классической физике учения об абсолютном пространстве. Если 
же различающиеся инерциальные системы измерять иначе – 
каждую из них снабдить собственной линейкой, своими часами  
и синхронизировать ход разобщенных часов световым сигналом, – 
то подобная процедура свернется в принцип относительности. 
Конкуренция научных школ объясняется тем, что при изучении 
сходных объектов различающимися экспериментальными 
методами формируются противоречащие друг другу понятия этих 
объектов.

Впоследствии под влиянием критики Бриджмен ослабил 
требования к понятиям быть непременно определяемыми  
в эмпирическом языке измерения. Так, в книге «Размышления 
физика» (1955) он признал, что: 1) полноценное научное понятие 
может быть образовано как суммой физических (практических) 
схем действия, так и группой умственных операций, подобных 
операции счета; 2) операциональные определения понятий могут 
не зависеть от конвенций ученых; 3) полное содержание понятия 
несводимо к сумме свернутых операций любого рода и, возможно, 
включает в себя также некое «неоперациональное значение»23. 

Операционализм Бриджмена оказал заметное влияние  
на методологию неклассической физики (А. Эддингтон, Ф. Франк, 
Г. Маргенау и др.) и психологии (бихевиоризм Дж. К. Пратта, 
Б. Скиннера, С. Стивенса и др.). Идея операционализации 
знания способствовала формированию психологических школ 
Ж. Пиаже, Л. С. Выготского и Дж. Брунера, которые показали, 
что психические образы суть продукты интериоризации (сверты-
вания и овнутривания) внешних предметных действий. Начиная 
с 70-х гг. XX в. отношение к философии операционализма 
со стороны отечественных философов сменило свой знак  
23 Bridgman P. Reflections of a Physicist. New York: Philosophical Library, 1955. XII. 392 p. 
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с резко отрицательного на положительный. Ряд отечественных 
философов (В. П. Бранский, И. В. Бычко, В. А. Лекторский, 
Д. В. Пивоваров, В. С. Степин и др.) попытались решать проблемы, 
с которыми столкнулся операционализм, рассматривая операцию 
не столько как пропасть между человеком и миром, сколько как 
мост, соединяющий деятеля с вещами-в-себя. 

Согласно нашей концепции расширенного операционализма, 
развивающееся знание диалектически совмещает в себе два 
компонента: операциональный и предметный. Непосредственным 
содержанием и формой организации знания выступают вырабо-
танные обществом схемы материального и духовного производства. 
Но когда один и тот же предмет подвергается преобразованию при 
помощи различных способов действий и в итоге мы приближаемся 
к некоторому стабильному, инвариантному его видению, тогда 
содержание и структура идеального образа начинают совпадать  
с содержанием и структурой объекта. 

Оба эти компонента взаимополагают друг друга: «опера-
циональность» – средство достижения истинности («предметно-
сти») образа, истинность же обусловливает поиск успешных дей-
ствий с предметами. Поскольку познание призвано обслуживать 
практику, вырабатывая план материального преобразования объ-
екта, постольку человек стремится наполнить вновь полученное 
знание операциональным содержанием, оценочным по своей сути. 
С другой стороны, он стремится устранить из создаваемого образа 
моменты, обусловленные способом действия с объектом, чтобы по-
знать его сущность, независимую от нас. Обе эти тенденции отно-
сятся к общим закономерностям познавательного процесса24. 

Однако, как же из суммы внешне непохожих на объект операций 
вычленяется предметное, истинностное значение образа? По нашей 
гипотезе, необходимым и существенным условием становления 
предметного значения теоретической конструкции и оценки 
ее объективной истинности является требование постепенного 
совпадения концептуальной и чувственной структур научной теории. 
Операциональный инвариант, возникающий при интеграции 
разнородных схем действия, мало зависит от операциональной 
специфики знания и, скорее всего, детерминирован особенностями 
самого познаваемого предмета. 

Онтологизация знания и истинное видение внешнего мира 
достигаются, вероятно, путем непротиворечивого синтеза 
чувственной и рациональной сторон знания. Для онтологизации 
операционного инварианта необходимо: 1) его образование 
24 См.: Пивоваров Д. В. Операциональный подход в гносеологии // Пивоваров Д. В. 
Синтетическая парадигма в философии. Избранные статьи. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2011. С. 476–490. 
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из различающихся схем действия путем их интерференции; 
2) проецирование его на эталонную систему знания, ранее 
сформировавшуюся и относительно проверенную; 3) включение 
во внешнюю предметную деятельность в форме цели, вынесение 
его (субъективно) во внешний мир. Выполнение этих условий 
означает, что онтологизированный операционный инвариант 
совершается как интегральное свойство взаимоположения субъекта 
и объекта25.

НеКЛассиЧесКаЯ ВОеННаЯ НаУКа: 
метОДОЛОГиЧесКиЙ аспеКт

А. С. Луньков
кандидат исторических наук, заведующий кафедрой философии

Института философии и права Уральского отделения РАН,  
г. Екатеринбург

Согласно современным представлениям в области истории и фи- 
лософии науки в конце XIX – начале XX вв. произошел переход  
от классической к неклассической науке. Это было связано со сменой 
научной парадигмы, а именно с появлением новых философских 
оснований науки, прежде всего онтологических и гносеологических. 
Наиболее ярко это проявилось в области естествознания, но и нау- 
ки социально-гуманитарного цикла не остались без изменений. 
Поэтому актуальным представляется вопрос о том, достигла ли 
военная наука неклассического этапа в своем развитии и насколько 
вообще к данной области человеческой мысли применимы 
стандартные подходы к периодизации науки.

На наш взгляд для решения поставленного вопроса, прежде 
всего, необходимо определить содержание понятия «военная 
наука». Согласно современным взглядам военная наука – это 
«система знаний о законах, военно-стратегическом характере во-
йны, путях ее предотвращения, строительстве и подготовке во-
оруженных сил и страны к войне, способах ведения вооружен-
ной борьбы <…> Основным предметом военной науки является 
вооруженная борьба в войне»26. Подобный подход формировался 
долгое время, однако корни современных представлений о военной 
науке следует искать в начале XX в. Именно тогда были сделаны 
первые попытки определить место военной науки в ряду остальных 
наук и проанализировать ее взаимодействие с ними.
25 См. подробнее: Пивоваров Д. В. Проблема онтологизации субъективного 
познавательного образа в философии материализма // Эпистемы. Вып. 8. Проблемы 
современной онтологии. Екатеринбург: Издательский дом «Ажур», 2013. С. 62 .
26 Военный энциклопедический словарь. М.: Эксмо, 2007. С. 181.



— 25 —

В русской военно-теоретической мысли это началось с пони- 
мания военной науки как части социологии, что было 
зафиксировано в главном военном энциклопедическом изда- 
нии того периода и была начата институционализация этого 
подхода в военном образовании. Первая Мировая война и ре- 
волюция 1917 г. помешали этому. Знаменитая «Военная 
энциклопедия» издательства И. Д. Сытина определяла военную 
науку следующим образом: «Военная наука занимается 
всесторонним исследованием войны. Она изучает: 1) явления  
в жизни обществ и 2) силы, средства и способы для ведения 
борьбы. Первая область исследований входит в социальную 
динамику, вторая – технически военная, теория военного 
искусства»27. Именно рассмотрение войны как социального 
феномена и отнесение военных дисциплин к сфере социологии 
стало одним из первых признаков неклассического этапа развития 
военной науки. Из этого вытекает целый ряд важных следствий. 
Во-первых, военная наука стала занимать определенное место 
в кругу других наук. До этого периода существовало серьезное 
неприятие между представителями военных и гражданских наук, 
институционализированное в образовании и зафиксированное 
в ценностных установках ученых. С точки зрения гражданских 
ученых изучение войны способствовало развитию военной 
сферы человеческой деятельности и, следовательно, развитию 
способов убийства и насилия. Позиции же военных теоретиков 
не были столь категоричными, однако непосредственная 
польза от взаимодействия военной науки с другими научными 
сферами редко высоко оценивалась. Исключение составляли 
математические и технические науки, которые были достаточно 
глубоко интегрированы в военное обучение и теоретические 
построения. 

Внесение военной науки в область социологического знания 
было подготовлено взглядами русских военных мыслителей 
начиная с первой четверти XIX в. Например, И. Г. Бурцов еще  
в 1819 г. писал, что «политические науки <…> великое сходство имеют 
с военными»28. Наиболее же ярко эта идея проявилась в трудах патри-
арха отечественной военной теории конца XIX в. Г. А. Леера. В одной 
из последних своих работ он писал «всего труднее ему [применению 
научного метода – А. Луньков] поддаются общественные науки,  
к разряду которых принадлежат и наши военные»29. Подобные  
27 Военная энциклопедия в 18-ти т. / под ред. В. Ф. Новицкого и др. СПб.: Т-во 
И. Д. Сытина, 1911–1915. Т. 6. С. 476.
28 Бурцов И. Г. Мысли о теории военных знаний. СПб., [не ранее 1818]. С. 9.
29 Леер Г. А. Метод военных наук (стратегии, тактики и военной истории). СПб.: 
Типография С. Н. Худекова, 1894. С. II.
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взгляды резко меняли картину взаимодействия военной науки с со-
циально-гуманитарным знанием. Успехи психологии и социологии 
были творчески использованы целым рядом русских военных уче-
ных-энтузиастов, особенно после Русско-японской войны, когда на-
чался систематический сбор и обработка фактов. Налаживается диалог 
между гражданскими и военными учеными, что, например, вылилось 
в совместную работу уже в эмиграции наиболее видного русского со-
циолога первой половины XX в. П. А. Сорокина и Н. Н. Головина – из- 
вестного русского военного теоретика и создателя военной социо-
логии, что было отмечено в предисловии книги последнего «Наука 
о войне. О социологическом изучении войны»30.

Однако уже на данном этапе выявились определенные трудности 
новых военных дисциплин, прежде всего методологического 
характера. Уже упомянутая «Военная энциклопедия» издательства 
И. Д. Сытина писала следующее: «Военная наука, как одна из отраслей 
самой высшей и самой сложной области человеческого знания, 
социологии, подобно последней, не может претендовать на такое 
совершенство, каким отличаются науки о природе; социальные 
явления значительно сложнее явлений физического характера, 
так как, кроме влияния внешней природы на человека и его 
общественность, надо принимать во внимание и психические 
данные. Социология не может производить опыты; она принуждена 
пользоваться мировым опытом, занесенным на страницы 
истории, и изучением того, что совершается на наших глазах. 
Таким образом, социология может делать выводы и проверять 
их только посредством применения критико-исторического 
метода»31. Сложилась довольно интересная ситуация – как со-
циология, так и военная наука должны были стремиться к иде-
алу естествознания, что было постулировано еще О. Контом  
в середине XIX в. Однако эксперимент как основа методологии 
оказался им не доступен по целому ряду причин, восходящих  
к онтологическим характеристикам объекта исследования. Выход 
для представителей военной науки был очевиден – обращение  
к военной истории и критико-историческому методу исследова-
ния. История военного искусства и история войн очень древняя 
часть военной науки и за столетия там были наработаны разноо-
бразные приемы и методы получения знаний. Оставалось приспо-
собить их к новым задачам. О возможности этого писали многие 
русские и европейские военные теоретики еще с середины XIX в.  
Например, Г. А. Леер писал, что «законы военного искусства 
30 Головин Н. Н. Наука о войне. О Социологическом изучении войны // Головин Н. Н. 
Наука о войне: избранные сочинения. М.: Астрель, 2008. С. 25.
31 Военная энциклопедия в 18-ти т. / под ред. В. Ф. Новицкого и др. СПб.: Т-во 
И. Д. Сытина, 1911–1915. Т. 6. С. 476.
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должны быть взяты из жизни, выведены из истории путем 
отвлечения общих признаков от частных явлений»32.

Более пристальное внимание к историко-критическому методу 
и фактам военной истории вообще выявило ряд неустранимых 
препятствий. Оказалось, что в данных военной истории очень часто 
не было специфической информации, необходимой социологии.  
На это одним из первых указал П. А. Сорокин, когда подверг критике 
многочисленные попытки построить «тенденции динамики 
войн в истории человечества», одни из которых утверждали, что 
бремя войны увеличивается, другие же исследователи приходили 
к выводу, что давление войны на общество снижается. Описывая 
трудности изучения войн он подчеркивал, что очень часто  
у исследователей «отсутствуют необходимые данные, касающиеся 
масштабов военных сил, числа человеческих потерь с каждой 
стороны, пропорции числа воюющих ко всему населению страны»33. 
Все утверждения о динамике войн в истории человечества в ос-
новном базировались на неполном, часто недостоверном и тен-
денциозном материале, предоставляемом военной историей. Тем 
более это становилось заметным, когда у исследователей не было 
практически никаких данных о численности, составе и структуре 
тех или иных обществ, давление войны на которые предполагалось 
изучать. Последовательное применение П. А. Сорокиным более 
объективных методов исследования привели к созданию картины 
динамики войн без ярко выраженных тенденций к увеличению 
или снижению тягот войны. «Наше исследование не обнаруживает 
наличия какой бы то ни было устойчивой тенденции (судя по относи-
тельным показателям) в течении всех рассматриваемых столетий»34. 
Другой трудностью методологического характера, связанной с пре-
дыдущей, по мнению П. А. Сорокина была невозможность «сделать 
“точный перевод” на чисто количественный язык любого явле-
ния, которое является качественно-количественным. А большая 
часть социокультурных явлений, в том числе таких, как войны  
и революции, обладают именно этим свойством»35.

Кроме этого, материал военной истории содержал крайне мало 
данных психологического плана. Особенно это касалось психологии 
масс. Даже в среде военных ученых и просто командного состава 
часто бытовали совершенно неверные представления о психологии 
боя и психологии солдата в бою, что ярко проявилось в ходе Русско-
японской войны. Устранять этот недостаток пришлось уже после 
32 Леер Г. А. Опыт критико-исторического исследования законов искусства ведения 
войны. Часть I. СПб.: Печатня В. Головина, 1869. С. XV.
33 Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. С. 680.
34 Там же. С. 703.
35 Там же. С. 681.
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проигранной войны, когда делались серьезные усилия по сбору, 
систематизации и анализу фактов военно-психологического 
характера и разработке новых программ обучения командного 
состава. Одним из первопроходцев в этой научной области был 
отечественный военный мыслитель Н. Н. Головин. В своей 
диссертации 1907 г. «Исследование боя. Исследование деятельности 
и свойств человека как бойца» он делает фундаментальное для 
всего военного искусства заключение: «Каждый бой кончается 
отказом от боя одной из сражающихся сторон»36 и отказ этот 
имеет психологическую природу. Тот факт, что этот вывод 
целиком основан на исследовании в области военной психологии 
показывает, что развитие данной науки жизненно необходимо 
для развития военного искусства. Этот тезис важен еще и тем, что 
он открывает дорогу новым формам и методам ведения войны, 
ведь заставить противника отказаться от продолжения боя мож-
но не только «классическим» способом причинения ему потерь, 
ведущих к психологическому надлому и отказу от продолжения 
боя. Возможны и иные способы психологического давления  
на врага. Современная наука разработала целый ряд технологий 
так называемого «нелетального оружия», которое посредством 
различных физических эффектов воздействует на человека  
и вызывает у него нужные психологические реакции. Кроме 
этого, незнание психологии масс вызвало огромные проблемы  
во время Первой Мировой войны, что привело к большим жертвам 
в первый период войны и катастрофическим экономическим 
потерям. Формирование массовой армии жестко поставило задачу 
разработки методов воспитания солдата за короткий срок, решена 
которая, в достаточной мере, была только после Второй Мировой 
войны.

Кроме того, использование военной истории как основы 
методологии военной науки привело к обострению принципиально 
из военного знания неустранимого гносеологического противо-
речия, которое выражается расхожей фразой, что «генералы 
всегда готовятся к прошедшей войне». И действительно, опора 
на опыт предыдущей войны, его исследование, дает большой 
массив знаний, который затем реализуется в уставах, принципах  
и методах обучения войск, в политике военного строительства и т. д. 
История XX в. показала, что каждая следующая война будет 
носить иной характер, зачастую принципиально иной, нежели 
война уже прошедшая. И это противоречие не снимаемо в рамках 
классического подхода. В конце XIX – начале XX вв. существовало 
36 Головин Н. Н. Исследование боя. Исследование деятельности и свойств человека 
как бойца // Головин Н. Н. Исследование боя. Исследование деятельности и свойств 
человека как бойца. Книга 2. Статьи и письма. М.: ВАГШ РФ, 1995. С. 165.
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две возможности выхода из этого методологического затруднения. 
Оба этих варианта лежали в рамках неклассической научной 
парадигмы.

Прежде всего, следует проанализировать влияние диалектики 
Г. Гегеля и особенно К. Маркса и Ф. Энгельса на формирование 
новой методологии военной науки. Наиболее ярко этот подход 
проявился в так называемом марксистко-ленинском учении о войне 
и армии, сформировавшимся в рамках советской военной науки. 
Центральным звеном ее методологии становится диалектический 
материализм. Рассмотрение феномена войны с позиции диале- 
ктического метода стало продуктивно в связи с тем, что научно-
техническая революция привела к революции в военном деле, 
которая произошла во второй половине XX в. после изобретения 
ядерного оружия. Война стала пониматься как развивающееся 
социальное явление, движущей силой которого являются диале- 
ктические противоречия между противоборствующими сторо- 
нами, между социальными структурами мирного и военного 
времени и т. д. «С появлением ракетно-ядерного оружия боевая 
мощь войск колоссально возросла. И возросла не только в такти- 
ческом масштабе, как при переходе от холодного оружия  
к огнестрельному, и не только в масштабе оперативном, как это 
произошло при механизации и моторизации вооруженных сил,  
а прежде всего и главным образом в масштабе стратегическом»37. 
От решения конкретного командира в большей, чем раньше, сте-
пени стал зависеть ход и исход войны. Поэтому в сферу научной 
деятельности включается и деятельность военачальника по анализу 
обстановки. Этот анализ должен следовать нескольким принципам, 
заложенным в методологии диалектического материализма. 
Прежде всего, это принципы объективности, всесторонности  
и развития. Особенно важно соблюдение последнего принципа, 
так как война и бой это развивающиеся объекты, от правильного 
понимания которых зависит исход боя и войны. «Задача военной 
науки – раскрыть характер и закономерности будущей войны. 
Решить ее нельзя только на основе обобщения прошлой и насто-
ящей практики военного дела – необходимо познать тенденции 
его развития и с максимально возможной точностью и полнотой 
предвидеть будущее. Серьезные препятствия в развитии военной 
науки создает также неизбежная ограниченность практики воен-
ного дела в мирное время»38. Так как, исходя из позиции диалек-
тического материализма, критерием истинности военного знания 
может быть только практика, то большое значение придавалось 
военной практике мирного времени. Однако, существовало четкое 
37 Методологические проблемы военной теории и практики. М.: Воениздат, 1966. С. 69.
38 Там же. С. 173.
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понимание того, что «только в войне, прежде всего в вооруженной 
борьбе, проверяется истинность положений военной науки»39.

Важным аспектом развития методологической базы военной 
науки стало также увеличение масштабов военно-научных 
исследований. К середине ХХ в. появляется своего рода «большая 
военная наука». Это выражалось не только в повышении 
количественных показателей военной науки, но и формировании 
представления о военно-научном потенциале страны. Под этим 
понятием подразумевалась «способность и готовность науки 
эффективно участвовать в решении задач укрепления военной 
мощи государства <…> Понятие “военно-научный потенциал” 
включает не только какие-то отдельные отрасли науки, а все 
научное знание, совокупную науку»40. Впервые наиболее остро 
проблема взаимодействия науки и военного дела встала в пери-
од Первой Мировой войны. После ее окончания в большинстве 
ведущих стран мира взаимодействие науки и военного дела было 
закреплено институционально в законодательстве и различных 
социальных институтах. «Наука становится фактором достиже-
ния победы над врагом»41. Таким образом, военная наука полу-
чила доступ к практически любым достижениям гражданских 
научных дисциплин, в том числе в сфере методологии, и сама стала 
источником нововведений. Не секрет, что компьютер, кардинально 
изменивший методологическую базу науки, был создан для воен-
ных нужд.

Другим неклассическим подходом было использование 
методологии социологии и психологии в военной науке. Опора 
в этом случае шла на классический позитивизм О. Конта и его 
последователей и теоретиков социологии конца XIX – начала 
XX вв., таких как Э. Дюркгейм, Ф. Парето, Дж. Ст. Милль  
и Г. Спенсер. Данный подход в России активно развивался  
до революции 1917 года, а после нее переместился в Европу вместе 
с эмигрировавшими учеными. Примечателен факт, что именно 
разработки русских военных социологов и психологов, сделанные  
в эмиграции, послужили основой для развития данных дисциплин  
в Европе. Основой этого методологического подхода было отнесение 
войны к разряду социальных феноменов с одной стороны,  
и, с другой стороны, признание основой социальных процессов 
психических факторов. В этом были единодушны как гражданские 
социологи и психологи, так и военные мыслители. Например, 
Н. Н. Головин еще 1907 г. писал, что «явления общественной 
39 Там же. С. 181.
40 Война и армия. Философско-социологический очерк / под ред. Д. А. Волкогонова, 
А. С. Миловидова и С. А. Тюшкевича. М.: Воениздат, 1977. С. 207.
41 Там же. С. 210.
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жизни непосредственно связаны с явлениями духовной жизни»42. 
С этим согласен и П. А. Сорокин, который в своей работе 1914 г. 
утверждал, что «социальное явление есть связь, имеющая 
психическую природу и реализующаяся в сознании индивидов, 
выступая в то же время по содержанию и продолжительности  
за его пределы»43.

Использование методов психологии и социологии для изу- 
чения военных явлений позволяет решить целый ряд проблем 
военной науки: влияние структуры общества и взаимоотно- 
шений между социальными группами на войну; изменение 
динамики развития общества и отдельных социальных групп  
под действием войны; роль различных социальных факто-
ров (религиозных, политических, нравственных, культурных, 
цивилизационных) на ход и исход военных действий44. Был сде-
лан целый ряд попыток реализации этого замысла, в результате 
которых часто делались противоположные выводы о роли войны  
в истории общества. С точки зрения П. А. Сорокина, влияние войны 
на общество носит исключительно негативный характер. Война 
«полностью деформирует поведение, переживания и поступки, как 
самих воюющих армий, так и гражданского населения»45. Война 
уничтожает наиболее лучших представителей общества, под ко- 
торыми Сорокин понимает «а) биологически – более здоровые, 
b) энергетически – более трудоспособные, с) социально – более 
моральные, d) психически – более волевые, более талантли-
вые, более одаренные и развитые интеллектуально»46. Во-
енные авторы не так категорично оценивали влияние войны  
на общество по результатам конкретных исследований. Ими 
была отмечена и прогрессивная роль войны в ряде исторических 
ситуаций и безусловная необходимость развития военного 
дела и военной науки для защиты государства и общества  
от внешних посягательств. Более общие выводы делались о роли 
войны при переходе от естественного отбора к социальному 
подбору как основному механизму формирования социальных 
групп. «Этот подбор выражается, прежде всего, в соединении 
людей, одинаково думающих, одинаково верующих, совместно 
42 Головин Н. Н. Исследование боя. С. 19.
43 Сорокин П. А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд  
об основных формах общественного поведения и морали. М.: Астрель, 2006. С. 90.
44 См. подробнее: Корф Н. А. Общее введение в стратегию: Этюды по философии 
военных наук. Изд. 2-е. М.: Книжный дом «Либроком», 2012. С. 64–66.
45 Сорокин П. А. Влияние войны на состав населения, его свойства и общественную 
организацию // Сорокин П. А. Голод как фактор. Влияние голода на поведение 
людей, социальную организацию и общественную жизнь. М.: Academia & LVC, 2003. 
С. 572.
46 Там же. С. 557.
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заинтересованных, а потому вместе работающих и борющихся  
с теми, кто им мешает»47.

Оба этих методологических подхода сформировали современную 
методологическую базу военной науки. Была решена и проблема 
эксперимента в военной науке, правда это решение не всегда 
четко рефлексируется военными деятелями. На наш взгляд в ме- 
тодологическом отношении произошло изменение смысла поня- 
тия «эксперимент в военной науке». От попыток буквального 
механического переноса эксперимента из области естествознания в об- 
ласть военной науки по большей части отказались. Безусловно, часть 
военных дисциплин технического плана (артиллерия, фортификация, 
оптика, баллистика, кораблестроение и т. д.) занимается проведением 
классических экспериментов. Но по своему содержанию и характеру 
они мало чем отличаются от соответствующих экспериментов в области 
механики, химии, гидро- и аэродинамики и т. д. Принципиально 
новым в военной науке стало представление об учениях и собственно 
войне как разновидности эксперимента.

Рассмотрим военные учения как метод научного исследования. 
Исторически учения являлись частью системы воспитания  
и обучения войск. Солдаты и офицеры отрабатывали приемы 
ведения боя, маневрирования на поле боя, отрабатывали 
слаженность действий и т. д. Чаще всего такое обучение 
основывалось на предыдущем опыте. Изменения в систему 
подготовки вносились, но долгое время это оставалось уделом 
творчества и даже гения отдельных личностей, которые в итоге 
становились известными полководцами. Поэтому особенно 
в XIX в. военными теоретиками велась серьезная работа  
по формулировке общедоступных принципов ведения войны, 
освоить которого мог не только военных гений, но и обычный 
полководец. С повышением уровня военной образованности  
и особенно культуры штабной работы стал возможен следующий 
шаг – проведение учений как эксперимента по проверке гипоте-
тического знания. Гипотетический характер этого военного знания 
состоял в том, что Генеральный штаб, как высший институт,  
в том числе и военной науки страны, вырабатывал представления  
о характере предстоящей войны, опираясь на разносторонние 
знания из области экономики, политики, социологии и т. д. То есть  
в данном случае мы видим попытки готовиться к войне предстоящей, 
а не к прошедшей. На учениях как раз отрабатывались новые 
приемы ведения боя, в результате чего делались далеко идущие 
выводы о необходимом направлении военного строительства, 
внешней и внутренней политики государства и т. д. Военное учение 
47 Головин Н. Н. Естественный отбор и социальный подбор в общественной жизни // 
Головин Н. Н. Наука о войне: избранные произведения. М.: Астрель, 2008. С. 148.
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как метод исследования носит все основные черты эксперимента – 
помещение исследуемого объекта (или его части, которая модели-
рует весь объект) в контролируемую среду (географическую и нор-
мативную, которая выражается в приказах и постановке учебных 
боевых задач подразделениям), экстремальное воздействие 
на объект («тяжело в ученье, легко в бою», «обстановка, при-
ближенная к боевой»), повторяемость эксперимента с любой 
другой частью единого объекта исследования в любых других 
условиях. Прошедшее проверку гипотетическое теоретическое 
военной знание затем институционализировалось в различных 
теоретических формах военно-научного знания (военная доктри-
на, концепция национальной безопасности, план ведения войны), 
которые в свою очередь жестко детерминировали все дальнейшее 
военное развитие государства и общества, то есть воплощались  
в практику.

Здесь следует заметить, что военное учение в методологическом 
отношении является экспериментом с моделью. Поэтому в полученном 
знании сохраняется больший или меньший элемент гипотетичности. 
Окончательную проверку военное знание проходит с помощью 
другого эксперимента, а именно войны. Этот факт не всегда четко 
рефлексируется военными и государственными деятелями, однако это 
следует осознавать, так как здесь методологические и аксиологические 
основания науки имеют наиболее прямую и прочную связь среди, 
наверно, всех остальных наук. Когда на карту поставлено выживание 
общества, а в современных условиях и сохранение жизни на Земле, 
следует предельно осторожно реализовывать военные эксперименты. 
В этой связи необходимо осветить ряд моментов.

Военный эксперимент, будь то учение или война, является 
экспериментом на людях в социальных условиях. Поэтому 
результаты, и даже сам факт проведения эксперимента необходимо 
влияют на социальную реальность и людей. Это предельно 
наглядная иллюстрация неклассичности современной военной 
науки. Даже проведение компьютерного (например, в случае  
с компьютерным экспериментом с ядерными взрывами) или дру-
гого методологически схожего эксперимента необратимо меняет 
социальную реальность, так как проведшая его сторона получает 
ничем не компенсированное военно-стратегическое преимуще-
ство, что побуждает другие стороны к подобным действиям и их 
эскалации под страхом уничтожения. Очень ярко подобная логи-
ка проявилась в ходе так называемой гонки вооружений между 
НАТО и Организацией Варшавского договора (ОВД). Учения ин-
ституционализируют предстоящие конфликты, поэтому и явля-
ются одним из инструментов стратегического давления на потен-
циального противника. То же самое можно сказать и про войны  
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как таковые. Например, удачные для Пруссии Австро-
прусская (1866) и Франко-прусская (1870–1871) войны во многом 
предопределили характер и содержание, а, также, состав участни-
ков Первой Мировой войны. Более свежий пример – проведение 
летом 2008 г. незадолго до конфликта в Южной Осетии учений 
российской армии «Кавказ–2008», которые начались одновремен-
но с совместными учениями армий США и Грузии «Немедленный 
ответ–2008». На этих учениях в очередной раз были отработаны  
и институционализированы действия армий обеих сторон будуще- 
го конфликта.

Развитие технологий в XIX – XX вв. привело к тому, что войны 
стали испытывать тенденцию становиться тотальными, то есть 
захватывать в свою орбиту все силы общества. Поражение в такой 
войне вновь, как и во времена древности, могло привести к гибели 
социума. Теория тотальной войны была сформулирована в начале 
XX в. Э. фон Людендорфом после Первой Мировой войны и во мно- 
гом легла в основы военного строительства в Европе и СССР 
перед Второй Мировой войной. Однако еще раньше, в середине 
XIX в., после Наполеоновских войн, когда стало очевидно се-
рьезное пагубное воздействие больших войн на общество, роди-
лась идея ограниченной войны. В плане военного искусства это 
должна была быть война, в которой ограниченная цель достига-
ется без чрезвычайного напряжения всех сил общества. Впервые 
о такого рода войнах заговорили еще классики военной мысли 
XIX в. К. фон Клаузевиц и Г. Жомини. Для методологической же 
основы военной науки эта концепция оказалась востребованной 
только в ХХ в. Оказалось очень заманчивым осуществить нечто 
среднее между учениями и большой войной для проверки своих 
теоретических построений. Между учениями даже в обстановке, 
максимально приближенной к боевой, и войной, пусть даже  
и ограниченной, есть принципиальная разница – на войне разреше-
но и даже предписано убивать (хотя были в истории военной науки 
ХХ в. были военные «учения», где допускалась смерть участников). 
Именно наличие на войне этого предельного основания позволяет 
наиболее точно проверить абстрактные теоретические военные 
положения. Начиная с 20-х гг. ХХ в. практически все малые войны 
и конфликты по всему миру стали ареной для испытаний военной 
техники ведущих держав и лабораторией по отработке новейших 
методов ведения войны.

Таким образом, в методологическом отношении переход 
военной науки от классического периода своего развития  
к неклассическому произошел в конце XIX – начале XX в., что впол-
не соответствует общей тенденции в истории науки. Этот переход 
выражался в признании военной науки частью социальных наук, 
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главным объектом изучения которой является война как социаль-
ный феномен. Соответственно в военных исследованиях начинает 
использоваться методология социологии, психологии и статисти-
ки, диалектический метод, психоанализ и другие неклассические 
методологии социально-гуманитарных наук. Вместе с этим, учения 
и войны начинают рассматриваться как формы эксперимента, вы-
полняющие две основных функции – предоставляющие данные  
о феномене войны как таковой и подтверждающие или опроверга-
ющие теоретические формы военных знаний, такие как военные 
доктрины, концепции и планы ведения войны.

стРУКтУРы РаЦиОНаЛЬНОсти 
и ОБЪеКты НаУЧНОГО зНаНиЯ

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

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

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

В этой статье хотелось бы озвучить некоторые свои раз- 
мышления, которые являются попыткой связать некоторые 
проблемы, обсуждаемые в области философии науки с раз- 
мышлениями Мартина Хайдеггера в отношении научного знания. 
На наш взгляд, хайдеггеровская трактовка научного знания как 
возникающего и существующего на основе субъект-объектной 
модели является достаточно глубокой и продуктивной по сути,  
но, в тоже время, она имеет определенные недостатки. В частно- 
сти, она имеет достаточно общий характер для того, чтобы ее 
можно было бы использовать в области эпистемологии. Данные 
размышления в некотором смысле представляют попытку 
выстроить необходимые связи между общефилософскими раз- 
мышлениями Мартина Хайдеггера и конкретными пробле- 
мами эпистемологии. 

Здесь необходимо обратить внимание на особенности 
современного научного знания, позволяющие, на наш взгляд, вы- 
явить сущностные черты науки в целом. Одна из важнейших черт 
современной неклассической науки очевидно заключается в том,  
что меняется статус и способ существования объекта научного 
знания. Гастон Башляр в своих работах фиксирует это как 
переход от реализма к рационализму. Классическая наука,  
по мнению Г. Башляра, для описания объектов использовала 
такие характеристики, которые можно назвать реалистическими. 



— 36 —

Конечно, такие характеристики, как масса или сила являются 
понятийными абстракциями, но в каком-то смысле они 
соответствуют явлениям жизни обычного человека. Не- 
классическая наука, по мнению Г. Башляра, оперирует 
рационалистическими понятиями, то есть понятиями, которые 
сконструированы разумом и не имеют никаких коррелятов  
в реальной жизни. Здесь уместно, как пример, иллюстрирующий 
смысл данного утверждения Г. Башляра, вспомнить концепцию 
кварков М. Гелл-Мана. Во-первых, сами кварки по Гелл-Ману 
не существуют в несвязанном с другими кварками состоянии, 
потому в непосредственном свободном виде они не наблюдаемы, 
во-вторых, они обладают такими «характеристиками» как цвет, 
очарование и так далее. Понятно, что никакого отношения  
к реальному миру эти характеристики не имеют и существуют 
лишь на субатомном уровне как характеристики взаимодействия 
кварков. Здесь возникают определенные сомнения – являются  
ли кварки и их свойства, свойствами реальных объектов или 
это всего лишь научные конструкты, которые позволяют объяс-
нить какие-то явления. Скорее всего, такой же парадоксальный 
статус имеет и ряд других научных теорий – теория грави-
тационных петель, теория струн и т. д. Становится понятно, 
что теории в современной науке все чаще приобретают черты 
рациональных конструктов, а сами объекты теорий представляют 
собой конструктивы, то есть сконструированные из <…>. Сами 
конструкты признаются правильными, если они что-то хорошо 
объясняют (связывают в новом продуктивном порядке различ-
ные явления и их характеристики) и позволяют эффективно 
предсказывать на основе этого объяснения. Таким образом, 
следует признать, что в современной науке в значительной 
мере господствует конструктивизм как принцип создания 
новых теорий и описания объектов научного знания. Следует 
обратить внимание на то, что со стороны ученых во многом 
подобное положение вещей фиксируется и признается. Так, 
например А. И. Липкин в своей работе «Основания современного 
естествознания. Модельный взгляд на физику, синергетику, 
химию»48  вводит такие понятия как ПИО (первичный идеаль-
ный объект), ВИО (вторичный идеальный объект), ЯРН (ядро 
раздела науки). По мнению А. И. Липкина, ЯРН осуществляет 
неявный тип определения ПИО (первичного идеального объ-
екта). На основе ЯРН формируется представление о ПИО, а за-
тем уже на основе представлений и теорий ПИО создаются те-
ории ВИО. В целом различение теорий ПИО и теорий ВИО,  
48 См.: Липкин А. И. Основания современного естествознания. Модельный взгляд  
на физику, синергетику, химию. М., 2001
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в определенном смысле, имеет значение близкое различению 
объяснительных и описательных теорий у П. Дюгема. Теории 
ПИО объектов в значительной степени нацелены на нахождение 
общих объяснительных понятий и принципов, а теории ВИО 
ставят целью давать описание, претендующее на более или менее 
точное предсказание состояния объекта или системы. Вполне 
справедливым представляется и утверждение А. И. Липкина, 
о том, что теории ВИО могут строиться из элементов теорий 
ПИО разных разделов науки. В целом данные взгляды можно 
охарактеризовать как конструктивистские, хотя автор скорее 
характеризует ее как рационально-реалистическую. 

По нашему мнению, рационализм исходно в значительной 
степени подразумевает конструктивизм. Данный момент как раз 
достаточно ясно озвучен в философии М. Хайдеггера. Хайдеггер 
показывает, что основания классической науки возникают 
на основе субъект-объектной модели познания Рене Декарта. 
Субъект-объектная модель Декарта имеет в интерпретации 
Хайдеггера гораздо более сложные смыслы, чем обычно видится  
с первого взгляда. Он обращает внимание на то, что представление 
у Декарта – это всегда cogitomecogitare, представление себе своего 
представления, «всякое «я нечто представляет» и в то же время 
ставит на передний план «меня», представляющего (ставит пере-
до мной, в моем пред-ставлении)»49. Иными словами, представляя 
себе нечто, субъект представляет, в том числе, и самого себя, но са- 
мого себя не как некую исходную данность, а как представляющего. 
В акте представления потому всегда происходит представление 
собственному сознанию не только пред-мета представления,  
но и представление самого. Потому представляя себе нечто, субъект 
всякий раз представляет себе и само представление. Отсюда 
с неизбежностью вытекает рефлексивность новоевропейской 
мысли, она всегда есть возвращение к самой себе, к своему 
окончанию (re-flexio). В декартовской и последующей новоевро-
пейской философии мысль мыслит саму себя и свое основание, 
подвергая это основание одновременно сомнению и удостове-
рению. Потому декартовское сомнение – это, одновременно,  
и удостоверение пред-ставленных (по-ставленных) пред-метов. 
Таким образом, любое представление по Декарту есть «представ-
ление себе своего представления», то есть подлинная структура 
представления имеет форму представления себе собственного 
представления. Это означает, что субъективная и объективная 
реальность не есть отдельная друг от друга реальность. Объект  
и объективность в таком понимании лишь вынесенная во вне 
мера удостоверения субъективности. Объективность – это то,  
49 Хайдеггер М. Ницше. CПб.: Владимир Даль, 2007. Т. II. С. 134.
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с помощью чего субъект утверждает надежность рационального 
конструкта, это могут быть как процедуры «эмпирической» про-
верки знания, так и определенные принципы рациональности, 
которые субъектом признаются как достаточные для того, чтобы 
знание считать истинным. 

Достоинством хайдеггеровской модели является ясность 
описания природы объективного, развеивающая иллюзии  
о якобы самосущности мира объектов и объективности. Вместе 
с тем для представителя эпистемологического знания данная 
идея является слишком общей, возможности ее применения  
в философии научного знания весьма ограниченны и обычно 
ограничиваются описанием общих характеристик научного 
знания. Кроме того, с точки зрения классического эпистемолога 
возникает вопрос о статусе эмпирического уровня знания. Как бы  
ни был значим тезис о том, что значение факта всегда вписано 
в теоретический контекст, для человека связанного с наукой 
или, по крайней мере, с определенными типами науки очевидно, 
что эмпирический уровень научного знания существует; как 
очевидна и значимость эксперимента, опять-таки, по крайней 
мере, для естественно-научного знания и его представителя.  
Для того, чтобы можно было применить хайдеггеровскую 
концепцию субъективности в эпистемологии она нуждается, 
как было заявлено выше, в существенном уточнении. 
Представляется, что должен быть существенно пересмотрен 
тезис о субъективности. В хайдеггеровской интерпретации тезис 
о способе существования субъективности подталкивает к мысли  
о существовании единственной формы субъективности. Думается, 
что формы субъективности следует рассматривать в более 
широком контексте, соотнося данные с формами рациональности. 
Тогда следует признать, что не существует единственной формы 
субъективности, рациональности – таких форм множество.  
В каком-то смысловом приближении тип субъективности можно 
соотнести с куновским понятием парадигмы или ЯРН (ядро 
раздела науки) А. И. Липкина. Тем самым субъективность 
с ее множественными формами создает различные типы 
рациональности. На наш взгляд, признание множества типов 
рациональности позволяет понять те тенденции, которые имеются 
в современной науке. В значительной мере уходит в прошлое 
классическая наука с ее единственным идеалом рациональности. 
Споры о рациональности и попытки пересмотреть ее границы 
рядом философов (Э. Гуссерль, Г. Башляр) в целом сами име-
ли ограниченный характер, поскольку исходили из мысли, что 
новая расширенная рациональность также, как и предыдущая 
имеет единственный характер. Реальность развития научного 
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знания продемонстрировала, по нашему мнению, что подобного 
единого знаменателя рациональности не существует. Формы 
конструирования теоретических систем оказываются весьма 
различны, как в разных науках, так и в пределах одной систе-
мы знания. Это означает, в том числе, что о классической науке 
можно было говорить, пусть и в некотором приближении, как  
о науке имеющей общие идеалы рациональности (такие идеалы 
рациональности для классической науки задавала новоевропей-
ская механика) и, потому, единственной. Но для неклассической 
науке подобный подход оказывается неприемлемым, поскольку 
сама неклассическая наука существует не в соответствии с каким-
то единственным образцом, а таких образцов множество. А это, 
в свою очередь, означает, что неклассическая наука не одна,  
их множество, что и делает задачу выявления общих оснований 
неклассической науки проблемной.

Все вышесказанное означает, в том числе, и то, что опыт  
в современной науке нельзя понимать также, как он существовал  
в классической. Эмпирический уровень знания, который возникает 
в Новое время, очевидно, нельзя понимать как что-то само собой 
разумеющееся. Новое время сформировало основные принципы  
и критерии надежности эксперимента и экспериментального 
знания в целом. Как справедливо фиксирует данную ситуацию 
А. Койре, И. Ньютоном была выработана методология экспе- 
риментального уровня знания классической науки и, вместе с тем, 
им была создана иллюзия того, что эксперимент фиксирует некий 
абсолютно независимый от сознания ученого факт50. В сущно-
сти, конечно, экспериментальный уровень знания, выстроенный  
на базе тезиса о серийности и повторяемости эксперимента,  
в каком-то смысле обладает таким же свойством конструкти- 
вности, как и теоретическое знание, ведь здесь также нужно 
определить, что повторяется и какие элементы опыта будут в ходе 
эксперимента рассматриваться как значимые. Также понятно и то, 
что критерии серийности и повторяемости различны для разных 
областей знания, для разных теорий и меняются в ходе их развития. 
В классической науке дифференциация способов существования 
эмпирического имела незначительный характер, поскольку, как 
было сказано выше, она имела общий образец рациональности. 
Однако в неклассической множество типов рациональности на од- 
ном полюсе знания порождает различные типы эмпирического 
на другом. Детализируя тезис М. Хайдеггера о субъективности, 
можно сказать, что эмпирическое выступает для теоретического 
50 Анализу данного момента в развитии новоевропейской науки А. Койре посвящает 
работу «Очерки истории философской мысли» (М.: Прогресс, 1985) и особенно 
главу «Гипотеза и эксперимент у Ньютона».
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как выставленный (вовне) предел достоверности (объективно-
сти) теории. Потому с неизбежностью для неклассической науки 
эмпирическое также проблематизируется, поскольку приобретает 
различные черты и лишено общих критериев надежности. Здесь, 
как раз вполне уместной оказывается концепция М. Хайде- 
ггера, проинтерпретированная как концепция множественной 
субъективности, поскольку она позволяет ответить на вопрос о том, 
как связаны разные формы рациональности с различными форма- 
ми существования эмпирического.

«КЛассиЧесКиЙ стиЛЬ» НеКЛассиЧесКОЙ 
КаРтиНы миРа: сЛУЧаЙНОстЬ и ВеРОЯтНОстЬ

С. В. Оболкина 
кандидат философских наук, старший преподаватель  
кафедры философии Института философии и права  

Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург

Причинно-следственная структура мира, ее характер  
и свойства – это узловые точки онтологических представлений. 
То или иное решение проблемы детерминации и случайности 
задает угол зрения на мир, формирует научную картину мира.  
Но есть ли то или иное решение проблемы детерминации, 
проблемы онтологического статуса случая, вероятности? И, со- 
ответственно, существует ли действительный разрыв в онто- 
логических основаниях классической, неклассической (и пост-
неклассической) научных картин мира? Или подобно тому как 
квантовая (неклассическая) механика при определенных усло-
виях становится ньютоновской (классической), неклассическая 
научная картина мира в каких-то своих онтологических основах 
тоже конгруэнтна классической?

Мы довольно уверенно говорим о том, что вероятностный 
детерминизм пришел на смену детерминизму лапласовскому. Од-
нако теория вероятности не отошла от лапласовского детерминизма 
в главном вопросе: она развивается в пределах гносеологической 
интерпретации случая. Гносеологическая интерпретация сущности 
случая означает онтологическое допущение только абсолютной 
закономерности и предзаданности. Непредсказуемость (слу-
чайность) событий рассматривается только эффектом неполно-
ты нашего знания обо всех причинно-следственных цепочках.  
П.-С. Лаплас и другие представители классической науки именно 
так интерпретировали природу случая и вероятности. Но, что 
важно отметить, на этой же позиции стояли многие ученые и не- 
классической науки. По мысли М. Планка, например, признание 
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отсутствия случайности является основой научного познания: 
«Всякое научное мышление, даже на самых отдаленных вершинах 
человеческого духа, неизбежно руководится допущением, что  
в глубочайшей основе явлений лежит абсолютная закономерность, 
не зависящая от произвола и случайности»51. А. Эйнштейн оспорил 
ньютоновскую картину мира, однако в споре с Н. Бором упорно 
укрепляет ее онтологический фундамент – когда не дает вероят-
ностной структуре мира онтологического статуса («Бог не играет 
в кости»). Высказывание С. Джевонса может обобщить данную 
позицию: «Случай (случайность) не может быть предметом теории, 
потому что в действительности нет такой вещи, как случай <…>»52.

Конечно, были попытки выйти за пределы гносеологической 
интерпретации феномена вероятности и рассматривать случай 
с онтологических позиций. Сама потребность дать дефиницию 
случая – это уже отход от традиции, в которой случай не нужда-
ется в определении, поскольку является лишь проявлением не-
полноты нашего знания. «События, возникшие при встрече или 
комбинации явлений, принадлежащих независимым рядам, полу-
чившимся в порядке причинности, мы называем явлениями слу-
чайными или результатом случая»53. А. Пуанкаре в работе «Наука  
и гипотеза» настаивает на том, что мы не можем делать безуслов- 
ное предсказание на основе закона – вероятностный под-
ход к действительности фундаментален. О. Курно говорит, что 
вероятность – это мера возможности события, или его способно-
сти осуществляться. Она «выражает отношение, существующее 
вне человеческого разума <…>»54. В. Паули в письме М. Борну 
рассуждает о статистическом характере волновой функции  
и законов природы. Он надеется, что «статистический характер 
Ψ-функции (а таким образом, и законов природы), который Вы 
с самого начала усиленно подчеркивали в противоположность 
Шредингеру, будет определять стиль законов в течение по крайней 
мере нескольких столетий. Возможно, что позднее, например,  
в связи с процессами жизни, будет найдено нечто совершенно 
новое, но мечтать о возращении к прошлому, к классическому сти-
лю Ньютона – Максвелла (а то, чему посвящают себя эти господа, 
есть только мечты) – это кажется мне безнадежным, неправиль-
ным, признаком плохого вкуса. И мы могли бы добавить, что это 
даже не красивые мечты»55. Однако общность взглядов данных 
51 Планк М. Единство физической картины мира. М.: Наука, 1966. С. 100.
52 Джевонс С. Основы науки. СПб., 1881. С. 190. Цит. по: Купцов В. И. Детерминизм  
и вероятность. М.: Наука, 1976. С. 37.
53 Курно О. Основы теории шансов и вероятностей. М.: Наука, 1970. С. 93.
54 Там же. С. 373–374.
55 Борн М. Физика в жизни моего поколения. М.: Изд-во иностранной литературы, 
1963. С. 266.
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ученых в отношении вероятности – это скорее обозначение пер-
спективы, единичные пожелания. Гносеологическая интерпрета-
ция в этом вопросе преобладает. Что подтверждает история иссле-
дования случайности в социальных исследованиях. 

Проблема человеческого поведения оказалась тесно связанной 
с выяснением онтологического статуса случая, и нарождающаяся 
в XVII–XVIII вв. наука статистика вносит свою лепту в решение 
данных вопросов. Но поскольку подходы естествознания являются 
на тот период образцовыми, мыслители вольно или невольно 
выбирали именно «классический стиль» механицистов. А. Кетле – 
страховщик и философствующий математик, ученик П.-С. Лапласа, 
друг С.-Д. Пуассона, астроном и метеоролог, поставил задачу 
распространить методы естествознания на область социальных 
наук. «Не нелепо ли думать, что в то время, как все совершается 
по известным законам, один человеческий род остается слепо 
представленным самому себе и не имеет никакого охраняющего 
начала?»56. Смерть, преступление, брак, рождение детей – об-
ласть его исследований. А. Кетле делает вывод: нет свободной 
воли человека ни в деле брака, ни в преступлениях. Это лишь 
«социальная физика», в которой осуществляется предзаданность 
и предопределенность. Подобная позиция становится пре- 
обладающей, социологические исследования пошли по пути 
«классического стиля» в интерпретации случая. 

Сам когнитивный инструментарий, наработанный класси-
ческой наукой, не подходит для анализа идей вероятности и вы- 
яснения онтологического статуса случая. Идея вероятности хо- 
листична в принципе: макроизмерение первично, «траектории» 
отдельных событий (микроизмерения) подчинены целому;  
в том же законе больших чисел онтологический вектор направлен  
из большего в меньшее. Тогда как классический подход развивается 
в пределах меризма и редукционизма. Кроме того, онтологический 
подход к вероятности и случайности (анализ независимости собы-
тий или событийных рядов) обязательно предусматривает прин- 
цип иерархичности: «Идею независимости можно рассматривать 
как первое основание вероятностных методов исследования. Вто-
рое основание вероятностного образа мышления, которое также 
все еще недостаточно учитывается в методологических исследова-
ниях, есть идея иерархии, идея уровней в строении и детерминации 
систем <…>. Иерархия в вероятностном подходе включает в себя 
определенную независимость на исходном уровне»57. 
56 Кетле А. Человек и развитие его способностей. СПб.: Изд-во: И. О. Бакста, 1865. 
Цит. по: Купцов В. И. Детерминизм и вероятность. М.: Наука, 1976. С. 58–59.
57 Сачков Ю. В. Вероятность – на путях познания сложности // Философия науки. 
М.: ИФ РАН, 1998. Вып. 4. С. 127–143.
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Рано говорить о том, что в современной научной картине мира 
подобный подход преобладает. Гносеологическая интерпретация 
вероятности является в данном случае точкой преткновения.  
В отсутствии онтологических решений о природе случая, свободы 
и автономности событий разных уровней (страт) мыслители вы-
нуждены говорить о них как всего лишь о «нехватке знаний», 
поэтому следует подчеркнуть, что на уровне самых фундамен-
тальных онтологических представлений мы и сегодня остаем-
ся в пределах «классического стиля». И было бы неправильным 
пенять в этом науке – не наука создает онтологическую матрицу. 
Наука формирует пространство опыта, но условия понятности 
опыта – это собственно работа онтологии. Онтология – фундамен-
тальная дисциплина философии. Однако философия (за редким 
исключением) уже не первый век дистанцируется от нее. В итоге 
когнитивный инструментарий для нового (неклассического) опыта 
мира берется старый – из арсенала классической картины мира. 

К ВОпРОсУ О статУсе сУБЪеКта пРаВа  
и метОДОЛОГии еГО иссЛеДОВаНиЯ 

В КЛассиЧесКОм и НеКЛассиЧесКОм 
пРаВОпОНимаНии

М. В. Пырина
ассистент кафедры онтологии и теории познания 

Департамента философии Института социальных  
и политических наук Уральского федерального университета 

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

Большинство ученых сходятся во мнении, что неклассическая 
наука формируется в конце XIX – начале ХХ вв. В работе «Исто- 
рические типы рациональности» (под. ред. П. П. Гайденко) 
утверждается, что вплоть до сер. XX в. сохранялась тенденция 
сделать научными все сферы мышления58. Важной проблемой  
в данном контексте становится необходимость распространения 
критериев научной рациональности на область социально-гу-
манитарного знания. В данной статье мы попытаемся осуще-
ствить сравнительный анализ классического и неклассического 
правопонимания. 

Для этого необходимо выявить критерии, которые выработаны 
в литературе при сравнении классического и неклассического 
этапов развития науки. Во-первых, обратимся к исследованиям  
58 См. подробнее: Исторические типы рациональности / отв. ред. П. Л. Гайденко. М.:  
ИФ РАН, 1996. Т. 2. С. 271.
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в области философии науки59, в которых предложены критерии 
выделения неклассической науки. Во-вторых, на базе философско-
правовых работ60 охарактеризуем статус субъекта права в рамках 
классического и неклассического правопонимания. Тем самым 
философско-правовой подход в исследовании статуса субъекта 
права дополняется анализом классического и неклассического 
правопонимания с точки зрения философии науки.

Так, один из современных представителей философии 
права С. И. Максимов признает, что «деление на классическое  
и неклассическое (постнеклассическое) относительно характер-
ных черт и этапов развития философии и науки <…> получило 
довольно широкое распространение в современной научной 
литературе»61. При этом он считает, что использование понятий 
«классическое» и «неклассическое» вполне применимо к про-
блематике философии права и юриспруденции. Аргументирует 
он это тем, что существуют особенности, как бытия права, так  
и его познания, существенно отличающиеся от бытия и познания 
природных и иных социальных процессов. В связи с этим  
и возникает необходимость анализа критериев описания  
и сравнения правопонимания в классической и неклассической 
юридической науке. С точки зрения Е. В. Тимошиной, различные 
способы правопонимания (классический/неклассический), трак-
туются как стили теоретико-правового мышления, типологические 
особенности которых определяются типом научной рациональ-
ности62. С принятием подобной позиции мы можем считать, что 
классическому и неклассическому типам научной рационально-
сти соответствует классический и неклассический типы правопо-
нимания. 

Мы исходим из того, что для классического правопонимания 
характерна объективистская интерпретация бытия права, где 
правовая реальность предстает в качестве того основания, которое 
выражается в форме объективной истины в разных формах 
59 См.: Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи  
и выступления / пер. с нем. В. В. Бибихин. М.: Республика, 1993. 447 с.; Исторические 
типы рациональности / отв. ред. П. Л. Гайденко. М.: ИФ РАН, 1996. 348 с.; 
Бряник Н. В. Философский анализ неклассической науки. Saarbrücken: Palmarium 
Academic Publishing, 2015. 276 с.
60 См. подробнее: Тихонравов Ю. В. Основы философии права. М.: Вестник, 1997. 
608 с.; Малинова И. П. Юридическая герменевтика и правопонимание. Екатеринбург: 
Изд-во УрГЮА, 1997. 72 с.; Максимов С. И. Классическая и неклассическая модели 
осмысления правовой реальности в контексте коммуникативной парадигмы пра- 
ва // Правоведение. 2014. № 6. С. 41–54.
61 Максимов С. И. Классическая и неклассическая модели осмысления правовой 
реальности в контексте коммуникативной парадигмы права // Правоведение. 2014. 
№ 6. С. 43.
62 Там же. С. 44.
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правопонимания. В этом типе научной рациональности субъект 
правопонимания рассматривается как наблюдатель, не влияющий 
на объект познания – в данном случае, на право и правовые 
феномены. Отсюда и само право, как объект познания, исследуется 
без учета социокультурных детерминант63. 

Именно этот вопрос о статусе субъекта в классическом и не- 
классическом правопонимании интересует нас в первую очередь. 
Наиболее глубокий – метафизический – подход мы обнаружили 
в работах М. Хайдеггера, который считает характерной чертой 
Нового времени обретение человеком статуса субъекта, что означает 
противопоставление себя миру сущего и одновременно становление 
человека в качестве опоры и точки отсчета для всего сущего64. Но-
вое положение человека в мире отразилось и на понимании пра-
ва. Наиболее ярко это выражено в постулировании естественных 
прав человека, которые даны ему от рождения (их и называют 
прирожденными правами). Данный тезис свидетельствует о том, 
что правоведы самую важную составляющую правопорядка 
ставят в зависимость от человека, а не от божественной воли.  
В истоках Нового времени возникает проект юридической науки, 
построенной на рациональном методе, суть которого – отыскать 
непререкаемые основы индивидуального бытия человека и по за-
конам логики вывести все возможные следствия – они и составят 
все богатство правовой сферы. Следовательно, для классического 
правопонимания характерной становится ситуация, когда субъект 
оказывается способным выявить объективную истину о праве, ко-
торое он рассматривает как объект изучения. 

Конкретизируем сказанное на примере естественно-правовой 
концепции Гуго Гроция (1583–1645), в которой как раз и получил 
свое выражение дедуктивно-аксиоматический метод65. Источник 
естественного права Г. Гроций видел в разумной природе человека. 
Он определял естественное право как «предписания здравого 
разума». Действие, соответствующее разумной природе человека, 
признается морально необходимым, а несоответствующее – позор-
ным. Следовательно, именно естественное право по своей природе 
считается основанием для различения должного (дозволенного) 
и недолжного (недозволенного), а не извне данные предписа-
ния66. Г. Гроций полагал, что юридическая наука обретет научную 
форму, если установит неизменные элементы права, возникшие 
63 Там же. 
64 Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи  
и выступления / пер. с нем. В. В. Бибихин. М.: Республика, 1993. С. 118.
65 См.: Гроций Г. О праве войны и мира: Репринт с изд. 1956 г. М.: Ладомир, 1994. 
868 с.
66 История политических и правовых учений / под общ. ред. В. С. Нерсесянца.  
4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2004. С. 299.
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из природы, человека, а также определит признаки таких прав 
человека, которые существует повсеместно. Свод подобных 
прав и является аналогом аксиом, которые присущи любому 
рациональному методу.

На принципах рационализма построено и толкование закона 
Т. Гоббсом (1588–1679). По его утверждению, естественный 
закон – предписание и найденное разумом общее прави-
ло, где источником права выступает суверенная власть. Как  
и Г. Гроций, который утверждал, что народ не должен обладать 
правом свергать государей, даже если они злоупотребляют своей 
властью (т. к. с момента заключения договора между государем 
и народом, суверенитет, принадлежащий народу, переходит 
государству), так и Т. Гоббс видел в государе обладателя 
верховной, авторитарной власти, от которой народ не имеет 
права избавиться или изменить форму правления. Такое понима- 
ние государства присуще именно классической юридической  
науке.

Вначале XIX в. Густав Гуго (1764–1844), один из основополож-
ников исторической школы права, впервые формулирует пред-
ставление о праве, имеющем свою собственную историю. С одной 
стороны, данное направление философии права может показать-
ся не отвечающим классическому правопониманию. К тому же 
представители исторической школы права выступили с критикой 
рационалистического метода в познания права, противопоставляя 
ему историко-сравнительный метод. Данный метод позволяет 
исследовать право не только в его настоящем состоянии, но учи- 
тывает и процессы его становления. По словам одного из пред- 
ставителей данной школы Ф. К. Савиньи (1779–1861), пра- 
во – это явление, которое определяется историческим про-
шлым народа. Другой представитель исторической школы права 
Г. Ф. Пухта (1798–1846) критикует идеи естественного права  
в связи с тем, что естественное право, выстроенное на принципах 
разума, не встречается в реальной жизни, поэтому у него и нет 
истории. А значит, такое право не должно входить в предмет юри-
дической науки. Как видим, все упомянутые представители исто-
рической школы руководствуются таким критерием классического 
правопонимания, как нацеленность на реальность, на объективную 
истину. Именно на этом основании подвергся критике и тезис 
об универсальности рационалистического метода. По мнению 
представителей исторической школы, право, выводимое из ра- 
зума, продукт лишь субъективного анализа. Они считают, что 
если исходить из того, что право выражает дух определенного 
народа, то становится очевидным признание его социокультурной 
обусловленности; а это уже выход за пределы субъективности. 
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Ф. К. Савиньи справедливо замечал, что в стремлении придать 
естественному праву универсальный характер выражается 
желание выдавать характеристики, присущие европейскому 
праву, и собственное понимание права за общечеловеческое. 
Поэтому, мыслители этого направления считали, что предметом 
исследования должно выступать исторически сложившееся 
право определенного народа, а не идеальное право, выводимое 
из разумной природы человека67. Историческая школа права вы-
ступает и с критикой представлений о законодателе как источни-
ке правовых норм. Совершенно справедливо Ф. К. Савиньи писал 
о том, что подобные представления характерны для статического 
описания общества и государства, где не учитывается историческое 
развитие права, определяемое развитием духа народа. 

В противоположность исторической школе права основопо- 
лагающей установкой классического юридического позитивизма 
Ю. В. Тихонравов считает тезис: «Сверх позитивного 
знания о праве ничего знать нельзя»68. Действительно, если 
обратиться к идеям О. Конта, одному из первых теоретиков 
принципа рационального устройства общественной жизни, 
то в «Духе позитивной философии» он показывает, что 
человеческий ум достаточно созрел для укрепления порядка  
и прогресса в общественной жизни, поскольку способен 
достичь рационального отношения к миру. Есть у него 
рассуждения и применительно к уголовно-правовой сфере, где 
он полагает, что только наше активное вмешательство на основе 
рациональных действий является средством для восстановления 
нарушенного правопорядка69. Классический юридический 
позитивизм (по словам Ю. В. Тихонравова, он сформировался  
в сер. XIX в. на основе работ Д. Остина и К. Бергбома) нацелен 
на исследование позитивного права, официально действующего, 
а потому реального и объективно существующего. При этом 
не берутся в расчет ни истоки, ни смысл и сущность права, 
нет объяснений его происхождения. Исходные принципы 
позитивистской философии как разновидности классического 
правопонимания следующие: право по природе эмпирическое 
явление; идеализированному понятию о праве нет места в мире 
фактов; понятие о праве, вытекающее из естественной природы 
человека относится к области метафизики, а не реальной 
действительности70. 
67 См.: Новгородцев П. И. Историческая школа юристов. СПб.: Лань, 1999. 189 с.
68 Тихонравов Ю. В. Основы философии права. М.: Вестник, 1997. С. 349.
69 Конт О. Дух позитивной философии. Слово о положительном мышлении / пер. 
с фр. И. Шапиро. СПб.: Либроком, 2011. 81 с.
70 Тихонравов Ю. В. Основы философии права. М.: Вестник, 1997. С. 350.
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Юридический позитивизм логического толка стремится 
обработать правовой материал формально-логическими методами, 
научные исследования в правовой сфере сводятся к работе  
с нормативными текстами, их комментированию, типологизации  
и кодификации. Все моральные оценки и аксиологические аспекты 
права, связь права с экономическими и другими социальными 
процессами оставляются в стороне и не исследуются. 

«Чистая теория права» Г. Кельзена является характерным 
примером юридического позитивизма, «сводившего задачи 
науки к описанию и логической систематизации действующего 
права и объявившего ненужным его социально-экономическое 
объяснение»71. Австрийский юрист полагал, что основным 
методологическим принципом, с помощью которого юридическая 
наука может описать свой объект, является принцип нормативности. 
Благодаря этому принципу, Г. Кельзен пытался преодолеть 
трактовку права, в которой нет самостоятельной роли субъекта, где 
право конструируется через санкцию суверена. Для этого он вводит 
понятие основной нормы, которая представляется логической 
основой эффективной правовой системы. В чистой теории права 
само право становится иерархической системой норм, где все 
нижеследующие ступени вытекают из основной нормы, лежащей 
в основе правовой системы. Для Г. Кельзена естественно-правовые 
концепции основываются на субъективных умозаключениях. 
Именно в естественно-правовых концепциях субъективные 
ценностные решения выдаются за объективную истину72. Г. Кельзен 
отвергает теорию справедливости, поскольку его собственной 
задачей становится выявление таких принципов законодательства, 
которые заключаются в позитивных действиях права. 

Таким образом, c сер. XVII в. по сер. XIX вв. мы можем говорить  
о классическом этапе юридической науки. Субъект правопонима- 
ния, опираясь на рациональное обоснование природы права, нацелен  
на получение объективной истины о праве. По способу понимания 
правовой реальности классический этап «определяется как 
объективистский, т. е. правопонимание как стиль теоретико-
правового мышления основывается на субъектно-объектной 
интерпретации бытия права»73. 

Переходя к анализу неклассического правопонимания, начнем 
с общей оценки неклассической науки, составной частью которой 
является и юридическая наука. Так, в монографии Н. В. Бряник, 
71 Там же. С. 372.
72 См.: Тихонравов Ю. В. Основы философии права. М.: Вестник, 1997. С. 381.
73 Максимов С. И. Классическая и неклассическая модели осмысления правовой 
реальности в контексте коммуникативной парадигмы права // Правоведение. 2014. 
№ 6. С. 43.
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посвященной феномену неклассической науки, отмечается: «По-
нятие неклассическая наука отражает реальность, в которой су-
ществуют взаимозависимости и корреляции между основными ее 
составляющими – неклассическим естествознанием, неклассиче-
ской математикой и неклассическими социально-гуманитарны-
ми науками. Неклассическая наука по своей сути является отри-
цанием классической науки и несет в себе радикальную новизну  
по сравнению с ней»74. 

Необходимо выделить основные принципы, которые отличают 
неклассическую науку. Становление неклассической юридической 
науки происходит через критику представлений о рациональном 
и универсальном законе устройства мира. Основополагающим 
принципом неклассической науки становится идея системной 
организации мира75, включающая представления о мультиси-
стемности. В рамках неклассической юридической науки прин-
цип системной организации выливается в идею рассмотрения 
правовой реальности как сложной, внутренне неоднородной  
и антиномичной системы76. Один из самых важных критериев свя-
зан с тем, что в рамках неклассической науки иной статус приобрета-
ет субъект познания. Субъект больше не является самодостаточным, 
только от самого себя зависящим элементом мира сущего – юри-
дическая наука рассматривает его как вписанный в социально-
культурные и политико-экономические отношения. Вместе с тем 
обнаруживается, что субъект исследования не может располагать 
знаниями об объекте исследования (в данном случае, о праве), как 
он существует сам по себе, независимо от многообразных форм 
созидательной деятельности субъекта. Применительно ко всей 
системе науки отмечается, что неклассическая наука формулирует 
принципиальную неустранимость субъекта от результатов его 
наблюдения, что становится в свою очередь «<…> отличительной 
чертой неклассического эксперимента – неразрывная связь между 
субъектом и объектом исследования, непосредственное участие 
субъекта в создании объекта исследования»77. Проявления зави-
симости от субъекта разнообразны, применительно к неклассиче-
скому этапу в социально-гуманитарном знании они выливаются  
в признание неустранимости ценностного аспекта в любом иссле- 
довании. 

Что касается оснований именно неклассического 
правопонимания, то они даны в исследовании Ю. В. Тимошиной. 
74 Бряник Н. В. Философский анализ неклассической науки. Saarbrücken: Palmarium 
Academic Publishing, 2015. С. 18. 
75  См.: Там же. С. 130.
76 См. подробнее: Яркова Е. Н. История и методология юридической науки: учебное 
пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2012. С. 75.
77 Там же. С. 3.
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Она относит к ним: «Конституированность и процессуальность 
интерпретационных практик субъектов; рассмотрение теории права 
не как абстрактного знания, а как инструмента выбора решения  
в проблемной ситуации; социокультурную детерминацию правовой 
рефлексии; принципиальную незавершенность теоретико-
правового знания»78. Важным становится изучение права как 
многоаспектного объекта – это и есть упомянутая выше мультиси-
стемность исследуемого объекта. Особое место в ряду этого много-
образия занимает идеально-смысловой аспект. В качестве такового 
выступает «межсубъектное» взаимодействие – значимость этого 
аспекта (данной подсистемы права) в том, что межсубъектное 
взаимодействие является онтологическим основанием права.  
По словам С. И. Максимова, правовая онтология является 
онтологией интерсубъективности, где первореальностью права 
выступает смысл права, выражающийся в долженствовании79. 
Многоаспектностью права, представленностью его в различных 
системах объясняется появление множества методологий, которые  
и позволяют исследовать различные аспекты права. А каждая ори-
гинальная правоведческая методология, в свою очередь, демон-
стрирует зависимость конструируемого образа права от теорети-
ческих установок исследователя или того направления, к которому 
принадлежит тот или иной исследователь. 

Конкретизируем эти важные для неклассического 
правопонимания положения, обратившись к философско-
правовым направлениям. Одной из первых следует назвать 
современную аналитическую философию права, рассматриваю- 
щую право в аспекте нормативно-правовых явлений. Синтез 
методологии юридического позитивизма и лингвистического 
анализа правовых феноменов позволил объединить логико-
философские и юридические идеи в рамках аналитической 
философии права. Г. Харт (1907–1992) признается историками 
права как ученый, возродивший в своей правовой концепции идеи 
Дж. Остина и Г. Кельзена. Особенностью концепции английского 
теоретика права становятся логические способы анализа условий 
существования объектов высказывания. С этих позиций право 
исследуется как лингвистическое явление, а поведение субъекта 
права анализируется через логико-семантический подход, 
квалифицирующий действия субъекта как социальное поведение. 
Противоположную точку зрения занимали, представители 
юридического неокантианства марбургской школы, которые 
78 Максимов С. И. Классическая и неклассическая модели осмысления правовой 
реальности в контексте коммуникативной парадигмы права // Правоведение. 2014. 
№ 6. С. 44.
79 Там же.
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считали правовую сферу независимой от социальной реальности, 
аргументируя это тем, что право и идея права, будучи априорными 
понятиями, прилагаются к действительности, а поэтому являются 
независимыми от нее80. Юридические нормы возникают и начи-
нают действовать независимо от государственной организации. 
Р. Штаммлер критикует понимание права как силы и считает  
не допустимым их отождествление. 

Неклассический этап в социально-гуманитарном знании, как 
уже отмечалось, характеризуется исследованием ценностного 
аспекта. В этой связи можно назвать представителя баденской 
школы Г. Радбруха (1878–1949), который предлагает истолковывать 
право, исходя из априорной идеи, которая полагается на три 
аксиологические категории: справедливость, целесообразность 
и стабильность. Задачу философии права он видит в изучении 
данных аксиологических категорий.

Необходимо указать и юридическую феноменологию, 
где акцент делается на изучении проблемы соотношения 
субъективного и объективного характера права в комплексе  
с формальным характером права. Так, по оценке Ю. В. Тихонравова, 
«феноменология выносит ее (проблему) за скобки, считая необхо-
димым рассматривать субъективный и объективный, формальный 
и реальный характер права в его неразрывном единстве»81. Отличи-
тельная черта неклассического правопонимания – нераздельность 
субъекта и объекта, субъективного и объективного, что является 
характерной чертой и данного направления в философии права. 

Социологическая юриспруденция изучает «живое право», 
которое трактуется как система правоотношений. Данное 
направление в отличие от правового позитивизма не сводит задачу 
юридической науки к формально-логическому изучению права, 
не сводит право и к нормам, что записаны в законах и других 
нормативно-правовых актах. Его сторонники утверждают, что 
право – это то, что получило воплощение в реальных правоотнош
ениях (С. А. Муромцев), либо в социальном действии (Т. Парсонс, 
Ж. Карбонье), либо выявлено как средство социального контроля. 
Следовательно, социологическая юриспруденция в понимании 
права делает акцент на том, каким образом действует право, тем 
самым ставит его в прямую зависимость от субъекта, социальной 
сферы его деятельности. Социологическая юриспруденция, 
развивавшаяся в США, в лице Р. Паунда (1870–1964), характери-
зовала право как инструмент социального контроля, где право-
вые нормы должны стать эффективными для достижения об-
щей пользы при минимальных усилиях и средствах. По существу  
80 Тихонравов Ю. В. Основы философии права. М.: Вестник, 1997. С. 432.
81 Там же. С. 530.
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инструменталистская трактовка права нацелена на построение 
юридической техники, которая обслуживает правоприменитель-
ную деятельность субъекта. В отличие от классического позитивиз-
ма «инструменталисты» категорически отрицают возможность вы-
работки объективных представлений о праве, т. к. решающую роль 
в правовом процессе отдают многообразию эмпирических фактов, 
постоянно преобразующих и дополняющих право. В связи с этим 
ценностью права и становится его юридическая техника.

Нельзя не назвать и экзистенциалистскую философию – ведь 
данное направление признает единственно истинной только 
субъективную реальность. «Право рассматривается как целост-
ный феномен, в котором правовое установление неотделимо  
от личностных переживаний»82. Регулятивная функция права 
анализируется в рамках данного направления через духовный 
мир человека, который определяет поведение человека в право-
вой сфере. Получается, что онтологический характер права вы-
водится из самой человеческой природы. Нормативность права 
исходит из самого субъекта права. Ю. В. Тихонравов замечает 
что, в правовом экзистенциализме акцент ставится на изучении 
онтологической структуры права, где важна обратная связь –  
от подлинно человеческого бытия к правопониманию и созда-
нию правовых норм. Поэтому, право выступает не внешним регу-
лятором, а формой самовыражения личности. Ю. В. Тихонравов 
пытается показать, что экзистенциалистская философия права 
совершает попытку защитить личность от бездушного правового 
формализма.

Итак, в неклассическом правопонимании пересматривается 
познавательная деятельность субъекта – механизмы постиже-
ния права; исследуются его взаимосвязи с социально-культур-
ными и политико-экономическими отношениями. Поэтому  
в рамках неклассической юридической науки (как составляющей 
правопонимания) развитие получают социокультурные ценности, 
этико-правовые идеи и лингвистический анализ правовых 
феноменов. Неклассическая юридическая наука сформировала 
нелинейное представление о праве, в котором нет жесткой 
иерархии и центрированности на единственном источнике права. 
А принцип системной организации трансформировался в идею 
рассмотрения правовой реальности как сложной (мультисистем-
ной), внутренне неоднородной и антиномичной системы. Все это  
и отразилось в плюрализме философско-правовых концепций,  
которые анализируют принципы права разнообразными метода-
ми. Такое многообразие концепций подразумевает диалоговый  
характер исследования. 
82 Тихонравов Ю. В. Основы философии права. М.: Вестник, 1997. С. 572.
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имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,  

г. Екатеринбург

В основе государственной политики регулирования поведения 
фирм на рынке лежит теория монополии и конкуренции. 
Отклонение от классической парадигмы обусловлено именно 
новым взглядом на сущность и роль монополий. Новая мето- 
дология теории диктует новые задачи во взаимоотношениях 
государства и фирм. В таком ракурсе антимонопольная политика 
государства рассматривается в качестве конкурентной политики 
государства.

Функционирование экономической системы, динамика ее ос- 
новных характеристик, возможности, а также ограничения 
экономического роста определяются взаимодействием ряда 
институциональных структур, важнейшими из которых высту- 
пают крупный бизнес и государство. С крупным бизнесом в не- 
классической теории связывается наличие инновационного 
потенциала, формирование конкурентных преимуществ стра- 
ны (региона), что позволяет рассматривать его в качестве катали-
затора экономического роста. Вместе с тем он может нести в себе 
тенденцию к торможению в развитии малого и среднего бизнеса, 
организации крупного бизнеса могут блокировать институцио-
нальные изменения, лоббировать свои интересы. Именно госу-
дарство должно выступить той силой, которая, с одной стороны, 
блокирует возможные негативные последствия функционирова-
ния крупного бизнеса, а с другой стороны, направляет их развитие  
в русло формирования конкурентных преимуществ страны (регио-
на), их сохранение и реализацию. 

Если классическая экономическая школа объясняет есте- 
ственную природу монополий, источники монополизации находит 
в объективных технологических причинных, то неклассическое 
направление видит источники в субъективных рыночных силах. 
Одним из первых, кто ввел в экономический анализ понятие 
«монополия», был английский ученый-экономист А. Смит, 
определивший этот феномен как ситуацию, обратную рыночной 
конкуренции. К факторам, вызывающим появление монополии, 
он относил существование неких «производственных секретов», 
которые дают их владельцу – монополисту – возможность 
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власти над рыночной ценой. Монополия, подчеркивал А. Смит, 
устанавливает высшую цену, какую только возможно «выжать»  
из покупателя83. 

В 1838 г. французский математик-экономист О. Курно 
разработал теорию монополии и дуополии, а также высказал идею 
о том, что совершенная конкуренция есть предельный случай  
из целого спектра рыночных структур, определенных в терминах 
количества продавцов84. Тем самым было заложено представле-
ние о совершенной конкуренции как исключительно нормативной 
модели для оценки результата действия неконкурентных рыноч-
ных структур. Впервые монополия была определена О. Курно как 
рыночная структура, при которой на рынке действует единственная 
фирма-продавец какого-либо товара. 

Преимущество модели совершенной конкуренции над мо- 
нополией в микроэкономической теории зафиксировано в двух 
фундаментальных теоремах экономики благосостояния, в ко- 
торых выводятся основные условия, предполагающие дости- 
жение максимума общественного благосостояния и Парето-
оптимального состояния. При выполнении определенных усло- 
вий85 у экономических агентов не будет возможности осуществлять 
деятельность по монополизации рынка, а в экономике будет 
достигнуто оптимальное использование ресурсов. 

Таким образом, монополия была обозначена как негативное 
явление в экономике, приводящее к снижению благосостояния 
общества за счет установления высокой цены и исключения 
конкурентных отношений среди фирм на рынке. Поскольку 
причины появления монополии увязывались с технологическими 
преимуществами фирмы (наличие «производственных секре-
тов»), то появление монополии объяснялось действием объек-
тивных причин, что и предполагало вмешательство государства 
в рыночную деятельность монополий путем создания правовой 
базы. В дальнейшем такие выводы закрепили подход к совершен-
ной конкуренции как приоритетной модели функционирования 
экономики. 
83 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Наука, 1993. 
Т. 2. С. 121.
84 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело Лтд, 1994. С. 297–298.
85 К этим условиям относятся: отсутствие влияния на рыночную цену со стороны 
отдельного экономического субъекта, наличие совершенной информации  
о доступных альтернативах у экономических агентов, (то есть наличие таких 
поведенческих предпосылок, как полная рациональность и простое следование 
своим интересам), а также однородность продукции, совершенная мобильность 
факторов производства, при которой не может возникнуть сверхприбыль, 
постоянная отдача от масштаба – все это характерные черты рынка совершенной 
конкуренции.
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О. Курно не только заложил основы теории чистой монополии, 
но также и теории дуополии. Так, при исследовании рынка 
монополии, он добавляет еще одного производителя, образуя  
при этом рынок дуополии. Его теория дуополии исходит из на- 
личия конкуренции на рынке среди двух продавцов и основана 
на том, что покупатели объявляют цены, а продавцы просто 
приспосабливают свой объем выпуска к данным ценам. Каждый 
дуополист оценивает функцию спроса на продукцию, а затем 
устанавливает количество товара, предназначенного к продаже, 
при том допущении, что объем выпуска конкурента остается 
неизменным86. 

В 80-х гг. XIX в. французский математик Дж. Бертран подверг 
модель О. Курно критике и предположил, что цены устанавливают 
продавцы, а не покупатели. При этом каждый продавец назначает 
свою цену, исходя из того, что цена является варьируемым 
параметром, способом конкурентной борьбы. 

В 20-х гг. ХХ в. модели реагирования, призванные описать 
поведение монополистов, стали включать в себя такие параметры 
экономической деятельности, как объем продаж, уровень издержек, 
количество продукта и сервисная конкуренция.

Построение теоретических моделей дуополии имело своей 
целью дать анализ характерных для того времени структур 
рынка, отличающихся сосредоточением рыночной власти в руках  
не одной, а двух фирм. При этом следует отметить тот важный факт, 
что монополистическая структура не отрицает существования 
конкуренции, то есть и в условиях функционирования монополий 
могут появиться конкурентные отношения между дуополистами, 
которые приведут к повышению общественного благосостояния 
за счет более низкой цены по сравнению с ситуацией абсолютной 
монополии.

Таким образом, в работах представителей классической 
экономической теории закладываются основы теории монополии  
и совершенной конкуренции. При этом монополия рассматривается 
как обратная ситуация по сравнению с конкуренцией. Ма- 
тематически доказывается, что в условиях свободной конку- 
ренции достигается оптимальное использование ресурсов, в то вре- 
мя как монополия не обеспечивает данную оптимизацию, 
поскольку назначает высокую монопольную цену и занижает свой 
объем выпуска продукции. Следовательно, наличие монополии 
на рынке приводит к отрицательному эффекту для экономики, 
вызывая снижение общественного благосостояния. Этот вывод лег  
в основу политики регулирования монополий, где в качестве целей 
86 Cournot A. Recherches sur les Principes Mathematiques de la Theorie des richesses. 
Paris: L. Hachette, 1838. 198 p.
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выдвигалось развитие конкуренции как основы демократической 
свободы общества.

Однако, само движение к получению монопольной власти 
не получило достаточного рассмотрения в рамках классической 
экономической теории. 

Большой вклад в исследование монополизации как процесса 
достижения монопольной власти был сделан марксистско-
ленинской экономической школой. Этот подход, основанный 
на философских законах развития системы, позволяет глубоко 
изучить причины процесса монополизации, его сущностные 
основы. Основной предпосылкой теории монополии в этой 
школе является наличие взаимообусловленности процессов 
конкуренции и монополизации. «Свободная конкуренция, – 
отмечал В. И. Ленин, – порождает концентрацию производства, 
а эта концентрация на известной ступени своего развития ведет 
к монополии»87. Таким образом, монополизация объективно 
заложена уже в самой первоначальной свободе конкуренции, 
выдвигающей своих победителей, которые становятся моно-
полистами. «Монополия производит конкуренцию, конкурен-
ция производит монополию. Монополисты конкурируют между 
собой, конкуренты становятся монополистами <…>. Синтез 
заключается в том, что монополия может держаться лишь 
благодаря тому, что она вступает в конкурентную борьбу»88. 
Такое предопределение конкуренции и монополии позволя-
ет сделать вывод об их диалектическом единстве: монополия  
и конкуренция не взаимоисключают друг друга, а, напротив, 
гармонично дополняют, переходя в определенный момент друг 
в друга. Сама конкуренция стремится к появлению монополии, 
но и в ходе монополизации фирмы постоянно испытывают 
конкурентную борьбу. 

Марксистская школа особо указывала на негативный эффект 
монополизации для экономики, состоящий в установлении 
монополии и получении ею монопольно высокой прибыли, 
норма которой превышает обычную, среднюю для данного 
рынка, норму прибыли. В получении этой сверхприбыли за счет 
ужесточения эксплуатации наемной рабочей силы и состоит 
сущность монополии. 

Ни классическая, ни марксистская школы политической 
экономии не смогли объяснить, почему ряд рынков подвержен 
87 Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма // Ленин В. И. Полное 
собрание сочинений. 5-ое изд. М.: Политическая литература, 1969. Т. 27. С. 315. 
88 Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г-на Прудо- 
на // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-ое изд. М.: Государственное издательство 
политической литературы, 1955. Т. 4. С. 166.
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монополизации, в то время как объективных причин усиления 
концентрации не обнаруживается.

Представители неоклассического направления89 (А. Мар-
шалл, Й. Шумпетер, Дж. Кларк, Э. Чемберлин, Э. Мейсон,  
Дж. Робинсон и др.) считали, что причины появления монопо-
лии кроются в сфере отношений обмена между хозяйствующи-
ми субъектами. Одним из важных методологических принципов 
этого течения является положение о рациональном поведении 
экономических агентов, которое заключается в преследовании 
своих собственных интересов, в максимизации своего благосо-
стояния. Действуя в соответствии с принципом рационально-
го экономического поведения, агенты, конкурируя друг с дру-
гом, движутся к монополии. Тем самым, монополия является 
неизбежным продуктом конкуренции на рынке. В рамках 
неоклассического направления, по мнению представителей 
Кембриджской школы (Э. Чемберлина, Э. Мейсона и др.), 
возможность монопольного положения на рынке существует 
всегда, поскольку всегда имеет место рациональное поведение 
экономических агентов. Это и позволяет объяснить тот факт, 
что монополии могут появиться в тех секторах, где для них нет 
объективно обусловленных факторов. Впоследствии условия, 
способствующие установлению доминирующего положения, 
связанные с рыночной деятельностью фирм, но не обусловленные 
технологическими причинами, назвали эндогенными барьерами 
входа на рынок90.

В работе «Принципы экономической науки» (1902) А. Мар-
шалл подчеркивает, что монополия – это фирма, которая в силу 
тех или иных причин способна господствовать на рынке и влиять 
на цену товара. В качестве объяснения подобного монопольно-
го положения им изучается концентрация производства, приво-
дящая к появлению сверхкрупных предприятий. Эти хозяйству-
ющие субъекты имеют более низкие издержки производства  
и определенные организационные преимущества, что и позволя-
ет им диктовать цены на рынке. По мнению А. Маршалла, уве-
личение размера предприятия приводит к снижению средних 
издержек за счет внешней и внутренней экономии (улучшение 
транспортной системы, технический прогресс и др.), т. е. обуслов-
ливает экономию от масштабов производства. Таким образом, 
стремление фирмы к получению экономии от масштаба произ-
водства и сбыта приводит к концентрации производства, а та,  
в свою очередь, развивает монополизацию. 
89 Понятие ввел Фридмен М. Методология позитивной экономической науки // 
ТНЕSIS. 1994. Вып. 4. С. 35–41.
90  Bain J. Barriers to New Competitors. Cambridge: Mass., Harvard Univ. Press, 1956. 
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Сопоставляя «простую монополию», использующую принцип 
единой цены, и монополию, применяющую множественность 
цен, то есть гибкую ценовую политику, Дж. Робинсон (1933) де-
лает вывод, что «в условиях монополии, практикующей ценовую 
дискриминацию, объем выпуска продукции больше, чем в усло-
виях простой монополии, выше и средний доход. В ряде случаев 
определенные виды продукции вообще не могли бы производиться 
без использования ценовой дискриминации»91.

Таким образом, выводы Дж. Робинсон противоречат 
классической теории, ставя под сомнение представление о со- 
вершенно конкурентном рынке как единственном механизме 
оптимального распределения и использования ресурсов и обеспе- 
чения максимального общественного благосостояния. Особо 
важное значение при исследовании проблемы монополизации име- 
ют идеи Дж. Робинсон о ценообразовании в условиях моно- 
полистической деятельности, согласно которым установление мо- 
нопольной цены не всегда является сущностной чертой моно- 
полии.

Можно отметить, что однозначного вывода относительно 
установления монопольно высокой цены на рынке монополистом 
в экономической литературе не содержится. Такое различие  
во взглядах может быть обусловлено тем, что в ряде работ 
анализ фокусировался на монополии как единственном субъекте  
на рынке, и тогда правомерно считать результатом деятельности 
этой фирмы установление монопольно высокой цены, а в других 
работах – на крупных организациях, обладающих некоторой долей 
монопольной власти, среди которых имеет место конкуренция  
и назначается конкурентная цена, которая находится в диапазоне 
между монопольной и совершенно конкурентной ценой. Такие 
различия во взглядах уже начинают свидетельствовать о кризисе 
классической школы, о формировании нового неклассического 
направления в изучении рынка, монополии и фирм.

Попытки разрешить подобные противоречия содержатся 
в концепциях институциональной школы, методологическую 
основу которых образуют субъективные мотивы экономического 
поведения хозяйствующих субъектов. Данные концепции 
институциональной школы не вписываются в методологию 
классического и неоклассического направления, образуя 
неклассическое направление экономической теории.

Следует подчеркнуть, что события экономической жизни 
обусловили необходимость пересмотра сложившихся теорий 
монополии и конкуренции. На рубеже XIX–XX вв. концентрация 
91 Робинсон Д. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М.: Прогресс, 
1986. С. 45.
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производства приняла новые масштабы, стала рельефно 
прослеживаться не только в производственно-экономической, 
но и социально-институциональной сферах экономики. В работе 
«Распределение богатства» (1893) Дж. Коммонс высказал важные 
замечания по поводу отдельных последствий роста концентра-
ции производства и появления крупных предприятий, которые 
отождествлялись им с монополией92. Методологической основой 
взглядов Дж. Коммонса послужили общие теоретические посту-
латы институционализма, принявшие у него форму концепции 
«коллективных институтов». 

Развитие торговли в предшествующие периоды, рассуждал 
Дж. Коммонс, привело к усилению конкуренции. Для защиты 
своих интересов рабочие стали объединяться в профессиональные 
союзы, а предприниматели, желая противостоять объединенным 
рабочим, также были вынуждены образовывать свои ассоциации. 
Эти явления характеризуют процесс зарождения монополии, 
служат, как считал Дж. Коммонс, важной причиной появления 
монополий и процесса монополизации. 

Вторая причина, по мнению Дж. Коммонса, заключается  
в становлении и развитии банковской системы. Само развитие 
банковского дела связывается им с увеличением масштабов 
торговли и укрупнением производства. Применение нового 
более сложного и дорогостоящего оборудования приводит  
к тому, что отдельному предпринимателю становится не под 
силу самостоятельно организовать и вести дело, и потому он 
вынужден обращаться в банк за ссудой. В свою очередь, появление  
у банков новых функций приводит к картелизации банковского 
дела и промышленного производства. Руководство банками  
и промышленностью переходит к коллективным организациям, 
под которыми Дж. Коммонс понимал акционерные общества. 
Таким образом, именно концентрация капитала и производства, 
а также объединение банковской и промышленных сфер 
хозяйственной жизни, по мнению Дж. Коммонса, составляют 
содержание процесса монополизации производства и капитала. 
Исходя их того, что компания в условиях действия «закона 
убывающей доходности» вынуждена прибегать к укрупнению 
масштабов деятельности, можно заключить о наличии 
технологических мотивов монополизации. 

В исследованиях представителей институциональной 
школы заложена идея о разграничении таких явлений как 
монополия и монополизация, согласно которой монополизация 
рассматривается несколько шире, чем просто монополистическая 
деятельность, и включает действия фирм по достижению 
92 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело Лтд, 1994. С. 288.
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рыночной власти, созданию конкурентных преимуществ, а также 
доминирующих позиций на рынке. Поэтому монополизация 
может иметь как положительные последствия для экономи- 
ки, благодаря росту эффективности в ходе завоевания конку- 
рентных преимуществ, так и отрицательные последствия для об- 
щественного благосостояния в форме монопольно высокой цены 
и недозагруженности производственных мощностей.

В данном контексте важным представляется анализ 
Дж. Коммонсом положительных и отрицательных последствий 
монополизации, которые состоят, с одной стороны, в способности 
монополистических объединений смягчать колебания 
экономических циклов и ускорять темпы экономического роста, 
а с другой стороны – ухудшать положение индивида за счет 
снижения оплаты за его труд.

Существенным вкладом в исследование источников 
монополии являются теории входных барьеров, разработанные 
в 1950-х гг. предстателями Чикагской экономической школы 
Дж. Бейном, М. Манном, Дж. Стиглером и др. Здесь предпринята 
попытка выделить, с одной стороны, объективные условия 
появления монополии, вызванные технологией производства, 
а с другой – субъективные мотивы, которые лежат в основе 
стремления фирм к завоеванию рыночной власти. В рамках 
данного подхода исследование рынка опирается на парадигму 
«Структура – поведение – результативность», согласно которой 
сам тип рыночной структуры задает хозяйственному субъекту 
определенный стиль поведения, что, в конечном счете, 
отражается на результатах функционирования рынка, таких как:  
прибыльность фирм, объем инноваций, инвестиций на данном 
рынке, величина рекламных расходов.

Во второй половине ХХ в. идеи Чикагской школы были 
развиты в исследованиях О. Уильямсона, Х. Хайнса, Ф. Шерера, 
Л. Вейса, У. Шепарда, В. Миллера, Л. Хамма и др. В их работах 
утверждалось, что если в конце XIX в. появление монополий было 
вызвано развитием технологий, требующих высоких затрат на их 
внедрение, но одновременно позволяющих иметь монопольно 
высокие прибыли, то в настоящее время процесс монополиза- 
ции и появление монополий, главным образом, обусловлены 
сознательными действиями, направленными на поиск и удер- 
жание конкурентных преимуществ. Именно тот факт, что 
потенциально монополия может существовать в любой отрасли 
и на любом рынке, служит доказательством связи природы 
монополии с рациональным поведением экономических агентов. 

Мировая практика показывает, что процессы монополизации 
характерны для любой отрасли, монополии появляются даже 
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в тех из них, где технология не обеспечивает монопольного 
положения. Фирма, участвуя в процессе монополизации, 
стремится к получению экономии от масштаба в глубоком смысле: 
через снижение издержек производства, сбыта, трансакционных 
издержек, увеличение отдачи от специфических ресурсов (спе- 
циальных маркетинговых знаний, доступа к финансовым 
ресурсам, оргструктуры, специального опыта фирмы, ее тор- 
говой марки и т. п.). Следовательно, в экономической теории 
получает развитие такое направление в исследовании 
процесса монополизации, которое можно определить 
как институциональное, выделяя в качестве источников 
монополизации – наличие специфических ресурсов. 

Согласно теории трансакционных издержек (К. Эрроу, 
О. Уильямсон, Р. Коуз и др.) (1930–1960) рациональное пове-
дение экономических агентов, стремящихся достигнуть конку-
рентных преимуществ, может быть основано на оппортунизме. 
В свою очередь, экономические субъекты, стараясь избежать 
негативных последствий оппортунистического поведения 
своих контрагентов, несут чрезмерно большие трансакционные 
издержки. Способом достижения экономии на трансакционных 
издержках является создание фирм методами вертикальной  
и горизонтальной интеграций, а также конгломератных слияний. 
В этих случаях происходит замена, «интернализация» рыночного 
обмена внутренней организацией. 

Важное место в теории трансакционных издержек отводится 
вертикальной интеграции, в связи с чем исследуются способы 
ее осуществления, а также оцениваются выгоды и издержки 
«вертикальных контрактов». Выгоды связаны со снижением 
трансакционных издержек, что обусловлено, в первую очередь, 
экономией на коммуникации (конфликты легче разрешить или 
предотвратить внутри организации), а также унификацией целей  
и принятием единой стратегии компании. 

Тем самым, теория трансакционных издержек исследует 
институциональный аспект проблемы монополизации 
экономики и делает вывод о существовании издержек 
использования ценового рыночного механизма, так называемых, 
трансакционных издержек. Доказывается, что именно в ходе 
процесса монополизации, включающего вертикальную и горизон- 
тальную интеграции, и достигается экономия на этих издержках, 
в силу чего монополия уже не рассматривается только как 
негативная структура рынка.

По мере развития процессов интеграции и глобализа- 
ции мировой экономической системы монополизация выходит 
за национальные границы, что предопределяет особый интерес  
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к теориям транснациональных корпораций, монополистических 
преимуществ, а также теории интеграции, представленным в ра- 
ботах М. Познера, С. Робока, К. Симмонса, Ч. Киндлбергера, 
Р. Вернона, Л. Уэллса, Дж. Даннинга и др. (1970–1990).

Теория монополистических преимуществ была разработана 
американским ученым Ч. Киндлбергером. Она основана на при- 
знании того, что фирма, осуществляющая зарубежное ин- 
вестирование, находится в худшем положении по сравнению  
с местными компаниями, которые лучше знают потребительские 
вкусы, законодательную и институциональную структуру бизнеса, 
местные деловые традиции. Из этого следует, что только наличие 
в той или иной форме монопольных преимуществ дает фирме 
возможность осуществлять капиталовложения и захватывать 
иностранный рынок. 

Согласно этой теории, к монополистическим преимущест- 
вам относятся патентованная или необычная технология, 
специальные или рыночные активы, экономия от масштаба, 
экономия от вертикальной интеграции, дифференциация 
продукта и т. д. Отмечается, что наличие этих преимуществ  
у фирмы позволяет ей монополизировать рынок. Однако, как 
отмечалось ранее, в ходе монополизации фирма получает 
конкурентные преимущества, но теперь они превращаются  
из следствия в причину дальнейшей монополизации на миро- 
вом уровне, в результате чего появляется интернационализа- 
ция производства и капитала. 

Необходимо подчеркнуть, что именно современные теории 
мировой экономики и международной торговли фокусируют 
свое внимание на факторах интернационализации производст- 
ва и капитала, условиях, способствующих расширению сферы 
деятельности компании и выходу их за национальные границы 
в форме экспорта и импорта товаров, мобильности факторов 
производства, прямых и портфельных инвестиций. В рамках 
этого направления современной экономической теории 
исследуются выгоды для монополии и принимающей страны  
от интернационализации производства и капитала. 

Сравнительный анализ классической и неклассической 
теорий монополии и конкуренции приведен в таблице. 
Выделение неклассического направления обусловлено рас- 
ширением предмета изучения: в него включаются не толь- 
ко монополия как структура рынка, но и поведение фирм  
в направлении достижения монопольного положения, выво- 
дятся нетехнологические причины монополизации, а также 
выделяются положительные для экономики последствия 
монополизации рынка.
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Таким образом, обособленные от классической школы 
институциональные концепции своей методологией анализа с фо- 
кусом на социально-субъективные причины экономических 
процессов образуют новое – неклассическое – направление 
экономической теории, предлагая новые подходы к осмыслению 
современных процессов монополизации, новые принципы и ме- 
тоды их анализа, выработку более эффективных механизмов 
воздействия на процесс монополизации. Что в свою очередь 
обосновывает новый взгляд на антимонопольную политику 
государства, которая, основываясь на неклассической теории, 
должна превратиться из пассивного института контроля за мо- 
нополиями в конкурентную политику, выступающую в качестве 
активного катализатора модернизации экономики.

От КЛассиЧесКОЙ К НеКЛассиЧесКОЙ 
ЭКОНОмиЧесКОЙ ОНтОЛОГии и пОисК 

метОДОЛОГиЧесКиХ сРеДстВ ее иссЛеДОВаНиЯ 
Н. И. Савцова

кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии  
и теории познания Департамента философии Института 
социальных и политических наук Уральского федерального 

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

В статье рассматриваются тенденции, которые характеризуют 
эволюцию методологических традиций в развитии экономической 
науки, что дает возможность понять особенность постнеклассического 
этапа методологии экономической науки, отличающего состояние 
современной экономической науки и современных теоретических 
моделей. 

Собственно теоретическая экономическая наука возникает 
в ХVIII в. и связана с деятельностью английской школы 
политической экономии, в первую очередь, А. Смитом. А. Смит в ра- 
боте «Исследование о природе и причинах богатства народов» 
заложил основы базовой картины экономической реальности 
или экономической онтологии, которые определяли развитие 
экономического мышления вплоть до начала ХХ в. А. Смит 
четко провел границы, различающие основания двух ветвей 
предшествующей традиции политической экономии: «торговой 
системы» (или «системы меркантилизма») и «сельскохозяйственной 
системы» (или «системы физиократов»). А. Смиту принадлежит 
критика данных направлений экономической мысли за отсутствие 
четкой, хорошо продуманной методологической программы, 
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которая дала бы им возможность стать теоретическими 
научными системами. Несмотря на наличие несогласованных 
интеллектуальных усилий, полных противоречивости, А. Смит 
отмечает как у меркантилистов, так и физиократов определенные 
доктринальные связи. Остановлюсь на данном вопросе.

Как известно, принципы научного мировоззрения 
меркантилистов были связаны с доктриной активного торгового 
баланса, как непременного и определяющего условия функци- 
онирования и развития национального богатства. А. Смит первым 
показал, что меркантилизм есть не что иное, как теоретическое 
заблуждение, основанное на представлении, будто национальное 
богатство, т. е. богатство общества и государства, состоит в обладании 
деньгами. Меркантилисты ставили знак равенства между деньгами 
и капиталом. Они не принимали во внимание того факта, что 
богатство страны состоит не только в ее запасах золота и серебра, 
но и в земле, строениях и всякого рода других потребительских 
благах и связано с деятельностью людей, занятых не только  
в торговле, но и других сферах общественного производства. Для 
А. Смита не деньги сами по себе, а труд людей является физическим 
капиталом, обеспечивающим функционирование общественного 
производства.

Совсем другую позицию занимали сторонники физиократов. 
Для них национальное богатство – это те потребительские 
блага, которые ежегодно воспроизводятся трудом общества. 
А. Смит высоко оценивал эту идею физиократов как наилучшее 
приближение к истине политической экономии. Но для фи- 
зиократов главным, определяющим видом общественного труда, 
являющегося источником национального богатства, был труд 
только в сфере сельскохозяйственного производства.

Теоретические модели меркантилистов и физиократов не имели 
той универсальной основы, которая была внесена в науку экономику 
А. Смитом и определила его место в ней. Такой основой для А. Смита 
стала идея о том, что разные сферы общественного производства, 
в которых объединяются различные интересы людей, является 
рынок. Именно рынок соединяет разные сферы общественного 
производства в единое, общественное производство. Поэтому 
при определенных общественных условиях частные интересы 
людей гармонически сочетаются с интересами общества. Данная 
идея и составляет основу его теории «невидимой руки» рынка 
как автоматическом равновесном механизме, который, подобно 
объективным законам природы, обеспечивает экономическое 
развитие общества. Силы, которые действуют одновременно  
и обеспечивают функционирование этого механизма, по мнению 
А. Смита, это частные интересы людей. Стремясь только к личному 



— 67 —

благу, люди направляются «невидимой рукой» рынка к более 
высоким целям общества в целом. 

Таким образом, по мнению А. Смита, нет противоречия 
между частными и общественными интересами. Все люди, 
если им не мешать, будут своей экономической деятельностью 
умножать общее благо. Автоматический равновесный механизм 
конкурентного рынка, по мнению А. Смита, обеспечивает 
естественную свободу экономической деятельности субъектов 
рынка. Экономически данный автоматизм характеризуется 
стремлением рынков к взаимному уравновешиванию спроса 
и предложения. А. Смит выводил данную тенденцию из двух 
зависимостей: превышение спроса над предложением повышает 
цену товара и тем самым привлекает дополнительные ресурсы 
на данный рынок. Вторая зависимость выражается в том, что 
уравновешивающий механизм рынка сам регулирует отношение 
спроса и предложения. Экономический процесс в обществе, по мне- 
нию А. Смита, это кругооборот общественного продукта, обеспе- 
чивающего жизнедеятельность общества. 

Общественный продукт является той субстанцией, которая дает 
возможность экономистам рассчитать и тем самым реально воздей- 
ствовать на процесс общественного производства, способствовать 
приросту общественных благ и богатства. Данная методология 
обеспечивала научный анализ зависимостей, определяющих общий 
объем общественного продукта, ежегодный прирост и структуру 
производимого богатства, предпосылки и пределы его роста. 
Совокупность всех благ можно было представить как единое целое, 
как предмет исследования классической экономической теории. 

Таким образом, суть экономической онтологии А. Смита со- 
стоит раскрытии содержания и функционирования кругооборота 
общественного продукта и места экономических субъектов в этом 
кругообороте. Это то, что определяет практическую значимость 
его экономической онтологии. В концепции А. Смита, экономика 
рассматривалась со стороны результата производственной 
деятельности – общественного продукта. Это была модель ста-
тичной экономической системы, функционирование которой 
можно было прогнозировать. Поэтому Ж. Б. Сей, Д. Рикардо, 
Д. С. Милль, следуя линии А. Смита, не видели необходимости  
в анализе кризисов – как финансовых кризисов, так и кризисов 
перепроизводства, считая их несущественными факторами 
существования экономической системы. Данные явления не были 
характерны для этого времени. Потому оказались вне поля зрения 
последователей А. Смита.

Но в конце ХIX в. экономисты столкнулись с такими 
факторами экономической динамики, которые свидетельствовали 
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о нестатичности экономической системы. В силу этого возникли 
трудности в объяснении новых явлений в экономике. Вначале 
экономисты полагали возможным решить новые проблемы 
экономики в пределах классической методологической традиции. 
Фактором, заставившим по-новому осмыслить суть экономических 
тенденций стало открытие экономистами влияния самой 
экономической деятельности (поведения экономических субъек-
тов) на экономические процессы, механизм их протекания.

Впервые вопрос о поведении экономических субъектов и их  
влиянии на экономику встал, когда кредитно-финансовая 
составляющая (деньги) вошла в структуру их экономической 
деятельности. До этого времени обмен товара на деньги и денег 
на товары рассматривался как временный, промежуточный 
акт, от которого экономическая наука могла абстрагироваться. 
Роль кредита и денег сводилась к пониманию их как посредника  
в процессе товарообмена и сугубо технического средства. То, что 
их движение может влиять на деятельность людей, экономику, 
прежде было вне внимания исследователей. Но именно на этом пути 
экономическую науку и ее методологию ожидали неожиданности.

Стало понятно, что экономические обмены в реальной 
экономике нельзя сводить только к товарным обменам. Кредитно-
денежные отношения стали играть определяющую роль  
в структуре обменных процессов. Кредитные обязательства буду- 
щих платежей стали формировать совершенно новые особенности 
экономики ХХ в. Стало понятно, что кредитно-финансовая 
составляющая экономической деятельности не нейтральная 
среда в экономике, а активный посредник, который определяет 
скорость протекания экономических процессов в экономической 
системе, их эффективность и влияет на хозяйственную активность 
экономических агентов. Стало понятно, что важным фактором 
экономической деятельности является доверие людей к кредитно-
денежной системе и кредитно-денежной политике государства. 
При возрастающем доверии скорость оборота платежных средств 
в экономике растет, что является предпосылкой для расширения 
всего процесса общественного производства, торговли. И, на- 
оборот, при снижении доверия людей к кредитно-финансовой 
системе «пропускная способность» кредитной системы падает, что 
подавляет экономическую активность экономических агентов. 

Экономисты впервые столкнулись с субъективной компонентой 
экономической деятельности, которую впоследствии стали 
называть «экономическими ожиданиями». Встал вопрос: как 
действует это новая составляющая в структуре экономической 
деятельности, как она отражается на действии всего 
экономического механизма. Исследование ее содержания и стало 
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предпосылкой формирования неоклассической экономической 
методологии.

Новые теории, которые разработали К. Менгер, Ф. фон Визер, 
О. фон Бём-Баверк (австрийская школа), Л. Вальрас (швейцарская 
школа), У. С. Джевонс, Дж. Кларк (американская школа), И. Фишер, 
А. Маршалл, А. Пигу (английская школа) дали возможность по-
нять субъективные механизмы деятельности экономических субъ-
ектов. Классическая политэкономия не изучала проблему личного 
потребления, не включала его в предмет экономической теории. 
Благодаря М. Менгеру, доказавшему, что человек со своими по-
требностями и своей властью над средствами их удовлетворения 
является исходным пунктом всякого хозяйства, экономическая 
наука начинает изучать личные интересы и мотивы действия по-
требителей. Так была создана теория потребительского поведения.

Следует обратить внимание на то, что в новом методоло- 
гическом поиске экономисты шли разными путями. Часть из них 
рассматривали поведение экономических субъектов как 
кратковременную составляющую экономической динамики, ко- 
торую можно просчитать и предвидеть ее последствия. То есть они 
исходили из представления, что экономическая наука, несмотря  
на серьезные методологические изменения в понимании  
и объяснении ее оснований, не выходит собственно за пределы 
своего предмета. И приверженность классической методологии 
экономической науки определяет ее суть и перспективу. Другие 
сосредоточили свое внимание «на изучении человеческого 
поведения как отношения между целями и ограниченными 
средствами, имеющими альтернативное применение»93 и со- 
средоточили свое внимание на анализе возможностей новой 
методологии.

Первым, кто обратил внимание на то, что за поворотом 
экономической науки к исследованию поведения людей 
формируется новая картина экономической онтологии, был 
Й. А. Шумпетер. В своей работе «История экономического 
анализа» (1954) он поставил проблему новой базовой онтологии, 
которая, по его мнению, должна предшествовать началу 
исследования, Й. А. Шумпетер понимал, что речь идет о совершенно 
новых явлениях в экономической жизнедеятельности общества,  
и что все эти проблемы выходят за пределы собственно класси- 
ческой экономической науки.

Таким образом, в экономическом сознании нач. ХХ в. сложились 
две модели экономической онтологии: одна, классическая, 
была связана с представлением о естественном, предметном 
93 Robbins L. The Subject-Matter of Economics // Robbins L. An Essay on the Nature 
and Significance of Economic Science. 2-nd ed. London: Macmillan, 1935. Ch. 1. Pp. 1–23.
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характере экономики, механизм действия которой автоматически, 
подобно законам природы, обеспечивает функционирование 
экономической системы. Другая, новая модель, строилась  
на исследовании характера поведения экономических субъектов, 
открытии устойчивых связей в этом поведении. Данная модель 
приняла в качестве исходного момента субъективную мотивацию 
экономического поведения индивида, т. е. повернулась лицом  
к человеку – производителю и потребителю. Но и в том, и другом 
случае экономисты сосредоточили свое внимание на поиске 
общезначимых законов, которые бы дали возможность управлять 
или системой в целом, или деятельностью экономических агентов, 
исследуя ее механизмы.

Методологический анализ обеих онтологий дает возможность 
представить общую картину эволюции экономических теорий, 
их направленность. В основе обеих методологических традиций 
было стремление их приверженцев свести все многообразие 
экономической реальности к фундаментальным основам (единой 
сущности) и представить в единой теоретической модели.

В 30-е гг. ХХ в. подобные тенденции нашли отражение в воз- 
рождении интереса экономистов к методологии позитивизма  
и постпозитивизма. Определяющей проблемой стала проблема 
демаркации, отграничение знания научного знания в эконо- 
мической науке от ненаучного. Для экономической науки данная 
проблема оказалась довольно сложной. В результате наличия 
разных критериев научности для разных компонентов знания  
в экономической науке усилился разрыв между теоретическим 
и эмпирическим знанием. Сложилось два полюса притяжения:  
с одной стороны, «чистая теория» опирающаяся на рационализм, 
с другой – прикладной, прагматический сектор науки. В это время 
произошел переход экономической теории на язык математики 
и к методологическим стандартам формализованного знания94. 
Главным средством анализа стало построение математических мо-
делей, а главным критерием их научности – логическая строгость 
выводов. Методологическая установка П. Самуэлсона основана  
на «выведении операционально значимых теорем»95, а также на тре-
бовании, чтобы они были выражены в такой форме, которая хотя 
бы в принципе допускала возможность их опровержения. Такая 
установка соответствовала позитивистским идеалам научности. 

Одновременно в экономической методологии складывалась и на- 
чинала действовать инструменталистская тенденция, связанная 
со стремлением ограничению самостоятельности математических  
94 Цит. по: Самуэлсон П. Основания экономического анализа. СПб.: Экономическая 
школа, 2003.
95 Там же.
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моделей в экономике. Теория уравнивалась с рабочими гипотезами, 
которые должны были содействовать получению эмпирических 
результатов96. М. Фридмен утверждал, что качество теоретических 
моделей не зависит от реалистичности предпосылок, положенных 
в ее основу и определяется лишь способностью теории давать 
достаточно точные предвидения.

Борьба двух направлений в методологическом пространстве 
экономической науки привела к появлению большого количества 
теоретических моделей, которые исследовали экономическое 
поведение в разнообразных условиях: информационных и инстру- 
ментальных. Они были фрагментарны по своей природе. 
Эти исследования не были направлены на открытие новых 
экономических явлений. Но решение прикладных задач 
стимулировало использование всего многообразия аналитических 
средств из смежных дисциплин, и этот теоретический 
инструментарий стал основой новых направлений экономической 
науки. 

Наличие фундаментальных экономических теорий, что было 
характерно для нач. ХX в., уступило место их отсутствию. Это характер- 
ная особенность экономической науки в к. ХХ в. Экономическая наука 
потеряла экономику как свой предмет, измельчала тематически, стала 
«аспектной» наукой. «<…> Современная западная экономическая 
наука не знает такого жанра, как типичный для прошлого века 
жанр трактат под названием «Принципы политической экономии», 
в котором в единую систему увязываются все экономические 
закономерности. Отдельные отрасли экономического анализа 
настолько специализировались, что даже самые синтетические умы 
не способны создать оригинальную теорию, охватывающую все»97. 
Естественно, что данное обстоятельство не осталось незамеченным 
для научного сообщества. Этим объясняется все возрастающий мето-
дологический интерес к экономическому знанию и познанию и, как 
результат, – формирование экономической методологии как специ-
ализированной области исследований98. 

Экономическая методология существенно расширила простран- 
ство исследования экономического познания и экономической ре- 
альности. Это не только собственно методологические, но и фило- 
софские, социологические, этические, идеологические проблемы 
экономической реальности. Исследование структуры экономического 

96 Фридмен М. Методология позитивной экономической науки // THESIS. 1994. 
Вып. 4. С. 20–52.
97 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело ЛТД, 1997. С. ХХ.
98 Панорама экономической мысли конца XX столетия / под ред. Д. Гринэуэя, 
М. Блини, И. Стюарта; пер. с англ. В. С. Автономова и С. А. Афонцева. СПб.: 
Экономическая школа, 2002. 387 с. 
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знания, тенденции его развития, методы и способы экономического 
анализа, практика экономической деятельности дали возможность 
развиться методологии экономики. Постпозитивизм, в первую 
очередь К. Поппера, оказал существенное влияние на формирование 
основных установок экономической методологии. Этому особенно 
способствовали исследования методов анализа экономических 
явлений на предмет надежности и достоверности экономических 
теорий, полученных на основе этих методов. Экономическое знание 
позволяло исследовать всю палитру деятельности экономических 
субъектов. Но многообразие типов экономических субъектов 
разрушало прежнюю картину экономической реальности. Отсюда 
двойственность методологического поиска: с одной стороны, 
стремление экономистов к созданию базовой теории экономики,  
с другой – многообразная деятельность современных экономиче- 
ских субъектов делает знание о них фрагментарным.

Вскоре стало понятно, что позитивисткая и постпозитивистская 
методология не дает возможности вписать многообразный 
экономический материал в определенные схемы. Эта ситуация 
естественно требовала выхода за пределы установленных 
К. Поппером, Т. Куном и И. Лакатосом методологических моделей, 
которые были популярны среди экономистов в это время. 
Были открыты новые возможности для понимания содержания 
экономических теорий. Если прежде философия науки давала 
возможность исследовать приемы ученого, с помощью которых 
он начинал судить, можно ли данную теорию считать научной, 
то теперь философия науки давала ему инструменты для анализа 
содержания экономического знания.

Естественно, что появление в конце 80-х гг. работ амери- 
канского экономиста Д. Макклоски вызвало неподдельный 
интерес в экономическом сообществе. «Экономическая теория 
как риторика» была основана на убеждении Д. Макклоски, что 
именно риторика дает возможность экономической теории 
выйти за пределы самоизоляции, отказаться от поисков единой 
предписывающей методологии. Прежние экономические теории, 
вооруженные методами логического позитивизма, исходила  
из фактов и логики. В рамках риторического подхода особое 
значение приобретают персональные качества ученого, стиль 
изложения, эмоциональный ряд (пафос), характер используемых 
метафор и другие риторические приемы, которые способны убедить 
экономистов и общество. Д. Макклоски предлагает сместить акцент  
с теоретических на практические моменты убедительности эконо-
мических теорий. Экономическая теория им рассматривается как  
поэтика, нарратив, т. е. как способ выстраивания эмпирического 
материала в связное образное описание, с присущими ему 



сюжетами и историями. Научные аргументы Д. Макклоски 
считает лишь одним из возможных способов убеждения, но далеко  
не единственным и далеко не всегда решающим. Риторический 
подход, по мнению Макклоски, даст возможность обновить 
экономическую теорию, вернуть экономистов в более широкий 
культурный и философский контекст: «Экономисты – это поэты, 
но они не знают этого. Экономисты рассказывают теории без свя- 
зующей нити. Экономисты – это философы, которые не изучают 
философию. Экономисты это ученые, которые до сих пор не зна- 
ют, что их наука стала игрой мальчишек в куличики», – пишет 
Макклоски99. Базовой онтологией риторической методологии 
становится сконструированный образ изучаемого объекта, 
который возникает на базе широкого культурного контекста. 
Идея жанрового разнообразия современной экономической 
науки открыла новые возможности исследования всего богатство 
теоретической традиции в экономике. Экономическая наука 
стала трактоваться как множество неоднородных и социально 
сконструированных дискурсов, создаваемых коллективами ученых  
и подлежащих интерпретации. 

Методологические исследования продемонстрировали их тео- 
ретическую значимость для экономической науки в силу их 
разнообразия. В настоящее время говорить о возможности 
построения универсальной экономической онтологии не при- 
ходится. В этом, пожалуй, особенность современного состояния 
экономической науки.

99 Макклоски Д. Риторика экономической науки. Второе издание / пер. с англ. 
О. Якименко; науч. ред. Д. Расков. М.; СПб.: Изд-во Института Гайдара; Изд-во 
«Международные отношения», Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2015. 
328 с.
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Все классические логики классичны одинаково, 
каждая неклассическая логика неклассична по-своему.

Неклассические логики представляют собой широкий класс 
различных логических систем, каким либо образом отрицающих или  
же ослабляющих те или иные фундаментальные принципы классиче- 
ской логики. Последнюю нередко называют «аристотелевской» (отсюда 
и «неаристотелевская логика» в качестве одного из синонимов  
для неклассической логики), но это, как будет видно ниже, и не точно, 
и не вполне справедливо. Хотя, безусловно, верно, что классическое 
направление в логике связанно, прежде всего, с именами Аристотеля, 
Дж. Буля, Г. Фреге, Б. Рассела, Л. Витгенштейна.

К математической логике эпитет «неклассическая» поначалу также 
применяли, что в научном употреблении не закрепилось, поскольку 
имело место выражение более адекватными символическими 
средствами именно классических логических установок Аристотеля  
и стоиков. В работах Дж. Буля (середина XIX в.) и его последователей 
непосредственно уточнялись как силлогистическая теория, так и вы- 
воды из сложных (условных, альтернативных и др.) суждений. А к ру- 
бежу XIX и XX вв., сначала Г. Фреге, потом Б. Расселом и другими, 
было сформулировано расширение области анализа логических 
выводов за счет включения реляционных суждений, т. е. суждений 
об отношениях между предметами. Таким образом, математическая 
(или – символическая) логика вовсе не упразднила классическую 
формальную логику, а лишь придала ей современный теоретический 
вид – с четкими формулировками синтаксического и семантического 
планов логического языка, с разделением на теорию моделей и тео- 
рию доказательств, с постановкой и решением метатеоретических 
вопросов и т. д., подготовив тем самым и возможность теоретического 
выражения неклассических логических установок.

Далее мы рассмотрим причины, особенности и перспективы 
деуниверсализации классической логики и возникновения в течение 
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XX века различных классов неклассических логик – многозначных, 
модальных, интуиционистских, паранепротиворечивых, релевантных 
и многих других. Такое рассмотрение мы постараемся выдержать 
в контексте ставшего уже известным сопоставления классической 
и неклассической науки. Обсуждение «научной неклассичности» 
современной логики в литературе встречается не часто100: собственно 
логические исследования занимаются «внутренними» проблемами 
конкретных неклассических логик и их взаимоотношениями101, 
исследования по неклассической науке в лучшем случае только 
упоминают, что логика, как и другие науки – геометрия, физика, 
биология, социально-гуманитарное знание, – также и в тоже время 
переступила порог классичности102. На наш взгляд, определение статуса 
неклассической науки для неклассической логики не лишено проблем 
и интересных нюансов. В статье будут обсуждаться семиотический, 
методологический и метатеоретический аспекты деуниверсализации 
классической логики, а также – связанные с ними эвристические, 
практические и поризматические эффекты, приводящие к возник- 
новению отдельных неклассических логик и логических теорий. 

интрологические аспекты деуниверсализации. Прежде 
всего, необходимо отметить внутренние, чисто семиотические 
возможности конструирования языков различных неклассических 
логик. Такие возможности предоставляет современное построение 
логических теорий как формальных систем, исчислений, в кото- 
рых логические процедуры представлены конструктивными 
приемами манипуляции с символами языка. Конечно, мышление 
в целом не отождествляется с процессами какого-либо конкретного 
исчисления, но отдельные мыслительные приемы могут быть 
представлены в логических исчислениях, каждое из которых, на опре- 
деленном этапе вполне оправдано рассматривать лишь син-
таксически, т. е. как автономную систему знаков алфавита и двух 
процедур: образования сложных выражений и преобразования этих 
выражений. Таким образом, очевидным, буквально «лежащим на по- 
верхности» становится именно синтаксический аспект построения 
неклассических логик, предполагающий две возможности103: 
100 Карпенко А. С. Логика на рубеже тысячелетий // Логические исследования. Вып. 
7. М.: Наука, 2000. С. 7–60.
101 Priest G. An Introduction to Non-Classical Logic. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2008. 264 p.
102 Бряник Н. В. Понятие неклассической науки: толкование и временные рамки // 
Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Россий-
ской академии наук. Выпуск 11. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. С. 187–200.
103 Мы рассматривали их подробнее в: Кислов А. Г. Пролиферация логических  
систем: эвристическая роль аксиоматического метода // Эпистемы–4: Философ-
ский плюрализм. Материалы межвузовского семинара: Альманах. Екатеринбург: 
Изд. Урал. ун-та, 2005. С. 156–171.
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1) Сокращение алфавита классической логики, как это делается 
при формулировке позитивных логик (без знака отрицания) или 
импликативных фрагментов логических исчислений. Задача 
обнаружения общих для различных классов неклассических логик 
импликативных или позитивных фрагментов порой является 
нетривиальной металогической задачей, решение которой 
необходимо для анализа многообразия неклассических логик.

2) Пополнение алфавита классической логики, как это делается 
при формулировке логик с различными (сильным и слабым) 
отрицаниями или модальных логик со специально (интенсиональ- 
но) интерпретируемыми операторами: алетическими, времен- 
ными, эпистемическими, деонтическими и др. Более сложные 
версии расширения алфавита языков логики связаны с синтезом 
нескольких языков в одном логическом исчислении: соединение 
различных автономных типов высказываний (многомерные 
логики), встраивание в структуру предложений элементов языка 
событий (комбинированные исчисления) или языка программ 
(динамическая логика).

Логическое исчисление, в качестве неинтерпретированной знако- 
вой системы, как и любая другая система правил манипулирования 
со знаками, например, игра в крестики-нолики или шахматы, может 
быть подвергнуто обобщающей или уточняющей модификации. 
Но поскольку логика не тождественна логическому исчислению,  
а лишь выражается в нем, то отсюда оправдана следующая постановка 
вопроса: каждой ли модификации исчисления классической 
логики соответствует какая-либо иная логика? Напрашивается 
отрицательный ответ, но называем же мы пространствами – 
многомерные пространства (имеющие более трех измерений) и гео- 
метриями – неевклидовы геометрии. Если же выйти за рамки 
«терминологического спора», то отвечать на поставленный вопрос 
можно лишь учитывая требования логической интерпретации 
знаковых систем. 

Семантический аспект построения неклассических логик имеет 
более глубокий, философский характер. Здесь ставятся вопросы как 
онтологического характера – об области тех предметов, которые 
рассматриваются в наших рассуждениях, о взаимоотношении 
ситуаций (положений дел), которые описываются предложениями  
и т. д., так и теоретико-познавательного характера – об истинностных 
значениях, о статусе отрицания, об отношении следования одних 
предложений из других и т. д. 

В основе классической логики лежат довольно ригористические 
семантические принципы. Возьмем для примера принцип строгой 
бивалентности (двузначности) в следующей формулировке: каждое 
высказывание получает ровно одно значение из множества 
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истинностных значений {истина, ложь}. Легко увидеть пути 
ослабления этой жесткой формулировки: 

- можно увеличить исходное конечное множество истинностных 
значений (конечнозначные логики), сделать его бесконечным – 
счетным или даже континуальным (бесконечнозначные логики),  
а также обсудить структурные возможности его элементов (логики  
с обобщенными истинностными значениями), например, в ка- 
честве истинностных значений предлагать упорядоченные n-ки, 
интервалы и т. п.; 

- можно допустить не всюду определенность истинностных 
значений, когда не каждое высказывание получает свое значение 
(логики с истинностными провалами, параполные логики);

- можно допустить, что высказывания способны получать сразу 
несколько истинностных значений (логики с пресыщенными 
значениями, параконсистентные логики); 

- можно и совместить указанные выше пути ослабления принци- 
па строгой бивалентности. 

Среди других критикуемых (отбрасываемых) неклассическими 
логиками слишком сильных абстракций и идеализаций семантики 
классической логики: принцип экстенсиональности, т. е. свободная 
замена равнозначных выражений в любых контекстах; принципы 
экзистенциальности, как требование непустоты универсума 
интерпретации, так и требование непустоты имен, когда каждое 
имя имеет свой денотат из универсума; абстракция актуальной 
бесконечности и другие способы избегать ограничения для не- 
конструктивных объектов, вычислимости, ресурсного потенциала.

Принятие или отбрасывание тех или иных семантических 
принципов подразумевает своего рода философские основания 
логических систем. Например, важным моментом является способ 
приписывания значений нелогическим терминам и простым 
высказываниям, поскольку формальная логика отвлекается, 
абстрагируется от их конкретного содержания, т. е. от конкретных 
свойств, соответственно, предметов и положений дел, в пользу 
их общих свойств. То, что называют «логической доктриной 
Аристотеля», предполагает универсальную зависимость законов 
логики от свойств общих для любых предметов и любых положений 
дел, что приводит к одной единственной логике – классической. 
Но можно смягчить эту позицию пониманием того, что интерес 
представляют и различные специальные контексты (временные, 
эпистемические, прагматические и пр.), где имеются свойства 
общие только для определенных групп предметов или типов 
положений дел. Можно и вовсе отказаться от классической 
установки и придерживаться философского представления, что ни- 
каких универсальных, общих для всех предметов и общих для всех  
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положений дел свойств нет и быть не может, общность таких свойств 
принципиально имеет условный, относительный характер. И ос- 
лабление классической логико-онтологической установки и полный 
отказ от нее приводят к деуниверсализации классической логики, 
к появлению множественности контекстно-зависимых логических 
систем. Еще один перспективный путь определения неклассических 
(интенсиональных) контекстов связан с идеей принципиальной 
неэлиминируемости агента рассуждений (познания) из логической 
семантики.

Указанные внутренние аспекты деуниверсализации классической 
логики неразрывно связаны. Синтаксический аспект не является 
самостоятельным, за ним всегда (хотя бы интуитивно, порой и post 
factum) стоит некоторая семантическая идея. Вместе они обеспечива- 
ют некий эвристический минимум для возможности формулировать 
какие-либо неклассические логики. Но сам по себе такой 
семиотический подход чреват «эффектом Колумба»: Я. Лукасевич 
стремился сформулировать модальную логику с категориями 
«необходимо», «возможно» и «случайно» в качестве унарных 
пропозициональных функций с дополнительными истинностными 
значениями, но получил неудовлетворительную их интерпретацию, 
идея же многозначности оказалась привлекательной и сама по себе; 
К. И. Льюис искал способ избавиться от парадоксальности мате- 
риальной импликации и использовал модальный оператор в фор- 
мулировке строгой импликации, радикального решения проблемы 
нерелевантности классического следования не получилось, но было 
положено начало современным исследованиям модальных логик. 
Серьезная логико-семантическая идея не только нуждается в «хо- 
рошей философии» для своих онтологических и теоретикопозна- 
вательных предпосылок, но нередко сопряжена с более или менее 
оформленным методологическим запросом извне.

Экстралогические аспекты деуниверсализации. Среди 
большого количества тесно взаимосвязанных причин методологи- 
ческого характера, поддерживающих интерес к неклассическим 
логикам104, выделим лишь некоторые. Прежде всего, наблюдается 
развитие практики научного мышления, «неклассичность» которого 
не сводится к прямым методологическим параллелям с неэвклидовой 
геометрией, квантовой механикой и др., хотя и не исключает их 
вовсе. К очевидным достижениям новой научной рациональности 
следует отнести становление интуиционистской математики и, в свя- 
зи с этим, выявление конструктивных логических методов, а так- 
же формулировку параконсистентных (противоречивых, но не сверх- 
полных) теорий в качестве стратегии преодоления парадоксов 
104 Alternative logics: do sciences need them? / P. Weingartner (ed.). Berlin, Heidelberg, 
New York: Springer-Verlag, 2004. 368 p.



— 79 —

 классической рациональности. Математическая логика практически 
с самого начала получала важные технические приложения (теория 
релейно-контактных схем), сыграв впоследствии ключевую роль 
в становлении информационных технологий. Неклассическая же 
логика, наследуя интерес к прикладным исследованиям, расширила 
набор перспективных направлений: вы-числительная техника, 
проектирование автоматов, моделирование нейронных сетей и другие 
аспекты проблематики интеллектуальных систем. Среди лидеров 
логических теорий с очевидным прикладным эффектом следует 
упомянуть как «идейно близкую» многозначной логике – нечеткую 
логику (fuzzy logic), в качестве современной основы автоматизации 
сложных технологических процессов, так и динамическую логику, 
выросшую из историко-философского интереса к логике времени и ис- 
пользуемую сегодня для обеспечения процедур синтеза и верифи- 
кации программ. Если уделить внимание конкретно методологии «ис- 
кусственного интеллекта», то, пожалуй, на передний план выдвинется 
разработка логики модифицируемых (немонотонных) рассуждений, 
допускающей пересмотр (коррекцию) исходных посылок. Сюда же, 
в качестве логико-прагматических исследований, примыкают и ло- 
гический анализ естественного языка, и распространение логических 
исследований на гуманитарные контексты: логика норм (деонтическая) 
и оценок (аксиологическая), логика вопросов (эротетическая), логика 
знаний (эпистемическая), логика мнений (доксатическая) и др. 

металогические аспекты деуниверсализации. Эффек- 
тивность практической реализации логической системы предполагает 
уверенность в ее возможностях, выбор наиболее адекватной име- 
ющимся задачам системы из многих требует технологии сравнения, 
это и многое другое делает саму логическую теорию предметом 
теоретического исследования. Метатеоретические вопросы, среди 
которых – непротиворечивость и полнота теории, независимость 
ее аксиом, наличие разрешающих процедур и другие, ставились  
и прорабатывались для систем классической логики, что составило 
славу логических исследований прошлого века – ограничительные 
результаты К. Геделя, А. Черча и А. Тарского. Эти же вопросы в связи  
с деуниверсализацией классической логики не только не потеряли 
своей актуальности, но и приобрели новый научный статус. Кроме того, 
к ним добавились новые направления металогических исследований, 
и прежде всего, вопросы отношений между различными логиками, 
свойства самого множества всех логик («логика всех логик»). 

Классификация неклассических логик остается трудной задачей 
и в связи с возможностью различных комбинаций «неклассических» 
свойств в одной системе, и в связи с тем, что различные синтаксические 
и семантические модификации приводят к эквивалентным системам, 
и по другим причинам. Среди целого ряда трудностей классификации 
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логических систем отметим вопрос о статусе классической логики 
после ее деуниверсализации. Есть некоторые основания для иерар- 
хического представления, когда классическая логика занимает особое 
положение – на вершине своего рода «пирамиды логических систем», 
а каждая неклассическая логика есть результат ее ослабления или 
уточнения, парадоксальным образом демонстрирующий «силу 
слабости»105 посредством критики слишком строгих принципов 
классической логики. Но не меньше оснований в рамках логического 
плюрализма106 считать классическую логику рядовой системой, одной  
из многих взаимосвязанных логических систем, не представляющих 
собой никакой тотальной иерархии. Оба взгляда нисколько не обя- 
зывают отказываться от понимания того, что исследование неклас- 
сических логик является перспективным направлением развития 
логики в целом, которое не требует упразднения и даже ослабления 
научной значимости классического направления, а является 
одновременным углублением и расширением области логических 
исследований. 

Часто107, чтобы обойти сложный вопрос классификации, стараются 
при изложении неклассических логик опираться исключительно  
на хронологические данные, что, впрочем, также не лишено некото- 
рых проблем. История логики не отличается строгой линейностью108, 
что сохраняется и в случае с логикой неклассической109. Сомнения  
в незыблемости указанных оснований классической логики, а имен- 
но принципа двузначности можно найти уже и у Аристотеля в де- 
вятой главе трактата «Об истолковании», и у его последователей  
в средние века, например, известно характерное для исследований 
по релевантной логике обсуждение «принципа Дунса Скотта», 
который нередко получает формулировку парадокса материальной 
импликации: «из противоречия (лжи) следует все что угодно». 

Хронологический подход, безусловно, важный и интересный для ис- 
тории науки, не спасает в вопросах отношения между различными 
логическими теориями. Он в некоторой степени оправдан при рас- 
смотрении интро- и эксталогических аспектов деуниверсализации 
105 Да Коста Н., Френч С. Непротиворечивость, всеведение и истина (или попытка 
сконструировать схему для рассуждений, скорее подходящих для простых смерт-
ных, чем для ангелов) // Философские науки. 1991. № 8. С. 51–68.
106 Васюков В. Л. Последствия логического плюрализма: глобальный и локальный 
аспекты // Логические иссле-дования. Вып. 10. М.: Наука, 2003. С. 23–34.
107 Например, в ситуации чтения дисциплины «Неклассические логики».
108 Кислов А. Г. Социокультурная кроссидентификация логики // Научный еже-
годник Института философии и права Уральского отделения Российской академии 
наук. Выпуск 11. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. С. 134–149.
109 Некоторый взгляд на историю неклассических логик представлен в статье  
А. С. Перфильевой «Ретроспектива становления неклассических логик», содержа-
щейся в данном сборнике.
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классической логики, когда обсуждаемые и даже конструируемые 
логические системы приобретают статус лишь некоторых кон- 
цептуальных проектов, поскольку носят гипотетический, пред- 
варительный характер. Построение отдельной неклассической ло- 
гики с оригинальными модификациями ее формального языка и осо- 
знание перспектив прикладных возможностей подобных систем важ- 
ны для развития логической науки, но еще не означают обновления 
логической теории. Только на метатеоретическом уровне имеется 
возможность появления новой логической теории в подлинном 
смысле слова, потому только здесь для логических исследований 
и работает поризматическая модель развития научного знания. 
Такой механизм возникновения новых научных теорий предложил 
Б. С. Грязнов110, согласно этой предельно рациональной (поскольку 
она не опирается на интуитивные, эвристические и подобные им 
характеристики) модели111 новая научная теория является логичным, 
но неординарным и неожиданным следствием решения некоторой 
задачи в рамках предыдущей теории, то есть ее поризмом. 

Весьма показателен пример поризматического эффекта по- 
явления теории поиска логического вывода, здесь задействованы 
все три обсуждаемых нами аспекта деуниверсализации: в рамках 
гильбертовской теории доказательств нашла свое решение задача 
доказательства непротиворечивости формальной арифметики, 
поризмом стало обнаружение свойства подформульности; в ре- 
зультате определился такой конструктивный объект как «дерево 
вывода», практика использования которого при автоматическом 
доказательстве теорем привела к формулировке и нового 
конструктивного объекта – «дерева поиска вывода», и его теории. 
Еще один, по-настоящему «обескураживающий» метатеоретический 
результат заключается в том, что решение задачи расширения 
интуиционистских логик дополнительными аксиомами до супер- 
интуиционистских поризматически показало, что полученный класс 
логик представляет собой континуум (аналогичные результаты были 
получены и для некоторых других классов), после чего стало ясно, что 
логик не просто бесконечно много, их континуально много.
110 Грязнов Б. С. Логика. Рациональность. Творчество. М.: Наука, 1982. С. 111–118.
111 Обсуждение и развитие поризматическая модель возникновения научных тео-
рий получила в исследованиях В. Н. Брюшинкина. См., например: Брюшинкин В. 
Н., Ходикова Н. А. Теория поиска вывода. Происхождение и философские прило-
жения. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. 166 с. См. также: Драгалина- 
Черная Е. Г. Поризматические сюрпризы в логике // РАЦИО.ru, 2014. № 13.  
С. 78–91 [Электронный ресурс]. URL: https://www.kantiana.ru/ratio/issues/3865/ 
(дата обращения: 19.11.2015); Пушкарский А. Г. Некоторые аспекты демарка-
ции логики и психологии в свете проблемы психологизма в логике // РАЦИО.ru. 
2015. № 14. С. 103–119 [Электронный ресурс]. URL: https://www.kantiana.ru/ratio/
issues/4122/ (дата обращения: 19.11.2015).
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РетРОспеКтиВа стаНОВЛеНиЯ 
НеКЛассиЧесКиХ ЛОГиК

А. С. Перфильева
магистрантка 1 курса направления «Философия» 

Департамента философии Института социальных  
и политических наук Уральского федерального университета 

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

Ретроспективный анализ, представленный в этой статье, ограни- 
чен только теми фигурами и течениями, которые революционно 
изменили направленность логических исследований. Ввиду ука- 
занного лимита специальное рассмотрение такого краеугольного 
для современной логики явления как математизация ее аппара- 
та не предполагается, поэтому ограничимся лишь констатацией 
значимых для становления современной логики моментов. 

А. де Морган, Дж. Буль, Ч. Пирс, Д. Пеано и другие позволили 
логике воплотить «идеал любого теоретического построения – 
предстать в формализованном виде»112. Их работы в прямом смыс-
ле изменили образ логики и дали методологическое основание 
для бурного ее развития. Внедрение символических методов  
в логику113 с необходимостью привело к схематизации изучаемых 
процессов, что позволило в дальнейшем использовать достижения 
современной вычислительной техники. Кардинальные выводы 
для гносеологии и философии науки следуют из этого явления: 
«Поскольку логические процессы могут быть представлены  
в оперативно-символической форме и так как нет ни одной об- 
ласти знания вне логического, то в принципе символические 
методы применимы в любой области знания»114. 

Кроме того, мы вынуждены обойти вниманием две школы 
исследования оснований математики, в не меньшей степени 
112 Смирнов В. А. Роль символизации и формализации в научном познании // 
Логико-философские труды В. А. Смирнова. М.: Эдиториал УРСС, 2010. С. 343.
113 Предтечей математизации логики можно назвать идеи Г. В. Лейбница. Он,  
в частности, выдвигает предположение, что «все человеческие мысли разрешаются 
на немногие, как бы первичные; что если бы этим последним были поставлены 
соответствующие характеры, то из них могли бы образовываться характеры 
производных понятий, из которых всегда могли бы извлекаться все их реквизиты 
и входящие в них первичные понятия и то, что я называю определениями или 
значениями, а равным образом и следствия, доказуемые из этих определений. Если 
бы все это было осуществлено, то каждый, кто пользовался в процессе рассуждения 
и писания такого рода характерами, либо никогда не ошибался бы, либо сам  
не хуже других с помощью несложных выкладок обнаруживал бы свои ошибки». 
См.: Лейбниц Г. В. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 3. С. 501–502.
114 Смирнов В. А. Роль символизации и формализации в научном познании // 
Логико-философские труды В. А. Смирнова. М.: Эдиториал УРСС, 2010. С. 339.
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стимулировавшие формирование современной логической 
культуры – логицизм и формализм. В рамках первой школы 
Г. Фреге, а позже, основываясь на его трудах, Б. Рассел и А. Уайтхед 
стремились обозначить математику как чисто аналитическую 
науку, все понятия которой можно определить в рамках логики. 
Далее Д. Гильберт и П. Бернайс определяли математику как набор 
аксиоматизированных формальных исчислений, такой подход 
(«программа Гильберта») получил название формализма. 

Стоит также отметить, что статья не предполагает соблюдение 
строгой хронологии, так как основная ее задача – прочертить  
в истории логики особую линию неклассичности.

В истории логики, как любой другой науки, выделяются 
периоды, отмеченные бурным развитием. В статье «Логика 
и философия в XX веке» Г. Х. фон Вригт закономерно 
называет Античность (IV–III вв. до н. э.) первой великой 
эпохой в становлении логики. Закат софистики и «требование 
критической рефлексии по поводу этих ранних проявлений 
“неприрученной” рациональности положило начало традиции, 
известной как сократическая философия, и уже внутри нее, более 
специализированному исследованию форм мысли, которое мы 
называем логикой»115. Вторая великая эпоха логики развива-
лась в лоне средневековой схоластики (сер. XII – сер. XIV вв.). 
Рациональные устремления того времени были продиктованы 
процедурой экзегезы и представляли собой концептуальный 
анализ теологических понятий. Третий этап представляет собой 
собственно современное состояние логики, начиная с конца 
XIX века, а именно с трудов Дж. Буля и Г. Фреге. 

Анализируя изложенную выше периодизацию, важно заметить, 
что логическая риторика превалирует над другими философскими 
дискурсами тогда, когда интеллектуальная культура постулирует 
особенную роль языка. Однако, как замечает Г. Х. фон Вригт, 
справедливость этого утверждения безусловна только для первых 
двух периодов, а в контурах современности именно возрождение 
логики инициировало «лингвистический поворот» в философии116. 
Не вступая в полемику о первичности названных явлений, отметим 
коррелятивность центрированных на языке философских контек-
стов и соответствующих им логических теорий.

Иной взгляд на развитие логики предлагает А. Н. Шуман в кни- 
ге «Философская логика. Истоки и эволюция». С позиции 
общей метатеории, внутри которой обосновывается логическое 
исчисление, выделяются три парадигмы, последовательно 
115 Вригт Г. Х. фон Логика и философия в XX веке // Вопросы философии. 1992. № 8. 
С. 82.
116 Там же. С. 83.
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сменяющие друг друга. Первая – традиционная – предполагает  
в качестве модели, реализующей формализмы, универсум есте-
ственного языка, служащий практическим целям. Трансценден-
тальная парадигма в рамках той же модели делает акцент на тео-
ретическое описание всех наблюдаемых явлений. В аналитической 
парадигме «реализующей моделью выступает уже та или иная эф-
фективно построенная математическая модель»117.

Представленные интерпретации эволюции логики 
должны помочь в выяленении истоков интересующего 
нас понятия неклассической логической теории. Такие 
теории начинают формироваться в первые десятилетия 
XX в., но некоторые философские интуиции, высказанные 
много ранее, могут быть рассмотрены как предпосылки ее 
становления. Так интенсиональная проблематика, в форме 
замечаний, набросков анализа возникающих вопросов, 
со всей очевидностью обнаруживается уже у Аристотеля. 
Основатель логики классической, если допускать ставшее 
столь привычным ограничение, спасая категорию 
случайности и жертвуя двузначной (истинностно-ложност-
ной) определенностью суждений118, поднимает проблему 
высказываний о будущих событиях, что, конечно же, со-
ответствует интенсиональной временной (темпоральной)  
тематике в современной неклассической логике: «если [правильно 
сказать, что] это будет присуще завтра, то оно будет присуще зав-
тра; если же [не должно быть] ни то, что нечто завтра будет, ни то, 
что завтра его не будет, то оно не может быть как попало, например 
морское сражение, ибо в таком случае морское сражение не должно 
было бы завтра ни произойти, ни не произойти»119.

Знаковой фигурой в этом смысле оказывается и И. Кант. В ин- 
терпретации истории логики Г. Х. фон Вригтом Кант включается 
в период стагнации этой науки. В этом контексте широко известно 
кантовское высказывание о том, что со времен Аристотеля 
логике «не приходилось делать ни шага назад, если не считать 
улучшением устранение некоторых ненужных тонкостей и более 
ясное изложение, относящееся скорее к изящности, нежели  
к достоверности науки. Примечательно в ней также и то, что она  
до сих пор не могла сделать шага вперед и, судя по всему, она 
окажется наукой вполне законченной и завершенной»120. Эти слова  

117 Шуман А. Н. Философская логика: Истоки и эволюция. Мн.: Экономпресс, 2001. 
С. 8.
118 См., напр.: Карпенко А. С. Фатализм и случайность будущего: логический анализ. 
М.: Издательство ЛКИ, 2008. 216 с.
119 Аристотель Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1978. Т. 2. С. 100.
120 Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. С. 14.
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были, однако, опровергнуты и временем и той философской систе-
мой, которую философ создал.

Применив, по всей видимости, первым термин «формальная» 
к аристотелевской и схоластической логике, Кант критикует 
логику за «пустоту» ее предмета и отсутствие в ней содержания. 
Так обосновывается необходимость создания трансцендентальной 
логики, главным вопросом которой является возможность син- 
тетических суждений a priori. «Если общая логика (конкретное 
исчисление имен) “отвлекается от всякого содержания знания”, 
то логика трансцендентальная изучает отношения, реализуемые 
на неформальной семантической модели, – с необходимостью 
надстраивается над созерцанием, производящим первичный 
синтез»121. Таким образом, Кант предполагает построение интенси-
ональной логической системы и может быть прочитан как предста-
витель неклассической рациональности122.

Помимо кантовской «предметной» логики123 «трансценден- 
тальная парадигма» включает в себя и диалектическую логику 
Г. В. Ф. Гегеля. «Пора, – пишет философ – чтобы понимание этой 
науки [логики] исходило из более высокой точки зрения и чтобы 
она приобрела совершенно измененный вид»124. Гегелевская си-
стема есть содержательное расширение традиционно понимаемой 
логики Аристотеля, то есть, как и классическая силлогистика, она 
претендует быть «исчислением имен (категорий)». С другой сто-
роны, диалектическая логика не абстрагируется от содержания 
посылок своих выводов, тем самым «приближаясь к современ-
ной неформальной логике, в которой семантика также принципиаль-
но не является фиксируемой; фиксируются только правила вывода  
в виде схем рассуждения»125. Таким образом, диалектическая ло-
гика становится актуальной ввиду развития интенсиональных,  
паранепротиворечивых и неформальных логик. 
121 Шуман А. Н. Философская логика: Истоки и эволюция. Мн.: Экономпресс, 2001. 
С. 114.
122 См., напр.: Смирнов В. А. Иммануил Кант и современная логика // Логико-философ- 
ские труды В. А. Смирнова. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 470–475; Михайлов К. А. 
Логический анализ теоретической философии Иммануила Канта: Опыт нового 
прочтения «Критики чистого разума». М.: Спутник+, 2003. 424 с.; Воронина Н. Ю. Кант 
как «неклассический» мыслитель // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия 
«Философия. Филология». Самара, 2006. Вып. 1 (4). С. 28–41; Кислов А. Г. Онтологически 
автономные отрицательные суждения: И. Кант, Н. А. Васильев и неклассическая логи- 
ка // Кантовский сборник. Калининград, 2005. Вып. 25. С. 54–70; Кислов А. Г. Критическая 
философия и логический анализ в неклассических контекстах // Логика в гуманитар- 
ных контекстах. Екатеринбург: Изд-во ЕАСИ, 2009. С. 17–26.
123 Павлов К. А. О природе логических рассуждений. М.: ИФРАН, 2010. С. 12.
124 Гегель Г. В. Ф. Наука логики: в 3 т. М.: Мысль, 1970. Т. 1. С. 96.
125 Шуман А. Н. Философская логика: Истоки и эволюция. Мн.: Экономпресс, 2001. 
С. 175.
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Анализируя логические построения Канта и Гегеля, отметим пе- 
реходный характер трансцендентального этапа в истории логики. Как 
видно, уже классиками немецкой философии была осознана и сфор- 
мулирована необходимость реформирования логической теории. 
Однако формальный инструментарий логики оставался традицион- 
ным, фактически – аристотелевским, в этом ракурсе объясним скеп-
сис Канта в его высказывании, приведенном выше. Проблемные 
точки, вскрытые в этот период, станут предметом размышления 
логиков следующей эпохи. Неклассическая логика, видимо, 
становится возможной только тогда, когда исчерпан лимит доверия 
к классическому типу рациональности, тогда, когда философские 
теории требуют более развитого логического языка, когда начинает 
превалировать осознание необходимости в иной логической системе.

Первая и важнейшая фигура периода предыстории аналитической 
парадигмы (в терминологии А. Н. Шумана)  – Н. А. Васильев. Его 
авангардные работы предопределили паранепротиворечивые, пара- 
полные, комбинированные, многомерные126 и иные неклассические 
логики, и потому сегодня о нем говорят как о «звезде первой величины 
в логической мысли человечества»127. Анализируя историю логи-
ки, Н. А. Васильев замечает, что в течение двух тысячелетий логика 
сохранялась неизменной, только Кант, вопреки собственным словам, 
«способствовал тому, что логика сошла с мертвой точки аристотелево-
схоластических теорий»128.

Принципиально новым в работе российского логика является 
сам факт сомнения в незыблемости законов классической логики. 
Метод построения «воображаемой логики» аналогичен методу 
построения неевклидовой геометрии Н. И. Лобачевским и состоит 
в следующем: «Необходим способ проверить, какие из законов 
логики суть законы мысли, т. е. зависят от мыслящего субъекта, 
и какие суть законы реальности, т. е. зависят от познаваемых 
объектов. <…> Если какое-нибудь логическое основоположение 
может быть отброшено и заменено воображаемым без того, что-
бы вместе с этим исчезла возможность логического рассуждения,  
то это будет служить верным признаком того, что данное логи-
ческое основоположение покоится на эмпирической основе и за- 
висит от познаваемых объектов»129.

Ревизия классической логики начинается с основополагающей 
аксиомы – с закона исключенного третьего, который, по мнению 
126 См. раздел «Многомерные и комбинированные логики» в: Логико-философские 
труды В. А. Смирнова. М.: Эдиториал УРСС, 2010. С. 215–269.
127 Бажанов В. А. Прерванный полет. История «университетской» философии  
и логики в России. М.: Изд-во МГУ, 1995. С. 10.
128 Васильев Н. А. Логика и металогика // Логосъ. М., 1912–1913. С. 79.
129 Васильев Н. А. Воображаемая логика (конспект лекции) // Васильев Н. А. 
Воображаемая логика. Избранные труды. М.: Наука, 1989. С. 127.
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Н. А. Васильева, является законом реальности, а не мысли. В сужде- 
ниях о понятиях, с точки зрения «воображаемой логики», требует- 
ся закон исключенного четвертого: предикат либо необходимо 
принадлежит субъекту, либо невозможен для данного субъекта, 
либо, в свою очередь, возможен, четвертого суждения образовать 
нельзя.

Нивелируя далее онтологическое («эмпирическое» в термино-
логии автора) начало в законе противоречия, Н. А. Васильев вводит 
в логику помимо простого утверждения (S есть P) и простого отрица-
ния (S есть не-P) индифферентное суждение (S есть одновременно 
P и не-P). Однако металогический закон противоречия, который 
был назван законом абсолютного различения истины и лжи,  
в «воображаемой логике» сохраняется: «Суждение не может быть 
зараз истинным и ложным»130.

Интенция «воображаемой логики» Васильева – разделение 
логики на вариативные эмпирические моменты и основополага-
ющие законы мысли, которые отбросить нельзя. Поиск сущности 
логического (металогического) приводит к следующему концепту-
альному делению понятия «логика». Все то в логике, что не под- 
вержено опыту, а именно формальные предпосылки мышления, 
составляет металогику. Здесь содержатся «логические истины, 
вытекающие из самого определения логики, которые имеют аб- 
солютную значимость для всякой логики, для всякого логического 
мышления»131. В свою очередь в состав «эмпирической» логики во-
йдут онтологические постулаты, базирующиеся на представлениях 
о способах существования в реальном мире. Элементы «эмпири-
ческой» логики могут быть некоторым образом отброшены, что  
обосновывает возможность «воображаемых» логик.

Логика Н. А. Васильева сегодня находит множество 
интерпретаций: она может быть прочитана как первая паранепро-
тиворечивая логика132, как доказательство нереализуемости закона 
исключенного третьего на бесконечных последовательностях, 
даже как один из первых и своеобразных вариантов многозначной 
логики. Однако первая формализованная теория многозначной 
логики была представлена Я. Лукасевичем. Она была предложена 
как «средство реконструкции известной аристотелевской 
проблемы логического статуса утверждения о будущих случайных 
событиях, которая, как хорошо известно, есть проблема 
объективности случайности и тесно связана с такими глубокими 
130 Васильев Н. А. Логика и металогика // Логосъ. М., 1912–1913. С. 64.
131 Там же. С. 55.
132 См. об этом: Arruda A. On the Imaginary Logic of N. A. Vasil’év // Non-Classicl Log-
ic, Model Theory and Cpmputability, A. Arruda, N, da Costa and R. Chuanqui (eds.),  
Amsterdam: North Holland, 1977.
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мировоззренческими проблемами, как детерминизм, свобода во- 
ли и ответственность»133.

В результате представитель львовско-варшавской школы отвергает 
принцип двузначности, а именно: существуют не только истинные 
и ложные высказывания, но и высказывания неопределенные134. 
Трехзначная система логики, по мнению Я. Лукасевича, также 
революционна, как неевклидова геометрия, однако является, 
подобно двузначной логике, внутренне последовательной и не- 
противоречивой. Польский логик независимо от Н. А. Васильева, 
труды которого оставались практически неизвестными до 60-х гг. 
прошлого века, релятивизирует понятие «принцип логики» и вы- 
страивает систему, отказываясь от одного из них. Соответственно, 
вычленение безусловных логических принципов, которым 
подчиняются любые логические системы, должно стать предметом 
изучения символической логики и философии135.

В указанном же русле построения логик, альтернативных 
классической, необходимо отметить и интуиционизм: «Выдвигая 
сомнения против одного из краеугольных камней традиционной 
логики, а именно, закона исключенного третьего, Брауэр и его по-
следователи явились пионерами того, что сейчас известно как не-
традиционная или неклассическая логика»136. Интуиционистский 
подход к основаниям математики сегодня представляет собой це-
лый класс логических формализаций математических рассужде-
ний в рамках интуиционизма. Хотя, полемизируя с логицизмом 
и формализмом, лидер интуиционизма Л. Э. Я. Брауэр настаивал, 
что многообразие верных математических интуиций не может 
быть формализовано в одну систему правил, иначе говоря, что 
логика не может быть основанием всей математики. Название 
этого направления в философии математики и коррелирующих 
ему особых логических построений связано с опорой Брауэра  
на «праксеологическую интуициую числа, которая ничего общего 
не имеет с эмпирической интуицией и обладает безусловной, 
предельной достоверностью»137. 

Критическая рефлексия интуиционизма, как сказано выше, 
была направлена на закон исключенного третьего и родственные 
133 Смирнов В. А. Значение метода логической реконструкции для истории логики 
и философии // Логико-философские труды В. А. Смирнова. М.: Эдиториал УРСС, 
2010. С. 448–455.
134 Лукасевич Я. О детерминизме [Электронный ресурс]. URL: http://diakonia.narod.
ru/lib/fil_i_log.htm#4 (дата обращения: 09.11.2015).
135 Лукасевич Я. В защиту логистики [Электронный ресурс]. URL: http://diakonia.na-
rod.ru/lib/fil_i_log.htm#6 (дата обращения: 01.11.2015).
136 Вригт Г. Х. фон Логика и философия в XX веке // Вопросы философии. 1992. № 8. С. 83.
137 Перминов В. Я. Развитие представлений о надежности математического до- 
казательства. М.: Изд-во МГУ, 1986. С. 130.
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ему выражения, такие, например, как принцип снятия двойного 
отрицания и contradictio in contrarium138. В связи с этим для дока-
зательства дизъюнкции становится недостаточным опровержение 
совместного (конъюнктивного) отрицания каждого из дизъ-
юнктов. «При таком варианте закона исключенного третьего 
имплицитно вводится абстракция актуальной бесконечности, 
позволяющая рассматривать бесконечные совокупности одно- 
временно существующих объектов как завершенные, целиком 
предъявленные»139. В свою очередь интуиционисты утверждают, 
что правомерна в данном случае только абстракция потенциаль-
ной осуществимости. Значит, дизъюнкция какого-либо суждения  
и его отрицания не может считаться истинной, если не доказано 
или не опровергнуто само это суждение.

Кроме того, Л. Э. Я. Брауэром поднимается проблема эффек- 
тивности истинных логико-математических суждений в контексте 
обоснованности экзистенциальных доказательств. Так, в интуици-
онистской логике надежность экзистенциального доказательства 
подтверждается только в том случае, если можно привести 
пример некоторого объекта соответствующего вида, «таким 
образом, главное интуиционистское ограничение сводится  
к сомнению в приемлемости отрицания общих высказываний  
для экзистенциальных доказательств»140. Как писал сам Брауэр,  
существование означает «построение на основе интуиции»141.

Отвергая классическое tertium non datur142, Брауэр уточняет 
понятие актуальной бесконечности и вводит понятие свободно 
становящейся последовательности. Свойства этой последователь-
ности неклассичны – поскольку она включает такие аспекты, как 
зависимость от времени, от «творящего субъекта» и неполнота 
знания. Теперь «принимать во внимание истинностные провалы 
стало обычным во многих областях формальных исследований, 
там, где мы имеем дело с понятиями ограниченной определимо-
сти или открытой системы»143. Также голландский математик,  
согласно Г. Х. фон Вригту, предвосхищает критическое 
видение базисных принципов классической логики поздним 
Л. Витгенштейном. 
138 С лат. «доказательство от противного».
139 Шуман А. Н. Философская логика: Истоки и эволюция. Мн.: Экономпресс, 2001. С. 241.
140 Там же. С. 243.
141 Brower L. E. J. Over de Grondslagen der Wiskunde. Amsterdam; Leipsig. 1907. 
Pp. 176. Цит. по: Панов М. И. Можно ли считать Л. Э. Я. Брауэра основателем 
конструктивистской философии математики? // Методологический анализ 
математических теорий. Сборник научных трудов. М.: Центр совет. филос. 
семинаров при Президиуме АН СССР, 1987. С. 91.
142 С лат. «третьего не дано».
143 Вригт Г. Х. фон Логика и философия в XX веке // Вопросы философии. 1992. № 8. С. 88.
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Сущностным для интуиционистской доктрины требованием 
становится принцип конструктивности, поэтому идеи Брауэра можно 
отчасти считать предтечей конструктивизма. Однако стоит заметить, 
что вопрос о соотношении интуиционизма и конструктивизма 
остается дискуссионным. Как отмечает А. С. Трулстра, «изучение 
конструктивных доказательств порождает несколько конкурирующих 
и взаимно несравнимых взглядов на конструктивную математику, 
причем интуиционизм – один из наиболее известных среди них»144. 
При этом большинство конструктивных подходов может быть обозна-
чено как ограниченные или вариативные образы интуиционизма145.

Конструктивизм, принимая интуиционистскую установку не ис- 
пользовать абстракцию актуальной бесконечности при построении 
математической теории, представляет собой особую модификацию 
математики, обусловившую построение конструктивной матема- 
тической логики. «В результате того, что конструктивная математика 
имеет дело лишь с конструктивными процессами и конструктив- 
ными объектами, в логике конструктивной математики в отличие  
от логики классической математики наблюдается стремление опера- 
ции отрицания придать интерпретацию, отражающую конструктив- 
ное действие (построение)»146. А. А. Марков различает три вида 
отрицания, каждое из которых имеет особую область применения.

Так, выделяется «прямое отрицание высказывания»: поло- 
жительное высказывание B называется прямым отрицанием A, если 
В не совместима с А и конъюнкция А и В ложна. «Усиленным отрица- 
нием» к полуразрешимым высказываниям147 будет общее высказы- 
вание, несовместимое с данным. При применении «усиленного 
отрицания» не действует закон исключенного третьего. Дедуктивная 
импликация отражает «редукционное отрицание высказывания»: 
«Если А, то Л», где через Л обозначена стандартная нелепость148,  
то есть высказывание, ложность которого очевидна. Высказывание 
А, для которого установлена истинность редукционного отрицания,  
не может быть верным.

В конструктивной логике отличным от классической логики 
способом трактуется и дизъюнкция – она понимается как потенциаль-
ная осуществимость конструктивного процесса, дающего в результате 
один из верных дизъюнктов. Также стоит отметить идею А. А. Маркова 
144 Трулстра А. С. Введение // Справочная книга по математической логике. М.: 
Наука, 1983. Т. 4. C. 8.
145 Трулстра А. С. Аспекты конструктивной математики // Там же. С. 161.
146 Гетманова А. Д. Отрицания в конструктивной логике А. А. Маркова // 
Методологический анализ математических теорий. Сборник научных трудов. М.: 
Центр совет. филос. семинаров при Президиуме АН СССР, 1987. С. 132.
147 Пример полуразрешимого высказывания: «Существует число n такое, что  
n нечетно и n совершенно».
148 Марков А. А. О логике конструктивной математики. М.: Знание, 1972. С. 37.
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о ступенчатом построении формальных языков: система языков Я0, Я1, 
Я2, Я3, Я4, Я5, ..., Яn (где n – натуральное число) и объемлющего их языка 
Яw; после Яw строится язык Яw’.

Обобщая выше сказанное, стоит отметить некоторые специфические 
черты неклассической логики в историческом горизонте. Итак, 
интерес к логике, по-видимому, инициируется постулированием в фи- 
лософии особой роли языка. Основная интенция философии после 
«лингвистического поворота» – большой интерес к языку, поэтому за-
кономерно возвращение логики на арену передовых философских на-
правлений. Новый этап в истории логики базируется на рефлексивной 
и критической установке относительно непреложности и универсаль- 
ности законов классической логики. Подобные реформист-
ские установки были осознаны еще Кантом и Гегелем, однако 
последовательная теоретико-логическая критика «аристотелевских» 
принципов логики начинается только с Н. А. Васильева. Отбрасывая 
закон исключенного третьего и отчасти закон противоречия, 
российский логик строит принципиально отличную от классической 
систему «воображаемой логики». Поиск базисных оснований 
логики ведет и Я. Лукасевич, выстраивая трехзначную логику, а поз- 
днее – многозначные логические системы. Закон исключенного 
третьего становится объектом критики для интуиционистов – так, 
Л. Э. Я. Брауэр центрирует свою теорию принципом конструктивно- 
сти и проблематизирует понимание логического отрицания. Указан- 
ные интуиционистские тенденции продолжает и конструктивизм.

Таким образом, неклассический этап в истории логики – резуль-
тат аналитического осмысления и преобразования логики изнутри,  
в контексте внутрилогических исследований. Осознание методологи-
ческой ограниченности классической логики и развитие формального 
аппарата – развитие символической логики, построение адекватных 
семантик логических языков – приводит к революции в логической на-
уке, сравнимой с построением неевклидовой геометрии.

От КЛассиЧесКОГО К (Не)КЛассиЧесКОмУ:  
ДВа ВОпРОса О статУсе ЭпистемиЧесКОЙ ЛОГиКи

А. С. Кляшторный
аспирант кафедры онтологии и теории познания 

Департамента философии Института социальных  
и политических наук Уральского федерального университета 

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

По всей видимости, не вызывает особых сомнений тот факт, что 
в рамках современной философской мысли (современной согласно 
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особой мере длительности, присущей философским обсуждениям) 
мы можем наблюдать значительное число дискуссий, посвященных 
дихотомии классического/неклассического (понятий чего-ли-
бо, картин мира, типов рациональности и т. д.). Более того, 
представляется, что некоторые из подобного рода обсуждений  
к настоящему моменту времени уже обрели статус, позволяющий 
не только избегать вопроса об их осмысленности, но и быть 
представленными в учебной академической литературе149. 

Примером такого рода обсуждений может выступить обсуждение 
классического/неклассического типов научной рациональности (клас-
сической/неклассической науки), представленное в одном из учеб-
ников для аспирантов по предмету кандидатского минимума  
«История и философия науки» следующим образом: «В класси- 
ческой науке построение теории начиналось с поиска системы 
наглядных представлений о природе, составляющих научную 
картину мира. Эти представления затем проходили длительную 
проверку опытом и принимались в качестве оснований для соз- 
даваемых теорий. В неклассической науке, прежде чем выдвигать 
новые представления картины мира, стараются выявить условия 
и принципы деятельности, проанализировать основания метода, 
посредством которого обнаруживаются соответствующие 
характеристики природы, выражаемые картиной мира»150.

Принимая за основание факт определенного социального 
признания осмысленности подобных дискуссий, в контексте ди- 
хотомии классического/неклассического в философии науки кажется 
возможным и относительно собственной темы исследования, 
эпистемической логики, поставить два осмысленных и небезынте- 
ресных вопроса: вопрос «внутренний» и вопрос «внешний».

«Внешний» вопрос, первый вопрос о статусе эпистемической 
логики, связан с задачей определения места ветви данных 
исследований в древе логической науки: следует ли полагать, что 
эпистемическая логика (и, быть может, даже шире – модальная 
логика) является видом неклассической логики? «Внутренний» 
вопрос связан с задачей квалификации статуса эпистемической ло-
гики посредством обращения к ее семантике: можно ли говорить 
о том, что в процессе развития эпистемической логики происхо-
дит возникновение нового, неклассического определения понятия 
знания и отказ от классического определения понятия знания?

149 В сущности, снятие вопроса об осмысленности некоторого обсуждения является 
естественным следствием представленности в учебной литературе, которая, в свою 
очередь, является непременным атрибутом функционирования нормальной науки 
согласно взглядам Т. Куна.
150 Степин В. С. История и философия науки. М.: Академический проект; Трикста, 
2011. С. 318.
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Ответ на первый из рассматриваемых вопросов может показаться 
предельно тривиальным: эпистемическая логика может считаться 
неклассической просто по той причине, что является разновид- 
ностью модальной логики. Согласно сведениям, которые можно 
почерпнуть из практически любого учебника по логике, в рамках 
систем классической логики рассмотрению подвергаются лишь 
ассерторические высказывания, содержащие утверждение о наличии 
или отсутствии некоторой ситуации в действительности («Идет 
дождь»), в то время как модальные высказывания служат объектом  
изучения одного из видов неклассической логики – модальной логики. 

Помимо информации о наличии или отсутствии некоторой 
ситуации модальные высказывания также содержат и некоторую 
оценку данной ситуации («Хорошо, что идет дождь»), осуществля-
емую посредством специальных терминов, именуемых модально-
стями, среди которых, выделяют и эпистемические модальности. 
Эпистемические модальности соотносят утверждения о наличии 
или отсутствии ситуации с эпистемическими установками (знанием, 
мнением, верой, убежденностью) некоторого лица («Петя убежден,  
что Марс – спутник Земли»). Таким образом, следует, казалось бы, 
уверенно заключить о принадлежности эпистемической логики  
к числу неклассических логик.

Тем не менее, представляется, что данная уверенность может 
быть поколеблена посредством обращения к вопросу построения 
модальных систем. Как показывает практика, современные 
системы логики алетических, деонтических, эпистемических  
и прочих модальностей строятся как расширения классических 
логических систем. В том случае, если рассмотрению подвергаются 
пропозициональные модальные логические системы, то следует 
отметить, что при их построении к алфавиту классической 
пропозициональной логики прибавляется лишь один новый тип 
логических символов – модальные операторы. Минимальной нор-
мальной системой модальной логики является исчисление K (не-
которыми авторами именуется исчислением T), дедуктивные 
постулаты которого состоят из схем аксиом классического пропози-
ционального исчисления, к которым добавляются две модальные 
схемы аксиом:

1.  А ⊃ А  
2.  (А ⊃ В) ⊃ (  А ⊃  В)

На основании изложенного кажется верным заключить, 
что процесс построения указанных систем представляет собой 
надстройку над классическим пропозициональным исчислением. 
Данное заключение обнаруживает свое согласие с точкой зрения, 
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представленной в одном из образцов академической учебной 
литературы: «Модальности, осуществляющие квалификацию 
ситуаций в ином, нежели алетическом аспекте, по своим 
логическим свойствам в чем-то сходны, а в чем-то отличны 
от них. Поэтому возможный набор дедуктивных постулатов  
в системах с деонтическими, аксиологическими, временными  
и эпистемическими модальностями в каждом случае имеет свою 
специфику, хотя построение этих систем осуществляется по тому 
же принципу, что и в нормальных модальных исчислениях: они 
формулируются как надстройка над классической логикой»151. 

Таким образом, ответ на «внешний» вопрос не кажется 
столь тривиальным: квалификация эпистемической логики как 
неклассической исключительно по типу рассматриваемых 
пропозиций, в ситуации построения систем эпистемической 
логики посредством надстройки над классической логикой,  
не представляется обоснованной в полной мере.

Второй из поставленных ранее вопросов – «внутренний» во-
прос о вероятности возникновении нового определения понятия зна-
ния в процессе развития эпистемической логики, по всей видимости,  
не имеет варианта ответа, проистекающего из того, что можно посчи-
тать «прописными истинами» логики. Как известно, классическое 
определение знания впервые обнаруживает себя в диалоге Платона 
«Теэтет»: «<…> истинное мнение с объяснением есть знание»152. В бо- 
лее развернутой форме данное определение (вместе с определением 
мнения и веры) присутствует в «Критике чистого разума» И. Канта: 
«Мнение есть сознательное признание чего-то истинным, недоста- 
точное как с субъективной, так и с объективной стороны. Если призна- 
ние истинности суждения имеет достаточное основание с субъектив- 
ной стороны и в то же время считается объективно недостаточным, 
то оно называется верой. Наконец, и субъективно, и объективно 
достаточное признание истинности суждения есть знание»153.

В 1963 г. классическое определение знания было подвергнуто 
существенной критике в небольшой статье Э. Гетье «Является 
ли обоснованное истинное убеждение знанием?»: посредством 
двух примеров автором было продемонстрирована возможность 
обладания некоторым лицом истинного и обоснованного убежде- 
ния относительно некоторого положения дел при отсутствия 
знания о данном положении дел.

151 Бочаров В. А., Маркин В. И. Введение в логику. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 
2008. С. 315.
152 Платон. Эвтидем / Платон. Собрание сочинений: в 4 тт. Т. 2. М.: Мысль, 1993 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.nsu.ru/classics/bibliotheca/plato01/teate.
htm (дата обращения: 20.11.2015).
153 Кант И. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2010. С. 610.
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Результатом критических замечаний Гетье послужило по- 
явление ряда исследований, направленных на уточнение условий 
принятий некоторого высказывания в качестве обоснованного, 
то есть, уточнение классического определения, а не отказ от него 
или даже его радикальный пересмотр. Современные исследования 
в рамках эпистемической логики (исходящие из понятий обще-
го, имплицитного, эксплицитного знания; связанные с изучени-
ем субъективных условий обладания знанием или мнением) так 
или иначе продолжают опираться на классическое определение 
понятия знания.

Таким образом, и второй из заданных вопросов заслуживает 
скорее отрицательного ответа.

Исходя из всего вышеизложенного, следует отметить, что  
в контексте дихотомии классического/неклассического в философии  
науки итоговым ответом на оба вопроса, заданных относительно 
статуса эпистемической логики, должно являться указание на класси- 
ческий статус данной ветви логических исследований. Вероятно, 
подобный ответ несколько нарушает ожидания рассуждающего, 
влекомого необходимостью применения схемы «от классического 
к неклассическому» при рассмотрении значительного числа тем 
философии науки, однако, полагаю, что в случае эпистемической 
логики данная схема в лучшем случае может быть представлена как 
«от классического к классическому».

О стРУКтУРе КОГНитиВНОЙ системы аГеНта
А. Ю. Комаров 

магистрант 2 курса по направлению «Математика  
и компьютерные науки» Института математики  

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

г. Екатеринбург

Одним из важнейших признаков неклассического этапа раз- 
вития науки является то, что принято называть принципиальной 
неустранимостью субъекта познания. В связи с этим возникает 
вопрос, можно ли, переходя к неклассической парадигме, 
продолжать говорить об объективности научного знания. Один 
из возможных ответов на этот вопрос – да, о сохранении объ-
ективности науки можно говорить при условии объективации 
субъекта познания. В настоящей статье делается шаг в указанном 
направлении, а именно, предлагается подход к пониманию позна-
ющего субъекта, как системы, состоящей из трех подсистем: сен- 
сомоторной, языковой и системы логического вывода, при этом 
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основное внимание уделяется языковой подсистеме, являющейся 
субстратом агентных знаний.

Введение
Задачи агентного моделирования часто ставятся так, что 

агент должен принимать решения и действовать в условиях 
неопределенности, когда часть информации о среде по каким-то 
причинам недоступна. Примером может служить взаимодействие 
агента со средой, слишком сложной для описания. В этом случае 
состояние среды известно агенту не полностью, и в своем поведе- 
нии он вынужден руководствоваться лишь частичным описанием 
происходящего. Другим примером является задача о поведении  
в недетерминированной среде, когда даже при полном знании всех 
состояний среды до текущего момента включительно достоверной 
информации о будущих событиях у агента быть не может. 
Ограничения также могут быть связаны и с конструктивными 
особенностями конкретных классов агентов.

Исторически подходы к решению подобных задач вы- 
рабатывались различными научными направлениями в значи- 
тельной степени независимо, и применение тех или иных методов 
было обусловлено в целом спецификой исследуемых областей. Так, 
в теории автоматического управления изучаются методы решения 
задачи управления динамической системой в условиях помех и/или 
противодействия, причем основной целью является достижение 
некоторого гарантированного результата. От экспертных систем, 
напротив, требуются не гарантии, но лишь рекомендации, и в ар- 
хитектурах таких систем, как правило, используются построения 
на основе нечетких знаний. Вероятностные методы находят 
применение в ситуационном моделировании, где в качестве 
базовых структур часто берутся сети Байеса, а динамика модели 
описывается в терминах марковских процессов (МППР).

В настоящее время в центре большинства исследований, 
так или иначе затрагивающих обсуждаемую проблему, стоит 
понятие когнитивного агента. В самом общем понимании это 
агент, способный как-то обучаться в процессе своей деятельности. 
К сожалению, понятие агента в настоящее время не имеет 
четкого определения. Так, в работе154 утверждается, что «агентом 
является все, что может рассматриваться как воспринимающее 
свою среду с помощью датчиков и воздействующее на эту среду 
с помощью исполнительных механизмов». Часто встречается 
такое определение: «агент – это некая сущность, обладаю-
щая активностью, автономным поведением, могущая прини-
мать решения в соответствии с некоторым набором правил,  
154 Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный подход. 2-е изд. М.: 
Вильямс, 2007. 1410 с.
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взаимодействовать с окружением, а также самостоятельно изме- 
нять свое поведение». В работе, подробно рассматривающей 
современные концепции агента и агентного моделирования ав- 
тор замечает, что «ситуация в ИИ [искусственном интел- 
лекте – А. К.] начала XXI в. удивительно напоминает кризис 
физики, происходивший около ста лет назад <…> вновь, как  
и на заре ИИ, актуальными становятся формирование единых 
методологических основ ИИ, разработка теоретических проб- 
лем создания интеллектуальных систем новых поколений»155.

В настоящей работе предлагается подход, позволяющий уточ- 
нить понятие агента и произвести формализацию. В основе подхода 
лежит использование метода системного анализа. На агента 
предлагается смотреть как на систему, в которой следует выделить 
подсистемы и определить связи между этими подсистемами с одной 
стороны, и между элементамитв подсистемах – с другой. Основным 
результатом, к которому приводит такая методика, является вывод  
о том, что агент может быть описан как тройка подсистем: 

- подсистемы взаимодействия со средой;
- языковой подсистемы, позволяющей описывать изучаемую 

среду;
- подсистемы логического вывода, при помощи которой агент 

ищет причинно-следственные связи, строит гипотезы и делает 
выводы.

Показано, как подсистема взаимодействия со средой («внеш-
ний интерфейс» агента), базирующаяся на трехзначной логике  
с третьим значением истинности, имеющим смысл «неизвестно», 
может быть согласована с классической булевой алгеброй формул, 
взятой в качестве системы логического вывода. 

Язык агента как средство моделирования среды
Когнитивный агент всегда действует в некоторой среде. Мы 

рассматриваем класс задач, когда имеющейся у агента информации 
о среде недостаточно для построения стратегии оптимального 
поведения, и агенту требуется как-то изучить среду, собрать 
сведения, на основании которых он смог бы построить модель (опи-
сание) среды и своего поведения в ней.

Для того чтобы осуществлять информационный обмен со средой 
и строить модели, агент должен располагать знаковой системой, 
неким языком описания мира, соотносящимся, с одной стороны,  
с фактами взаимодействия агента и среды, а с другой стороны – с ло-
гическими механизмами обработки языковых форм агента, каковы бы 
они ни были. Из того, что язык агента отражает его взаимодействие  
со средой, следует, что пропозиции языковой системы агента обладают 
155 Тарасов В. Б. От многоагентных систем к интеллектуальным организациям: 
философия, психология, информатика. М.: Эдиториал УРСС, 2002. 352 с.
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референцией, то есть наличествует некая предметная область (да- 
лее – ПО), в отношении которой агент формирует пропозиции, являю-
щиеся высказываниями156 о положении дел157 в этой ПО158. Такого рода 
референцию можно описать как систему запросов-ответов: в ПО мо- 
жет быть послан запрос в виде пропозиции x и получен ответ в виде 
значения истинности α(x) этой пропозиции.

Положим, что агент не может в полной мере верифицировать 
свои пропозиции. Ограничения могут быть связаны как с ресур- 
сными тратами, так и с тем, что сама ПО по каким-то причинам 
может не выполнить запрос. В этом случае представляется 
естественным приписать пропозиции специальное значение 
истинности «n», понимаемое как «неизвестно». Итак, пусть 
пропозиции, формируемые агентом, могут принимать следующие 
значения истинности.

Значение α(x) истинности 
пропозиции x Интерпретация

1 известно, что x

n истинность x неизвестна

0 известно, что не x

Определим таблицы истинности для операций ¬, ∧, ∨, исходя 
из естественной семантики для указанной интерпретации третьего 
значения истинности.

α(x) α(¬x)

1 0

n n

0 1

α(x ∧ y) 1 n 0

1 1 n 0

n n n 0

0 0 0 0

156 Термины «высказывание» и «пропозиция» в дальнейшем употребляются как 
синонимы.
157 Под «положением дел» мы понимаем множество обстояний (ситуаций), возможно 
пустое, возможно состоящее из одной или нескольких ситуаций, либо же состоящее 
из всех возможных в данной ПО ситуаций. 
158 Заметим, что ПО не тождественна среде. ПО возникает в результате 
взаимодействия между средой и агентом. Можно сказать, что ПО – это среда  
в аспекте ее восприятия агентом.
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α(x ∨ y) 1 n 0

1 1 1 1

n 1 n n

0 1 n 0

Именно эти таблицы со времен Лукасевича традиционно 
используются в большинстве систем трехзначной логики, например, 
при построении «сильной логики неопределенности» С. Клини 
и «парадоксальной логики» Г. Приста159. Законы исключенного 
третьего и непротиворечия при формальном использовании таких 
таблиц выглядят следующим образом.

α(x) α(x ∨ ¬x ) α(¬(x ∧ ¬x ))

1 1 1

n n n

0 1 1

Видно, что традиционные законы логики при формальном 
использовании приведенных выше таблиц теряют характер 
всеобщности. Так, в логике Лукасевича не выполняется ни закон 
непротиворечия, ни закон исключенного третьего. Мы же, в от- 
личие от традиционного подхода, наберемся решимости и пот- 
ребуем, чтобы эти (как и прочие) законы классической логики вы-
полнялись всегда и вне зависимости от того, знаем ли мы значение 
истинности высказывания x или не знаем. 

α(x) α(x ∨ ¬x ) α(¬(x ∧ ¬x ))

1 1 1

n 1 1

0 1 1

Для того, чтобы сохранить как общезначимость тавтологий, так 
и применимость трехзначных таблиц истинности, мы предлагаем 
смотреть на данные тавтологии как на логические функции одного 
переменного (а не двух). Тогда противоречия с определением 
бинарных логических операций, задаваемых при помощи таблиц 
истинности, по-видимому, не возникнут, поскольку приоритет 
159 Priest G. An Introduction to Non-Classical Logic. Cambridge University Press, 2008; 
Карпенко А. С. Развитие многозначной логики. М.: ЛКИ, 2010.
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унарных операций мы традиционно полагаем выше, нежели 
приоритет бинарных. Таким образом, если не абсолютизировать 
формальное использование таблиц истинности логических 
операций, то путаницы можно избежать, просто положив, 
что таблицы истинности для операций  применимы всегда,  
за исключением некоторых особых случаев160, когда переменные 
являются в действительности зависимыми.

Итак, положив:

(x → y) = ¬(x ∧ ¬y),
(x ↔ y) = (x → y) ∧ (y → x),

формализуем таблицы истинностного соответствия для основных 
логических связок, оговаривая для каждой из них особые случаи.

Конъюнкция
α(x ∧ y) 1 n 0

1 1 α(y) 0

n α(x) n 0

0 0 0 0

Особые случаи:
если y ⇔ x, то α(x ∧ y) = α(x),
если y ⇔ ¬x, то α(x ∧ y) = 0,

Дизъюнкция
α(x ∨ y) 1 n 0

1 1 1 1

n 1 n α(x)

0 1 α(y) 0

Особые случаи:
если y ⇔ x, то α(x ∨ y) = α(x),
если y ⇔ ¬x, то α(x ∨ y) = 1,

Импликация
α(x → y) 1 n 0

1 1 α(x) 0

n 1 n α(¬x) 

0 1 1 1

160 Аналогично, например, тому, как в арифметике алгоритм деления чисел работает 
всегда, за исключением случая деления на нуль.
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Особые случаи:
если y ⇔ x, то α(x → y) = 1,
если y ⇔ ¬x, то α(x → y) = α(y),

Эквиваленция
α(x ↔ y) 1 n 0

1 1 α(y) 0

n α(x) n α(¬x) 

0 0 α(¬y) 1

Особые случаи:
если y ⇔ x, то α(x ↔ y) = 1,
если y ⇔ ¬x, то α(x ↔ y) = 0,

Определив, таким образом, применение таблиц истинности 
для логических операций, введем на множестве пропозиций пару 
отношений: отношение референциального тождества и отношение 
референциального следования161. Пропозиции x и y будем называть 
референциально тождественными (обозначим x ⇔ y), если они опи-
сывают одно и то же положение дел в ПО162. Будем говорить, что 
пропозиция y референциально следует из x (обозначим x ⇒ y), если 
всякое положение дел в ПО, описываемое пропозицией x, описыва-
ется также и пропозицией y. Отношение референциального тожде-
ства является отношением эквивалентности, а отношение рефе-
ренциального следования – отношением квазипорядка.

Заметим, что если x ⇒ y, то x является конкретизацией y, 
и поскольку когнитивный агент исследует возможные миры  
в поисках действительного, то его задачей является максималь- 
но возможная конкретизация ПО163. 

Имеют место соотношения: 

- если x ⇔ y, то α(x) = α(y)
- если x ⇒ y и α(x) = 1, то α(y) = 1
- если x ⇒ y и α(y) = 0, то α(x) = 0

Языком агента будем называть пару <синтаксис, семантика>, 
содержащую, с одной стороны, набор правил, определяющих,  
161 Автор полагает, что такой подход является развитием принципов, выдвинутых  
в работе Зиновьева А. А. «Логическое следование». 
162 В работе: Бонгарда М. М., Лосева И. С., Максимова В. В., Смирнова М. С. 
«Формальный язык описания ситуаций, использующий понятие связи» (Мо- 
делирование обучения и поведения. М.: Наука, 1975) в аналогичном контексте 
говорится об отношении «равносмысленности», когда два выражения языка 
«описывают одно и то же множество ситуаций».
163 С некой долей условности можно, поэтому утверждать, что более важным для 
агента должно быть нахождение причин, а не следствий.
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каким образом строятся синтаксически правильные высказывания,  
а с другой стороны, набор правил для соотнесения таких высказы-
ваний с ПО. 

Семантика определяется как соотнесенность формул языка 
агента с положением дел в изучаемой им ПО. Как было сказано выше, 
ПО является источником истинностных значений формируемых 
агентом пропозиций, то есть носителем α-функции. Кроме того, ПО 
определяет множество атомарных формул агентного языка (эле-
ментарных пропозиций). Таким образом, семантическая сторо-
на языка агента выступает некой самостоятельной силой, чем-то 
внешним и в каком-то смысле противопоставленным синтаксиче-
ской стороне. Это связано с тем, что когнитивный агент по своей 
природе изначально противопоставлен среде, которую он призван 
изучить и модели которой он строит.

Рассмотрим далее синтаксис агентного языка. Его формулы 
суть атомы и молекулы: атомами (элементарными формулами) 
служат допустимые в агентном языке элементарные пропозиции, 
являющиеся элементами некоторого алфавита элементарных про-
позиций164, а молекулами – формулы вида

¬x │ x ∧ y │ x ∨ y, где x и y – формулы.
 

Ничто другое формулой агентного языка не является165.
Всякая формула выражает некоторое высказывание языка 

агента, при этом атомарные формулы являются выражением 
элементарных пропозиций, а молекулярные – сложных пропози-
ций. 

Моделью мира агента будем называть такое подмножество 
множества высказываний языка агента, которое, с одной стороны, 
базируется на всех известных агенту фактах ПО166, а, с другой 
стороны, согласуется с логической системой агента, то есть  
не порождает в ней противоречий. Если M1 и M2 – модели, и при 
этом M1 ⇒ M2, то модель M1 будем называть конкретизацией модели 
M2, а модель M2 – обобщением модели M1. При этом, если a(M1) = n,  
то M1 будем называть предметной гипотезой относительно M2.

система логического вывода
На множестве формул агентного языка введем отношения 

синтаксического тождества и синтаксического следования.
Выражение «формула x синтаксически тождественна167 

формуле y» (обозначим это так «x = y») означает, что пропозиции, 
164 Конкретику этого алфавита мы здесь не рассматриваем.
165 При записи формул будем использовать также скобки в обычном смысле.
166 Желательно, конечно, чтобы агент умел эти факты как-то обобщать.
167 Или «логически эквивалентна».
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выражаемые формулами x и y, описывают одно и то же положение 
дел для любой ПО вне зависимости от каких-либо особенностей 
ПО. Это означает, что одну из формул всегда можно заменить  
на другую. 

Выражение «формула y синтаксически следует168 из формулы x» 
(используем запись «x ≥ y»)169 означает, что если положение дел  
в ПО описывается формулой x, то оно может быть описано и фор-
мулой y, опять-таки, всегда, независимо от конкретной ПО. 

Введем две специальные формулы-константы «⊥» и «T»  
(⊥ = ¬T), значение которых можно определить соответственно как 
пропозиция, описывающая все, что угодно

x1  ∧ ¬x1  ∧ x2   ∧ ¬x2  ∧ x3  ∧ ¬x3 ∧ ...170, 

и пропозиция, не описывающая ничего (никакое положение 
дел ни в какой ПО), то есть полностью лишенная какого-либо 
содержания171. Заметим, что для любой формулы x справедливо  
⊥ ≥ x ≥ T.

Потребуем, чтобы в нашей системе формул с операциями ¬, ∧, ∨  
и отношениями = и ≥ выполнялись аксиомы булевой алгебры (под-
робности построения рассмотрены, например, в работе172).

Цепочкой формул назовем конструкцию вида x1  * x2 * ... * xn, где  
xi – формулы, а знаком «*» обозначено одно из отношений «=» или 
«≥». Цепочкой формул является, например, выражение

x ∧ y ≥ x ≥ x ∨ y = ¬(¬x ∧ ¬ y).

Тождественным преобразованием формулы x назовем любую 
цепочку формул, в которой хотя бы раз встречается формула x 
(в качестве формулы, а не подформулы) и нигде не встречается 
знак отношения «≥».

Следствием из формулы x назовем любую формулу y в цепочке 
формул, стоящую правее формулы x так, что между x и y встречается 
хотя бы один раз знак отношения «≥». 

Гипотезой относительно формулы x назовем любую формулу y 
в цепочке формул, стоящую левее формулы x так, что между x и y  
встречается хотя бы один раз знак отношения «≥». 

Заметим, что отношение синтаксического тождества является 
отношением эквивалентности, а отношение синтаксического 

168 Или «выводима».
169 Уместность такого обозначения интуитивно ясна, поскольку, когда мы говорим 
«x   ∧ y», то мы утверждаем нечто большее, чем когда говорим только «x».
170 То есть, пропозиция, максимальная по содержанию и, соответственно, про- 
тиворечивая, откуда α(⊥) = 0.
171 Согласимся считать пустую пропозицию тождественно истинной.
172 Владимиров Д. А. Булевы алгебры. М.: Наука, 1969. 319 с.
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следования – отношением частичного порядка, и что между 
синтаксическими и референциальными отношениями имеет место 
связь:

- если x = y, то x ⇔ y,
- если x ≥ y, то x ⇒ y.

Учитывая это, отметим, что всякая гипотеза в нашей системе 
является предметной гипотезой по построению.

Рассмотрим пример, поясняющий разницу между референ- 
циальным и синтаксическим следованием. Пусть агент (робот-
уборщик) изучает среду, в которой каждое помещение, еще не по- 
сещавшееся в этот день роботом, требует уборки. В таком случае 
будет справедливо референциальное следование: «помещение не по- 
сещалось» ⇒ «помещение требует уборки». Однако это следование 
не является логически необходимым. Если в помещениях появится 
второй уборщик, то указанное референциальное следование 
перестанет действовать. Это отличает его от синтаксического 
следования, например, от правила x → y ∧ x ≥ y, которое действует 
всегда и везде.

заключение
Логическую систему когнитивного агента можно описать как 

структуру, состоящую из трех подсистем.
1. Подсистема логического вывода есть булева алгебра про- 

позиционных формул. Она является в некотором роде выражением 
того, что Лейбниц называл «истинами разума», неизменными 
законами логики, выполняющимися всегда и везде, во всех 
«возможных мирах», или, в нашей терминологии, «в любой ПО». 
Например, [всегда верно, что] x ∧ y = y ∧ x или [всегда верно,  
что] x ∧ y ≥ x.

2. Подсистема пропозиций, выражающих эмпирические 
правила (законы) данной конкретной ПО и формулируемых 
агентом посредством референциальных отношений ⇔ и ⇒. Эти от-
ношения суть обобщения опытных данных, собираемых агентом  
в процессе изучения среды173. Например, «[принимаем, что] кош- 
ки больше мышей» или «[принимаем, что] существо, которое ло- 
вит мышей, называется кошкой».

3. Подсистема фактографирования, включающая механизм 
запросов-ответов, когда агент отправляет в ПО запрос в виде 
пропозиции  и получает ответ в виде значения истинности a(x) 
этой пропозиции174, при этом область значений α-функции может 
173 Сюда же относятся, по-видимому, соглашения об именовании.
174 В других случаях ПО может и сама, без запроса агента, сформировать пропози-
цию вместе с ее истинностным значением и выдать агенту как факт.
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содержать два или более элементов (здесь рассмотрен трехэлемент-
ный случай как наиболее естественный для когнитивного агента). 
Например, «[фактически неверно, что] вчера моя кошка пойма- 
ла большую мышь» или «[фактически неизвестно, что] вчера  
по дому бегала мышь».

Предложен способ совмещения трехзначной логики под- 
системы нижнего (фактографического) уровня с классической 
булевой алгеброй пропозиций подсистемы верхнего (синтаксиче-
ского) уровня когнитивной системы агента, суть которого состоит  
в систематическом оговаривании особых случаев для таблиц ис-
тинностных соответствий логических связок, а также тавтологий, 
соответствующих аксиоматике булевой алгебры пропозициональ-
ных формул подсистемы логического вывода.

Особенностью конструируемой системы агентной логики 
является ее динамический характер. Это проявляется, прежде всего, 
в том, что не исключается возможность изменения истинностного 
значения пропозиции175.

На первый взгляд, логическая система, выстраиваемая подоб- 
ным образом, не соблюдает закон тождества. Однако, учитывая, что 
язык агента определен выше как пара <синтаксис, семантика>, а не 
один только синтаксис, можно утверждать, что закон тождества все 
же выполняется, поскольку, несмотря на возможность изменения 
истинностного значения a(x) высказывания x, его смысл, или рефе-
ренциальное значение, остается при этом неизменным. Более того, 
можно говорить о потенциальной неизменности истинностных 
значений всех пропозиций, входящих в то, что можно было бы 
назвать полным описанием ПО. Этого полного описания ПО, 
однако, у агента изначально нет, он может только надеяться 
прийти к нему путем изучения неизвестной ему среды. Поэтому, 
учитывая, что мы строим логику именно когнитивного агента, 
то есть такого, знания которого, выраженные в модели среды, 
изменяются со временем, мы, следовательно, допускаем, что агент 
может выдвигать гипотезы, строить модели – и ошибаться, причем 
ошибочность моделей может выясняться далеко не сразу: агент 
может создать модель среды, которая будет удовлетворительным 
ее описанием, но лишь до определенного момента, когда под 
давлением фактов ПО он вынужден будет отказаться от вполне 
устраивавшей его ранее модели. 

Автор полагает, что рассмотренная структура может стать основой 
для конструирования когнитивных систем агентов различного 
175 Существует, очевидно, три типа таких изменений. Изменение значения 
пропозиции с n на 0 или 1 можно назвать конкретизацией значения, с 0 или 1  
на n – потерей значения, и наконец, переход с 0 на 1 либо с 1 на 0 – мутацией 
значения истинности. 
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назначения. Отдельного изучения требуют вопросы, связанные с воз- 
можностью наиболее полного раскрытия динамических свойств 
системы в аспекте внутреннего развития понятийного аппарата 
языка когнитивного агента.

ЛОГиЧесКие заКОНы КОНтРапОзиЦии 
ВеКтОРНыХ БиНаРНыХ ОпеРаЦиЙ 

«импЛиКаЦиЯ» и «КОРРеКЦиЯ»
В. О. Лобовиков 

доктор философских наук, профессор кафедры онтологии  
и теории познания Департамента философии Института 
социальных и политических наук Уральского федерального 

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

And yet the question: What is the «proper» meaning 
of «implies»? – remains peculiarly difficult.
C. I. Lewis «A Survey of Symbolic logic»176

1. материальная импликация, следование и реле- 
вантная логика 

В течение длительного времени векторный характер не- 
которых величин в теоретической физике не осознавался и в стро- 
гие определения понятий и точные формулировки законов фи- 
зики не включался (в явной форме), хотя часто неявно под- 
разумевался. 

Аналогичное положение, по моему мнению, имеет 
место в логике вообще и в отношении бинарных операций 
«импликация» (материальная импликация) и «коррекция» в осо- 
бенности. Коррекцией в классической символической логике ино-
гда называется бинарная логическая операция, являющаяся ма-
тематически двойственной по отношению к импликации (мате-
риальной), и в настоящей статье слово «коррекция» используется 
именно в таком значении. На языке символической логики опре-
деление коррекции можно дать следующим образом.

(С ⇐ В) ≡ (С ⊃ В)* ≡ ¬(¬С ⊃ ¬В) ≡ (¬С & В). 

Здесь: С, В, А суть логические формулы; символы ⇐, ⊃, ¬, & обо-
значают логические операции «коррекция», «импликация (матери-
альная)», «отрицание», «конъюнкция», соответственно; символ ≡ 
обозначает логическую равносильность формул; а А* – формула, 
математически двойственная формуле А.
176 Lewis C. I. A Survey of Symbolic logic. Berkeley: University of California Press, 1918. 
P. 325.
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В естественном языке коррекция (С ⇐ В) представлена выраже-
нием «не С, а В». Именно такое выражение часто используют для 
представления в естественном языке исправления (чего) А на (что) 
В, поэтому, название «коррекция» в отношении к операции (С ⇐ В), 
на мой взгляд, вполне естественно. 

В профессиональной среде философов и особенно логиков 
общеизвестно, что со времен античной древности и средних веков 
классическая бинарная операция «импликация» (называемая 
иногда «материальной импликацией») рассматривалась как па-
радоксальная. Имелась в виду очевидная странность точного 
определения (истинностно-функционального) смысла имплика-
ции с помощью следующей истинностной таблицы. 

Таблица 1. 
«Импликация» и «коррекция» в классической алгебре логики 

С В С ⊃ В С ⇐ В
и и и л
и л л л
л и и и
л л и л

Парадоксами (материальной) импликации в этой таблице 
являются две нижние строки. Если согласиться с адекватностью 
(точностью) определения смысла логического следования 
вышеприведенной истинностной таблицей, то необходимо 
будет согласиться также и с истинностью следующих двух 
высказываний. 

(1) Если 2+2=33, то ректор Массачуссетского технологиче- 
ского института – опоссум. 

(2) Если ректор Массачуссетского технологического инсти- 
тута – опоссум, то 2+2=4. 

Очень многим эти высказывания могут показаться, бесспорно, 
неадекватными – оскорбительными, смешными, ложными, но во-
преки этому, факт, что вышеприведенная табличная дефиниция 
импликации – необходимый элемент классической логической 
культуры человечества – классической теории следования. Ситу-
ация очень странная, и такая ситуация существует уже не одно ты-
сячелетие. 

В таком случае вполне естественно ожидать, что, вероятно,  
в истории человечества вообще и его логико-философской культуры 
в особенности, были неоднократные попытки дать следованию 
такую более адекватную (более точную) дефиницию, которая не сво-
дит весь смысл следования к ценностно-функциональному смыслу 
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классической (материальной) импликации. Да, естественно, так  
и было. Такого рода попыток было много, начиная с античности (Ди-
одор Кронос), и они были самыми разными (Льюис177; Льюис  
и Лэнгфорд178; Андерсон179; Белнап180; Войшвилло181; Данн182; За-
йцев183; Марес184; Муйер185; Раутлей186; Рестэл187; Сидоренко188; 

177 Там же.
178 Lewis C. I. and Langford С. H. Symbolic logic New York, London: The Century Co, 1932. 
503 p.
179 Anderson A. R. Some Nasty Problems in the Formal Logic of Ethics. Nous, 1967. Vol. 1. 
Pp. 354–360; Anderson A. R., Belnap N. D. Entailment: The logic of relevance and ne-
cessity. Vol. 1. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1976. 578 p.; Anderson A. R., 
Belnap N. D., and Dunn, J. M. Entailment: The logic of relevance and necessity. Vol. 2, 
Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1992. 615 p.
180 Там же.
181 Войшвилло Е. К. Философско-методологические аспекты релевантной логики. 
М.: Изд-во МГУ, 1988. 139 с.; Войшвилло Е. К. Символическая логика (классическая 
и релевантная). Философско-методологические аспекты. М.: Высшая школа, 1989. 
150 с. 
182 Anderson A. R., Belnap N. D., and Dunn J. M. Entailment: The logic of relevance and 
necessity. Vol. 2. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1992. 615 p.; Dunn J. M. 
«Relevance Logic and Entailment» // F. Guenthner and D. Gabbay (Eds.) Handbook of 
Philosophical Logic. Vol. 3. Dordrecht: Reidel, 1986. Pp. 117–124.
183 Зайцев Д. В. Теория релевантного следования I: Аксиоматика // Логические ис-
следования. 1998. Вып. 5. С. 119–128; Зайцев Д. В. Теория релевантного следования 
II: Семантика // Логические исследования. 1999. Вып.6. С. 109–115; Зайцев Д. В. 
Теория релевантного следования III: Семантика // Логические исследования. 
2001. Вып. 8. С. 38–50; Зайцев Д. В. Обобщенная релевантная логика и модели 
рассуждений. М.: Креативная экономика, 2010. 312 с; Зайцев Д. В., Сидоренко Е. А. 
Релевантная логика // Новая философская энциклопедия. М.: Мысль, 2001. С. 434–
435.
184 Mares E. D. Relevant Logic and the Theory of Information // Synthese, 1997. Vol. 109. 
Pp. 345–360; Mares E. D. and Fuhrmann A. A Relevant Theory of Conditionals // Journal 
of Philosophical Logic. 1995. Vol. 24. Pp. 645–665.
185 Раутлей Р., Муйер Р. Семантика следования // Семантика модальных и интен- 
сиональных логик. М.: Прогресс, 1981. С. 363–423; Meyer R. K. Entailment and rel-
evant implication // Logique et analyse, 1968. Vol. 11. Pp. 472–479; Meyer R. K. Entail-
ment // The journal of philosophy. 1971. Vol. 68. Pp. 808–818; Meyer R. K. Entailment 
is not strict implication // Australasian journal of philosophy. 1974. Vol. 52. Pp. 212–231.
186 Раутлей Р., Муйер Р. Семантика следования // Семантика модальных  
и интенсиональных логик. М.: Прогресс, 1981. С. 363–423; Routley R. and Meyer R. K. 
Semantics of entailment Hugues Leblanc (Ed.). Truth Syntax and Modality. North Hol-
land, 1973. Pp. 194–243. 
187 Restall G. “Information Flow and Relevant Logics”. In: J. Seligman and D. Westerstahl 
(Eds.). Logic, Language and Computation. 1996. Vol. 1. Pp. 463–478.
188 Зайцев Д. В., Сидоренко Е. А. Релевантная логика // Новая философская 
энциклопедия. М.: Мысль, 2001. С. 434–435; Сидоренко Е. А. Логическое следование 
и условные высказывания. М.: Наука, 1983. 173 с.; Сидоренко Е. А. Релевантная 
логика (предпосылки, исчисления, семантика). М.: ИФРАН, 2000. 243 с. 
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Смирнов189; Целищев190). В частности, критики классической 
теории формально-логического следования указывали на такой  
ее недостаток как принципиальное игнорирование (преднамерен-
ное отсутствие учета) связи между содержанием антецедента  
и консеквента импликации в ее классической дефиниции191. 
Именно этот недостаток, согласно упомянутым критикам,  
и проявился в приведенных выше двух конкретных примерах 
обсуждаемого парадокса. Упомянутые критики предлагали 
заложить и развить качественно новое научное направление  
в логике, ставящее своей задачей осознанное представление (пред-
намеренный учет) связи между содержанием антецедента и кон-
секвента в следовании в его адекватной (и, поэтому, неклассической) 
дефиниции. Поиском точной формулировки такой дефиниции 
неклассического следования занимались многие логики.  
В результате возникло и продолжает развиваться целое научное 
направление неклассической логики – релевантная логика. Впол-
не репрезентативными примерами плодотворного научного твор-
чества в этой области могут служить работы вышеупомянутых за-
рубежных и отечественных логиков. 

2. Векторная импликация (или импликация как 
векторная величина) и еще один (ранее не предлагавший-
ся и не обсуждавшийся) возможный вариант определе- 
ния логического следования

Если речь идет о логических формах истинных или ложных 
высказываний С, В, (С ⊃ В) как о только скалярных логических 
формах (функциях), истинностные значения которых полностью 
детерминированы скалярными величинами истинности (истин-
ностными значениями: «истинно»; «ложно»), то в классической 
логике импликация (следование) полностью определяется выше- 
приведенной таблицей 1. В предыдущем разделе статьи уже отмеча-
лось, что многие философы и логики таким определением не удов-
летворены. Многие из них согласны признать, что таблица 1 есть не- 
обходимое условие адекватного определения следования, но не сог- 
ласны признать ее достаточность. По их мнению, дефиниция 
материальной импликации недостаточна для полного и точного 
определения следования в логике: она верна лишь приблизительно; 
приемлема лишь в первом приближении (к истине). Поэтому 
К. И. Льюис и К. Лэнгфорд предложили трактовать следование  
189 Смирнов В. А. Так называемые парадоксы материальной импликации  
и логические системы с понятием сильного вывода // Исследования логических 
систем. М.: Наука, 1970. С. 122–136. 
190 Целищев В. В. Нормативность дедуктивного дискурса: феноменология логических 
констант. Новосибирск: Нонпарель, 2003. 340 с.
191 Lewis C. I. A Survey of Symbolic logic. Berkeley: University of California Press, 1918. 
P. 324–339.
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в логике как «строгую импликацию»192. Бинарная логическая опе-
рация «С строго имплицирует В» была определена ими следую- 
щим образом.

(С строго имплицирует В) ≡  (С ⊃ В), 

где символ   обозначает алетическую модальность «необходи- 
мо»193. Тем самым Льюис и Лэнгфорд намеревались уточнить, 
дополнить определения понятий «следование» и «логическое 
следование»194, доведя их до идеала. Но в результате разрешения 
старых проблем (парадоксов) появились новые195. Их преодоле-
нию и обсуждению темы на качественно новом уровне посвящена 
обширная литература. В данной небольшой статье систематиче-
ский аналитический обзор этой литературы осуществляться не бу- 
дет, так как весь объем статьи посвящен точной формулировке  
и обсуждению еще одного (ранее не предлагавшегося) возмож- 
ного варианта разрешения парадоксов материальной импликации. 

Предлагается рассматривать следование как векторную 
логическую форму, т. е. дополнить импликацию (С ⊃ В) вектором 
следования (от чего к чему), точно указывающим на существование 
направленности движения содержания мысли; из каких посылок 
исходим и к какому заключению приходим. Обозначим векторную 
импликацию («из С следует В») символом (С ⊃ В). В этом состав-
ном знаке символ (С ⊃ В) обозначает скалярный аспект следования 
В из С, точно определенный выше Таблицей 1, а «верхняя стрелка 
слева направо» обозначает векторный аспект следования содержа-
ния В из содержания С. Вектор в данном случае представляет собой 
форму (способ) учета связи между содержанием В из С в условиях 
систематического абстрагирования от их конкретного содержания. 
Такое абстрагирование является необходимой фундаментальной 
процедурой, без осуществления которой собственно логический 
(=формально-логический) анализ мышления и речи невозможен. 
192 Lewis C. I. A Survey of Symbolic logic. Berkeley: University of California Press, 1918. 
407 p.; Lewis C. I. and Langford С. H. Symbolic logic. New York, London: The Century Co, 
1932. 503 p.
193 Иными словами определение строгой импликации можно сформулировать 
следующим образом: (p строго имплицирует q) ≡ (невозможно, что (p истинно & q 
ложно)) (Lewis C. I. A Survey of Symbolic logic. Berkeley: University of California Press, 
1918. P. 293). 
194 Вообще говоря, понятия «следование» и «логическое следование» не эк- 
вивалентны. В классической логике «следование В из С» есть материальная 
импликация (С ⊃ В). При этом, по определению, «логическое следование В из С» 
имеет место, если и только если импликация (С ⊃ В) является тождественно 
истинной, т. е. тавтологией.
195 Зайцев Д. В., Сидоренко Е. А. Релевантная логика // Новая философская 
энциклопедия. М.: Мысль, 2001. С. 434–435.
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От конкретного содержания антецедента и консеквента нужно 
абстрагироваться. Но при этом от вектора движения от одного 
конкретного содержания мысли к другому конкретному 
содержанию мысли абстрагироваться нет необходимости. Есть ли  
в действительности такой вектор или его на самом-то деле нет – 
для адекватного мышления очень важно. 

Рассмотрим еще раз, приведенный выше парадокс мате- 
риальной импликации – «Если 2+2=33, то ректор Массачуссетско-
го технологического института – опоссум». С точки зрения чисто 
скалярного определения следования, тождественного импликации 
в классической логике, в обсуждаемом парадоксальном условном 
суждении все нормально: следование есть (хотя это и смешно  
и очень странно с точки зрения любого нормального человека.  
Но если сопоставить обсуждаемое парадоксальное условное 
суждение с предложенным выше векторным определением сле- 
дования, то результат будет отрицательным, так как вектора, т. е. 
направленности движения, содержания мысли от «2+2=33»  
к «ректор Массачуссетского технологического института – опоссум» 
на самом-то деле нет. А раз нет такого вектора, то нет и следования, 
так как наличие такого вектора следования – необходимое условие 
истинности векторной импликации.

Поскольку бинарная логическая операция «коррекция» тесно 
связана с импликацией, постольку сказанное выше о векторном 
характере импликации не может не проявиться и в связи с кор- 
рекцией. Пусть символ (С ⇐ В). обозначает «векторную коррекцию», 
необходимым аспектом которой является вектор – направлен-
ность исправления содержания мысли (что замещается чем). Ис-
пользуя введенные ранее обозначения и дефиниции, «векторную 
коррекцию» можно определить следующим образом. 

(С ⇐ В) ≡ ((С ⊃ В))* ≡ (¬С & В). 

Теперь, с учетом вышесказанного можно дать следующее 
модифицированное определение понятия «логическое 
следование». По определению, «логическое следование В из С» 
имеет место, если и только если 1) импликация (С ⊃ В) является 
тождественно истинной, т. е. тавтологией, и 2) имеет место 
вектор (направление) движения мысли от содержания С к содер-
жанию В. 

3. От закона контрапозиции материальной (скаляр-
ной) импликации к закону контрапозиции векторной 
импликации: обобщенная формулировка закона контра-
позиции любых бинарных операций (как векторных, так  
и чисто скалярных) в любой алгебре и, в частности,  
в алгебре логики 
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Законом (принципом) контрапозиции в двузначной алгебре 
классической логики называется, например, формально-
логическая равносильность 

(С ⊃ В) ≡ (¬В ⊃ ¬С). 

Ее модификации в классической логике – логически эквива-
лентные ей равносильности 

(¬С ⊃ В) ≡ (¬В ⊃ С), (С ⊃ ¬В) ≡ (В ⊃ ¬С) 

имеют то же самое название. Однако никакого собственно 
векторного аспекта в этих (формально-логических) законах нет. 
(«Истина» и «ложь» в классической логике – вполне скалярные 
величины.) Хотя, по моему мнению, некая важная предпосылка 
векторности принципа контрапозиции существует уже и здесь,  
а именно, – изменение упорядоченности множества {антецедент, 
консеквент}.

В отношении вышеупомянутой бинарной логической операции 
«коррекция» (С ⇐ В) в двузначной алгебре классической логики 
также имеет место закон (принцип) контрапозиции

(С ⇐ В) ≡ (¬В ⇐¬С) и его модификации: 

(¬С ⇐ В) ≡ (¬В ⇐ С), (С ⇐ ¬В) ≡ (В ⇐ ¬С). 

В отношении импликации принцип контрапозиции 
общеизвестен и в комментариях не нуждается, а вот в отношении 
«коррекции» он известен мало. Читатель может убедиться  
в его обоснованности или непосредственно путем «вычисления» 
истинностных таблиц или опосредованно – с помощью общеиз-
вестного принципа двойственности, так как (С ⊃ В) и (С ⇐ В) ма-
тематически двойственны друг другу. 

Учитывая вышесказанное, вполне естественно и целесообразно, 
на мой взгляд, предложить следующее обобщение формулировки 
закона (принципа) контрапозиции, дав его индуктивное определе-
ние в самом общем виде. Дадим этому индуктивному определению 
имя «Def-Con-Vect». 

1. Если речь идет только о скалярных величинах a, b, Wab, 
то закон контрапозиции бинарной алгебраической операции 
Wab есть эквивалентность WNab ⇔ WNba, где «⇔» обозначает 
некую (любую) эквивалентность, W – некую (любую) бинарную 
алгебраическую операцию, а Na – некую (любую) унарную алге-
браическую операцию, представляющую собой инверсию скаляр-
ного значения a. 

2. Если речь идет не только о скалярных величинах a, b,  
но и о векторной величине Wab, то закон контрапозиции  
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бинарной алгебраической операции Wab есть эквивалентность 
(WNab) ⇔ Y(WNab), где «⇔» обозначает некую (любую) 
эквивалентность, W – некую (любую) бинарную алгебраическую 
операцию, имеющую векторный аспект, Na – некую (любую) унар-
ную алгебраическую операцию, представляющую собой инвер-
сию скалярного значения (чего) a, а Yω – инверсию вектора или 
векторного аспекта (чего) ω. Стрелка сверху (чего) ω обозначает 
вектор (чего) ω, являющийся в данном случае существенным,  
а Y – инверсия вектора, т. е. обращение его вспять. Иначе говоря,  
Yω обозначает направление прямо противоположное направле- 
нию ω. 

3. Кроме предусмотренных пунктами 1 и 2 данного определе- 
ния, других законов контрапозиции нет. 

В том частном случае, когда векторный характер величин 
не является существенным, например, в классической логике, 
дефиниция Def-Con-Vect «вырождается» в хорошо знакомую 
логическую эквивалентность: WNab ↔ WNbа, где а и b выска-
зывания, N – классическое отрицание, а символ ↔ обозначает 
классическую логическую эквивалентность. Если в эквивалент- 
ности WNab ↔ WNbа интерпретировать W как классическую 
импликацию, то мы получим общеизвестный закон конт- 
рапозиции (материальной) импликации в классической логи-
ке. Если же интерпретировать W (в эквивалентности WNab ↔ 
WNbа) как коррекцию, то мы получим вышеупомянутый закон 
контрапозиции коррекции в классической логике. 

Но это – скромные частные случаи значительно более общего 
и фундаментального понятия «закон контрапозиции», точно опре-
деленного выше дефиницией Def-Con-Vect.

В КаКОм смысЛе сиЛЛОГистиКа БОЛЬЦаНО 
ЯВЛЯетсЯ НеаРистОтеЛеВсКОЙ?

Т. С. Козьякова 
магистрантка 2 курса направления «Интеллектуальные 

системы в гуманитарной сфере» Департамента философии 
Института социальных и политических наук Уральского  

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

Силлогистика Бернарда Больцано является одной из неаристо- 
телевских силлогистических теорий, наряду с системами, пред- 
ложенными Г. В. Лейбницем и Л. Кэрроллом. Как правило, под тер- 
мином «неаристотелевских» силлогистик понимают системы, в ко- 
торых ряд силлогистических утверждений, принимаемых  
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Аристотелем, не является законами. Рассмотрим основные 
особенности системы Больцано с точки зрения ее принадлеж- 
ности к данному классу систем.

Прежде всего, необходимо выделить основные понятия 
и экзистенциальные предпосылки, лежащие в основе рас- 
сматриваемой силлогистической теории.

Базовыми составными частями предложений в теории Больца- 
но являются представления, которые могут быть предметными  
или беспредметными, конкретными или абстрактными.

Предметные представления включают в себя один или не- 
сколько предметов, в то время как беспредметные предметами  
не обладают и, соответственно, лишены объема. В свою очередь, 
под объемом подразумевается такое свойство представления,  
в силу которого оно представляет именно эти предметы, а не ка- 
кие-либо другие.

Конкретные представления – «конкреты» – необходи-
мо обладают логическим объемом: они обязательно либо 
пусты (беспредметны), либо непусты (предметны). Только кон-
креты могут выступать в качестве субъекта предложения. Причем 
истинным оно будет считаться лишь в том случае, если конкрета 
является предметной: «<...> Предложением можно назвать лишь 
языковое выражение формы «A имеет b», субъект которого не яв- 
ляется беспредметным представлением, в котором субъект имеет 
в действительности соответствующий предмет»196. Так, например, 
предложение «Замок из золота является драгоценным» нельзя 
рассматривать ни как истинное предложение, ни как предложением 
вообще. «Абстракты» являются абстрактными представлениями: 
признаками, соответствующими определенным конкретам.

Кроме того, Больцано отдельно выделяет особый третий тип 
представления – представление «нечто», которое соответству-
ет непустой предметной области вообще. Если к такого рода 
представлению приписать абстракту, оно превращается в кон-
крету, предметная область, которой определяется признаками, 
описываемыми приписанной абстрактой.

В то время как абстракты могут быть простыми, конкреты 
всегда являются сложными (составными), так как представляют 
собой своеобразную сумму представления «нечто» и предложения 
«которое имеет b».

Предложения в теории вывода Больцано состоят из трех 
частей: субъективного представления (субъект, или основание) – 
предмет, о котором идет речь в предложении; предикативного 
представления (предикат, или сказуемое) – свойства предме-
та; и представления, объединяющего эти две части – связка, 
196 Больцано Б. Учение о науке / пер. с нем. Б. И. Федорова. СПб.: Наука, 2003. С. 129.
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или соединительная часть (понятие «иметь»). Объем предложения 
полностью совпадает с объемом субъекта: если субъектное 
представление является пустым, то и все предложение бес- 
предметно.

Традиционная для аристотелевской силлогистики связка 
между субъектом и предикатом «есть» («суть») в логике Больца-
но заменяется на глагол «имеет»: все предложения, в том числе 
сложные (субъект которых сам является предложением), могут 
быть сведены к форме «A имеет (свойство) b». Обоснование данной 
замены приводится им в параграфе 127 труда «Учение о науке»197:

«Предложение формы А есть (предложение существования) 
(Existenzialesatz), очевидно, не имеет иного смысла, кроме как  
А имеет наличное бытие (Dasein) <...>. Предложение формы  
А есть В не имеет никакого иного смысла, кроме как А имеет b, 
поскольку b выражает абстракту, относящуюся к конкрете B, а сло- 
во есть употреблено в значении вышеприведенного предложе- 
ния существования. Но здесь речь идет не о наличном бытии <...>.  
Здесь слово есть употреблено в значении понятия «иметь». 
Предложение А есть В правильнее интерпретировать как «А име- 
ет (свойство некоторого В или) b».

Использование конструкции «А есть В», по мнению Больцано, 
в практике словоупотребления обосновано лишь тем, что конкреты 
используются в языке чаще, чем соответствующие им абстракты, 
поскольку первыми обозначают предметы, а вторыми – свой-
ства. При этом связкой может выступать не непосредственно гла-
гол «иметь», а любой другой, содержащий его в качестве состав-
ной части. Так, например, предложения «А должен», «А хочет», 
«А действует», «А чувствует» могут быть проинтерпретированы 
как «А имеет долг», «А имеет действие», «А имеет желание»,  
«А имеет чувство» и так далее. Аналогично отношения вероятности, 
необходимости и случайности («А имеет, вероятно, b») транслиру-
ются в сложные предложения вида «предложение, что А имеет b, 
имеет вероятность».

Концепция отрицания у Больцано так же отличается от тра- 
диционной и аристотелевской силлогистик. В традиционной ло- 
гике различие между отрицанием перед связкой и перед 
предикатом не выделяется. В концепции Аристотеля высказыва- 
ния «не есть P» и «есть не P» являются семантически различ- 
ными, и отрицанием «есть P» должно считаться выражение  
«не есть P», а не «есть не P». Характер высказывания определяет 
связка: «есть не P» и «есть P» оказываются отнесенными в класс 
утвердительных, а «не есть Р» и «не есть не Р» отрицательных.  
В отличие от данных концепций, отрицание у Больцано  
197 Там же. С. 127.
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считается составной частью предиката, и не может относиться 
к глаголу-связке: «Понятие отрицания не следует никогда 
относить к связке, т. е. к понятию «иметь», но лишь к сказуемому 
предложения, которое мы называем отрицательным <...>. Если же 
относить понятие отрицания к связке, то возникает впечатление  
о ложности всего предложения». Другими словами, все пред- 
ложения, которые могут быть выражены формулой «А не имеет 
b», означают отсутствие свойства b у объекта A и, следовательно, 
должны рассматриваться как «А имеет отсутствие b»198.

Все повествовательные предложения в дедуктивной теории 
Больцано сводятся к тринадцати «стандартным формам». Первые 
три из стандартных форм употребляются в качестве посылок  
и заключений:

I – Каждое А имеет (не) b.
II – Ложно, что каждое А имеет (не) b.
III – Представление [нечто] (а + в + с + ...) имеет предметность.
Правила вывода, составляющие основу его дедуктивной теории, 

образуются из различных комбинаций этих стандартных форм, 
находящихся в отношении выводимости. В качестве логического 
условия выступает требование совместимости посылок, являющееся 
следствием определения отношения выводимости.

В число указанных правил «погружаются» силлогистические 
выводы, для которых Больцано использует формы I и III:

SaP – S имеет P.
SeP – S имеет не-P.
SiP – Представление [нечто] (s + р) имеет предметность.
SoР – Представление [нечто] (s + не-р) имеет предметность.
Итак, рассмотрев основы, можно перейти к основным поло- 

жениям. «Аристотелевскими» силлогистиками считаются системы, 
в которых выполняются все законы логического квадрата, все 
принципы обращения и все 24 правильных модуса простого ка- 
тегорического силлогизма. Соответственно, для того, чтобы опре- 
делить особенности, благодаря которым силлогистика Больцано  
не считается аристотелевской, необходимо обозначить ограничения 
рассматриваемой системы, существующие в указанных областях.

Из законов вывода по логическому квадрату в логике Больцано 
полностью выполняются только законы противоположности 
и подчинения. В случае же законов противоречия возникает 
необходимость введения дополнительного условия: при переходе 
от отрицания общих суждений к утверждению частных необходимо 
указание на непустоту субъекта:

¬ (SeP), S ≠ Ø ⊃ SiP,

198 Там же. С. 129.
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¬ (SaP), S ≠ Ø ⊃ SoP.

Что касается законов обращения, в рамках силлогистики 
Больцано они полностью выполнимы для утвердительных 
силлогистических выражений типа SaP и SiP. Обращение 
общеотрицательных суждений (SeP ⊃ PeS) является верным только 
при условии непустоты предиката.

Превращение в системе Больцано действует аналогично 
традиционной силлогистике, благодаря следующим отношениям 
эквивалентности:

SaP ≡ Se не-P,
SeP ≡ Sa не-P,
SiP ≡ So не-P,
SoP ≡ Si не-P,

а также правилу двойного отрицания: двойное отрицание 
термина или высказывания рассматривается как его утверждение: 
«Если предположить, что представление А не содержит понятия 
отрицания, а представление не А является отрицательным,  
то представление не не А как равнозначное с самим представле- 
нием А должно быть названо снова утвердительным»199.

В отличие от силлогистики Аристотеля, в которой, как  
и в традиционной, являются верными все 24 модуса простого 
категорического силлогизма (несмотря на наличие у Аристо-
теля лишь трех фигур из четырех), в системе Больцано вывод  
по модусам четвертой фигуры Camenes и Camenop возможен лишь 
в том случае, если меньший термин не является пустым.

Аристотель не принимает законов тождества для об- 
щеутвердительных и частноутвердительных суждений (SaS и SiS), 
но допускает истинность этих выражений в том случае, когда тер-
мин S не является пустым. Невозможность тождественной истин-
ности SaS объясняется тем, что могут существовать такие интер-
претации S, в которых S противоречиво, а, следовательно, и все SaS 
принимает ложное значение. Аналогичным образом закон тожде-
ства у Больцано требует дополнительного условия непустоты субъ-
екта.

Рассмотрим варианты аксиоматизаций систем Больцано  
и Аристотеля.

Перевод формул силлогистики Аристотеля в исчисление 
предикатов можно задать следующим образом:

SaP → ∀x(Sx ⊃ Px) & ∃хSx;
SeP → ∀x(Sx ⊃ ¬Px);

199 Там же. С. 110.
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SiP → ∃x(Sx & Px);
SοP → ∃x(Sx & ¬Px) v ¬∃хSx.

Чистый позитивный фрагмент силлогистической теории 
Аристотеля формализуем системой С2, предложенной В. А. Смир- 
новым и содержащей следующий список аксиом:

А0 Схемы аксиом классического исчисления высказываний,

А1. (MaP & SaM) ⊃ SaP,
А2. (MeP & SaM) ⊃ SeP,
А3. SeP ⊃ PeS,
А4. SaP ⊃ SiP,
А5. SiP ⊃ SaS,
А6. SeP ≡ ¬SiP,
А7. SoP ≡ ¬SaP,
R1. Modus ponens.

Стоит заметить, что система С4, являющаяся аксиоматизацией 
чистого позитивного фрагмента традиционной силлогистики, мо-
жет быть получена из С2 путем добавления еще одной аксиомы: 
А8. SiS.

В свою очередь, элементарные силлогистические формулы 
системы Больцано могут быть выражены в языке логики 
одноместных предикатов следующим образом (больцановский пе-
ревод):

SaP → ∀x(Sx ⊃ Px) & ∃хSx;
SeP → ∀x(Sx ⊃ ¬ Px) & ∃хSx;
SiP → ∃x(Sx & Px);
SοP → ∃x(Sx & ¬ Px).

Законами чистого позитивного фрагмента силлогистики 
Больцано являются те и только те силлогистические формулы, 
больцановские переводы которых доказуемы в исчислении 
предикатов. Одной из возможных аксиоматизаций данной теории 
является система СБ, включающая в себя modus ponens в качестве 
правила вывода и следующий набор аксиом:

СБ0. Схемы аксиом классического исчисления высказываний,

СБ1. (MaP & SaM) ⊃ SaP,
СБ2. (MeP & SaM) ⊃ SeP,
СБ3. SiP ⊃ PiS,
СБ4. SaP ⊃ SiP,
СБ5. SiP ⊃ SaS,
СБ6. SeP ≡ ¬ SiP & SiS,
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СБ7. SoP ≡ ¬ SaP & SiS,
R1. Modus ponens.
Погружение системы СБ в исчисление предикатов (ИП) посред-

ством больцановского перевода было доказано В. И. Маркиным200 
путем доказательства погружаемости ее в систему фундаментальной 
силлогистики (СФ). В свою очередь, погружаемость СФ в ИП уже 
доказана201, из чего, соответственно, следует и погружаемость  
СБ в ИП.

Очевидно, что система СБ получается из системы С2 путем 
замены А7 на SoP ≡ ¬ SaP & SiS, А6 – на SeP ≡ ¬ SiP & SiS, а также 
принятия i-обращения (SiP ⊃ PiS) вместо принципа e-обращения 
(SeP ⊃ PeS). При этом СБ не является подсистемой С2.

Негативная силлогистика не рассматривалась непосредственно 
Аристотелем, ее интерпретации считаются расширениями его 
силлогистической теории. Аксиоматизация негативного фрагмента 
расширения аристотелевской силлогистики была предложена 
А. А. Ильиным и представляет из себя следующую систему (НС2):

НСА0. Схемы аксиом классического исчисления высказыва-
ний,

НСА1. (MaP & SaM) ⊃ SaP,
НСА2. SiP ⊃ PiS,
НСА3. SiP ⊃ SaS,
НСА4. SaP ⊃ SiP,
НСА5. SeP ≡ ¬SiP,
НСА6. SoP ≡ ¬SaP,
НСА7. SaP ≡ (Se~P & SiS),
НСА8. SiP ≡ Si~~P,
НСА9. SiS v ~Si~S,
R1. Modus ponens.
В НС2 доказуемы все теоремы чистой позитивной силлогистики 

С2. Терминное отрицание выражают аксиомы: НСА7 (один из за-
конов превращения в аристотелевском варианте), НСА8 (один  
из законов введения и снятия двойного терминного отрицания)  
и НСА9 (закон непустоты предметной области).

Погружаемость негативного фрагмента силлогистики 
Больцано (система НБС) в исчисление предикатов, была доказана 
А. А. Ильиным202 посредством доказательства его погружаемости 
200 Бочаров В. А., Маркин В. И. Силлогистические теории. М.: Прогресс-Традиция, 
2010. С. 77.
201 Там же. С. 67.
202 Ильин А. А. Силлогистика Б. Больцано // Аспекты: Сборник статей по фи- 
лософским проблемам истории и современности. М.: Современные тетради, 2003. 
Выпуск II.



в систему негативной фундаментальной силлогистики (НФС) на ос- 
нове критерия В. А. Смирнова.

Система НБС включает девять схем аксиом и одно правило 
вывода – modus ponens:

Б0. Схемы аксиом исчислений высказываний,
Б1. (MaP & SaM) ⊃ SaP,
Б2. SiP ⊃ PiS,
Б3. SiP ⊃ SaS,
Б4. SaP ⊃ SiP,
Б5. SeP ≡ ¬SiP & SiS,
Б6. SoP ≡ ¬SaP & SiS,
Б7. SiP ≡ Si~~P,
Б8. SaP ≡ Se~P,
Б9. SiS v ~Si~S,
R1. Modus ponens.

Нетрудно заметить, что при добавлении схемы аксиом СБ2 (СБ2. 
(MeP & SaM) ⊃ SeP) к Б0 – Б6 получается аксиоматизация чистого 
позитивного фрагмента силлогистики Больцано. Иначе говоря, 
негативный фрагмент силлогистики Больцано формируется 
путем добавления к ее позитивному фрагменту трех схем аксиом: 
внесения двойного терминного отрицания (Б7), превращения 
для общеутвердительных высказываний (Б8) и утверждения  
о непустоте предметной области (Б9).

Таким образом, благодаря рассмотренным ограничениям, 
возникающим в области законов вывода по логическому квадрату, 
непосредственных умозаключений, а также для отдельных 
модусов простого категорического силлогизма, силлогистическая 
система Больцано относится к классу неаристотелевских, а ее 
аксиоматизация показывает, что она не является подсистемой 
аристотелевской логики.
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РазДеЛ 3. 
НеКЛассиЧесКаЯ ФиЛОсОФиЯ

О ВОзмОЖНОсти НеКЛассиЧесКОЙ ФиЛОсОФии 
(На ОсНОВе РаБОт сОВРемеННыХ ФРаНЦУЗсКиХ 

ФиЛОсОФОВ)
В. А. Сухарева 

магистрантка 2 курса направления «Философия» 
Департамента философии Института социальных  

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

г. Екатеринбург

В разговоре о неклассических науках, о правомерности 
разделения на разные типы научной рациональности и о кри- 
териях подобного разделения, неизбежно возникает вопрос о том, 
возможно ли выделять или хотя бы ставить вопрос о неклассиче- 
ском периоде в развитии философии. Однако сама постановка та- 
кого вопроса вынуждает нас отступить на шаг назад, чтобы 
определиться со следующим: во-первых, что такое классическая фи- 
лософия и как она возможна? во-вторых, что должно побудить 
нас отказаться от классической философии и перейти к фи- 
лософии неклассической? какие идеи или принципы клас- 
сической философии обнаруживают свою ограниченность и не- 
состоятельность, и что должно прийти им на замену?

Кажется, с одной стороны, что разговор о неклассической 
философии бессмыслен до тех пор, пока на эти вопросы не будут 
получены удовлетворительные ответы. Вместе с тем, представляется, 
что уже сама формулировка этих вопросов выводит нас в поле «вне 
классической философии». И поскольку вопрос о том, что такое 
классическая философия, есть вопрос о принципах и основаниях 
классической философии, то его можно отнести к разряду 
философских вопросов, а, следовательно, поле «вне классической 
философии» должно считаться полем философского поиска. Поэто- 
му, не будет ошибкой дать ему имя неклассической философии.  
Таким образом, для нас неклассическая философия – это философ- 
ский дискурс о принципах и основаниях классической философии.

1. предварительные замечания
Стоит отметить, что разговор о неклассической философии  

в том или ином виде ведется как отечественными, так и зарубежными 
авторами. Однако расхождение в используемой терминологии  
и в определениях оснований классификации различных 
философских направлений и течений приводит к путанице  



— 122 —

и не позволяет выявить какой-то инвариант, который можно 
было бы считать общезначимым. В этом смысле полезно провести 
краткий обзор имеющихся точек зрения. 

Так, для классификации философских направлений и тече- 
ний ХХ в. широко используются такие понятия, как философия 
модерна и философия постмодерна. В отношении понятия 
философии модерна не сложилось единой точки зрения, 
но большинствоисследователей единодушны в том, чтобы 
связывать данное понятие с философскими течениями начала 
ХХ в. Так, A. A. Грицанов, М. А. Можейко, В. Л. Абушенко 
относят к модернистской философии философию Ницше, 
феноменологию, экзистенциализм, марксизм, неофрейдизм, 
структурную лингвистику, социальный конструктивизм и экспрес- 
сионизм и т. д203. Модернистская философия в такой трактовке 
резко противопоставляется классической философии (понима-
емой, главный образом, как немецкий идеализм XVIII–XIX вв.) 
и воспринимается как переходный этап между классической 
философией и философией постмодернизма (который представ-
лен следующими философами: Р. Барт, Ж. Батай, М. Бланшо, 
Ж. Бодрийяр, Ж. Делёз, Ж. Деррида, Ф. Джеймисон, Ф. Гваттари, 
П. Клоссовски, Ю. Кристева, Ж. Ф. Лиотар, М. Мерло-Понти, 
М. Фуко и др.). 

Данная классификация, однако, носит весьма условный 
характер, и не все исследователи готовы с ней согласиться. Много 
вопросов, в частности, возникает относительно правомерности 
выделения модернистской философии в качестве самостоятельного 
этапа развития философии. Некоторые полагают, что термин 
модернизм носит побочный характер, и возникает в качестве ответа 
на вопрос о смысле приставки «пост-» в термине постмодернизм. 

Предлагаемая же нами классификация исходит из совершенно 
других принципов. Так, к неклассической философии мы 
относим идеи философов-постмодернистов, поскольку именно 
они первыми начинают задумываться о границах классической 
философии (к которой они относят всю западно-европейскую 
философскую традицию, начиная с первых философов Древней 
Греции) и о возможностях преодолеть эту ограниченность в рамках 
философии нового типа.

Стремление преодолеть ограниченность классической 
философии, но при этом остаться в рамках философского дискурса, 
отличает представителей постмодернизма от философов-
аналитиков. Последние, в лице Н. Решера, полагают, что 
ограниченность философии не может быть преодолена в рамках 
203 Модернизм // Постмодернизм: энциклопедия. Мн.: Интерпрессервис; Книжный 
Дом. 2001. С. 477–478.



— 123 —

самой философии и должны быть преодолена наукой: «задача на-
стоящего – перейти в постфилософскую эру, которая далека от тра- 
диционного представления о философствовании, и, наконец, 
привести философию на “безопасную скоростную дорогу науки”»204. 

Постмодернистский подход к поискам предельных оснований 
тоже достаточно радикален, и, возможно, именно с этим связана 
неоднозначность оценок этого философского течения: философское 
исследование структуры языка и соотношения языка с миром 
вышло к проблеме языка самой философии и к постановке вопроса 
о его статусе по отношению к другим языкам, претендующим  
на истинное описание реальности (например, языки наук), а также 
к тем языкам, чей пафос, наоборот, состоит в описании воображае-
мых событий (например, язык искусства, литературы). 

Вопрос о границах между философией, наукой, искусством, 
религией и литературой превратился для постмодернистов  
в вопрос о «легитимности» философии как особой области знания, 
в которой возможно ставить и решать вопросы об Истине мира. 

Один из первых здесь – Ж. Деррида с его концепцией 
деконструкции метафизики. У Ж. Деррида мы находим 
размышления о том, что такое классическая философия, каковы ее 
принципы и основания, методы и цели, а также ответ на вопрос, 
в чем заключается ограниченность классической философии 
и первые намеки на пути преодоления этой ограниченности. 
Идеи Ж. Деррида оказали значительное влияние на дальнейшее 
развитие философской мысли во Франции. Современные 
французские мыслители все чаще манифестируют неклассические 
философские концепции, и мы рассмотрим наиболее хорошо 
разработанные из них: проект «не-философии» Ф. Ларюэля как 
пример использования неклассических философских методов, 
а также «онтологию множественного» А. Бадью и «онтологию 
случайности» К. Мейясу в качестве конкретизации построения 
неклассической онтологии на новых принципах, отличных от тех, 
которые предлагает классическая философия.

2. Ж. Деррида и его деконструкция метафизики
Период, для обозначения которого мы используем 

словосочетание «классическая философия», Ж. Деррида называет 
словом «метафизика» (или «классическая метафизика»). 
Философия как метафизика обретает свою специфику в самом 
своем пафосе, который заключается в искренней вере философов 
в силу разума, логоса как в средство достижения истины бытия. 
Вера в логос, разум, с точки зрения Ж. Деррида, и есть один  
204 Решер Н. Взлет и падение аналитической философии // Аналитическая 
философия: Становление и развитие (антология). М.: Дом интеллектуальной книги, 
Прогресс-Традиция, 1998. С. 460.
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из главных принципов (или мета-принципов), которые объединя-
ют множество философских течений, начиная от первых филосо-
фов Древней Греции, в единое целое, называемое метафизикой: 
«Метафизика, несмотря на все различия подходов, <...> всегда 
видела первоначало истины как таковой в логосе»205.

Развитие метафизики вокруг идеи господства логоса Ж. Деррида 
подчеркивает, вводя для ее характеристики термин Логоценризм.  
В работе «Деррида в Москве» можно найти следующее определение 
логоцентризма: «логоцентризм – это европейское, западное 
мыслительное образование, связанное с философией, метафизикой, 
наукой, языком и зависящее от логоса. Это – генеалогия логоса. 
Это не только способ помещения логоса и его переводов (разума, 
дискурса <...>) в центр всего, но и способ определения самого логоса 
в качестве центрирующей, собирающей силы»206. 

Если логоцентризм – это первый мета-принцип метафизики, 
то вторым еемета-принципом является определение бытия сущего 
как наличного (присутствия в некоторых переводах). Метафизика – 
это философия наличного, и логоцентризм всегда «идет рука 
об руку с определенностью бытия сущего как наличности»207. 
Всю историю развития метафизики Деррида характеризует, как 
попытку дать более подходящее наименование или определение 
этому наличному: «<...> здесь становится определение бытия как 
присутствия во всех смыслах этого слова. Можно было бы показать, 
что все имена таких понятий, как основание, принцип и центр всегда 
указывают на инвариант некоего присутствия (eidos, archu, telos, 
energeia, ousia [сущность, существование, субстанция, субъект], 
aletheia, трансцендентальность, сознание, Бог, человек и т. д.)»208.

Попытка дать подходящее имя-определение, как цель 
метафизики, согласно Ж. Деррида, опосредует и ту методологию, 
которую классическая философия избирает для себя. Идеальным 
средством философствования становится устная речь и так 
называемое фонетическое письмо, как наиболее близкие к логосу 
средства выражения. Вера в возможность истинного дискурса о ло- 
госе и в возможность нахождения подходящих для этого средств 
становится третьим мета-принципом метафизики, который 
Ж. Деррида обозначает термином фоноцентризм. Фоноцентризм 
стал основанием для построения лингвистической модели, в рам- 
ках которой голос (устная речь) рассматривался как абсолютно 
205 Деррида Ж. О грамматологии / пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. М.: Ad 
Marginem, 2000. С. 115–116.
206 Деррида Ж. Жак Деррида в Москве / сост. М. К. Рыклина. М.: РИК «Культура», 
1993. С. 76–77.
207 Деррида Ж. О грамматологии / пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. М.: Ad 
Marginem, 2000. С. 127.
208 Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект, 2000. С. 447.
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«прозрачная субстанция выражения», в которой истина и логос 
выражаются в чистом, незамутненном виде: «слово как таковое пе-
реживается как простейшее и неразложимое единство означаемого 
и голоса, понятия и прозрачной субстанции выражения»209.

Выделение трех мета-принципов метафизики не просто 
позволяет задать некий контур и выявить специфику классической 
философии, но и вскрывает те лежащие в ее основании допущения, 
самоочевидность которых может быть поставлена под вопрос. 
И действительно, определив метафизику как веру в господство 
логоса, разума, в единство логоса и бытия, а также в возможность 
выразить истину бытия в философском языке, мы получаем 
основания для критики метафизики. Ж. Деррида осуществляет 
эту критику, последовательно деконструируя каждый из трех 
выделенных принципов. В этой критике он выходит в поле «мета-
философии»210, и в этом смысле мы можем назвать Ж. Деррида 
неклассическим философом. 

Критика мета-принципов метафизики задает возможность 
построения другой философии, в основу которой могут лечь 
совершенно иные принципы. В этом смысле, метафизика 
утрачивает свою монополию на истину и свою универсальность. 
«Метафизика фонетического письма, по сути своей была <...> 
самым первым и самым мощным этноцентризмом, который ныне 
навязывает себя всему миру <...> фонетическое письмо, место ве-
ликой метафизической, научной, технической, экономической 
авантюры Запада, имеет свои границы в пространстве и во времени 
и <...> эти его границы обнаруживаются как раз в тот момент, когда 
оно силится навязать свои законы тем областям культуры, которые 
до сей поры им не подчинялись»211, – пишет Ж. Деррида.

Философский язык, претендующий на истинное описание 
реальности, таким образом, теряет свое уникальное право на про- 
изводство истин. То, что метафизика выдает за философские 
истины, Ж. Деррида называет метафорами и иллюзиями. «Что 
же такое истина? Движущееся множество метафор, метонимий 
и антропоморфизмов – короче говоря, сумма человеческих 
отношений, которые были риторически и поэтически возвышены, 
перенесены, приукрашены <...> истины – это иллюзии, о которых 
забыли, что они суть иллюзии»212. Всякая философема есть ме-
тафора, а философский дискурс – это дискурс мифологический: 

209 Деррида Ж. О грамматологии / пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. М.: Ad Mar-
ginem, 2000. С. 136.
210 Деррида Ж. Поля философии. М.: Академический проект, 2012. С. 297.
211 Деррида Ж. О грамматологии / пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. М.: Ad Margi-
nem, 2000. С. 115, 124.
212 Деррида Ж. Поля философии. М.: Академический проект, 2012. С. 251.
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«Метафизика – белая мифология, которая собирает и отражает 
культуру Запада: белый человек принимает свою собственную, 
индоевропейскую, мифологию, свой логос, т. е. mythos своей 
идиомы, за всеобщую форму того, что он должен все еще желать 
называть Разумом»213.

Деконструируя метафизику, Ж. Деррида прекрасно осознает, что 
им осуществляется движение, направленноена выход за границы 
философии. И его оценка этого движениянеоднозначна: «Метафора 
всегда несет в самой себе свою смерть. И эта смерть, несомненно, 
является и смертью философии. <...> Это либо смерть всей философии, 
смерть жанра, характеризуемого как философия; <...> либо же смерть 
некой философии»214.

Ж. Деррида только обозначает возможные подходы к реализации 
неклассической философии. Он хорошо понимает, что утверждение 
смерти философии в рамках самой философии неизбежно приводит 
к парадоксу Эпименида. В этом смысле, он скорее склоняется  
ко второй альтернативе: метафизика – это лишь некая философия, 
одна из множества возможных философий, построение которых 
должно стать делом будущих поколений философов. И конечной 
целью своей деконструкции он видит отнюдь не разрушение 
философии, а скорее определение условий возможности 
построения другой, новой философии: «<...> деконструировать 
метафизические и риторические схемы <...> не для того, чтобы 
отвергнуть их или выбросить, а чтобы вписать их иначе и, главное, 
чтобы начать определять историко-проблематическую почву,  
на которой было возможно в систематическом порядке спраши- 
вать философию о метафорических качествах ее понятий»215.

3. «Не-философия» Ф. Ларюэля
Одной из первых попыток построить новую философию 

на новых основаниях можно считать проект «не-философии» 
Ф. Ларюэля, основная цель которого – предложить новую 
методологию философского исследования.

Поиск новой методологии философствования Ф. Ларюэль со- 
провождает критикой традиционных философских методов с ука- 
занием на их ограниченность. Согласно Ф. Ларюэлю, классическая 
философия традиционно строилась на «трансцендентальных 
аксиомах и теоремах, проинтерпретировать которые 
философскими средствами, не представляется возможным»216. 
В основе такого аксиоматического конструирования лежит то, что 
213 Там же. С. 247.
214 Там же. С. 311.
215 Там же. С. 249.
216 Brassier R. Axiomatic heresy: The non-philosophy of François Laruelle // Radical Phi-
losophy. 2003. Vol. 121. С. 25.
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Ф. Ларюэль называет «философским решением». Это решение 
носит догматический характер, и, являясь условием возможности 
всякой философской рефлексии, оно не поддается схватыванию 
средствами рефлексии и остается незамеченным. 

Поэтому Ф. Ларюэль осуществляет переосмысление рефлексии 
как базового инструмента философского мышления. Так, согласно 
Ф. Ларюэлю, рефлексия не способна схватить собственные 
основания, поскольку сама суть рефлексивности состоит в зер- 
кальности, в удвоении; рефлексия может быть только «удвоением 
в квадрате», но не усмотрением предельных оснований. В этом 
смысле «структура решения является циклической, поскольку 
оно всегда уже заранее предполагает в себе все те феномены или 
группы феноменов, о которых оно сказывается»217. Такая струк-
тура философского решения обусловливает чисто спекулятив-
ный характер философии, которая «все может интерпретировать,  
но не может ничего объяснить»218. Иными словами, философия 
ничего не может сказать о мире, «мир становится зеркалом фило-
софии, а философствование о мире – предлогом для бесконечной 
самоинтерпретации философии»219.

Ф. Ларюэль, вслед за Ж. Деррида, ставит под вопрос «саму 
нормативность философии» и стремится найти такую территорию 
мышления, которая уже не принадлежала бы философской 
нормативности. Одна из главных задач «не-философии» – струк-
турное обновление философии, поиск новых стратегий и методов 
философствования, нового способа философского мышления, 
которые позволили бы разорвать порочный круг философской 
рефлексии, ускользнуть от характерного для философии аксио-
матического конструирования. И если Ж. Деррида видит решение 
в том, чтобы выйти в так называемое поле метафилософии, 
то, согласно Ф. Ларюэлю, философия, будучи принципиально 
саморефлексивной, изначально имеет метафилософскую 
сущность. Поэтому «не-философию» нельзя рассматривать как 
метафилософию. «Не-философия» должна стать «гетерогенной 
практикой философии»220, исходящей из необходимости зареги-
стрировать изначальное философское решение и отказаться идти 
по спекулятивному кругу философствования. В каком-то смыс-
ле, «не-философия» должна осуществлять себя по отношению 
к философскому решению (фундаменту традиционной филосо-
фии) как своего рода не-решение или «приостановка» структу-
ры решения. Интересно в этом смысле обратиться к следующей 
217 Там же. С. 26.
218  Там же. 
219  Там же. 
220 Там же. С. 27.
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формулировке Р. Брасьера: «“Не” в выражении “не-философия” 
должно пониматься как аналогичное “не” в выражении 
“неевклидовая” геометрия: не отрицание или опровержение 
философии, но приостановка специфической структуры (фило-
софский эквивалент пятой аксиомы Евклида о параллельных 
прямых), которую Ларюэль рассматривает как конститутивную  
в традиционной философской практике»221.

Таким образом, «не-философия» Ф. Ларюэля – это пример 
неклассической философии, в рамках которой происходит отказ  
от рефлексии как базового философского метода. 

4. принципы случайности («Гипер-хаос» К. мейясу)  
и множественности (множественное а. Бадью)

Еще два примера неклассической философии можно найти 
у А. Бадью и К. Мейясу, которые пытаются построить новую 
онтологию на новых принципах, отличных от тех, которые 
предлагает классическая философия.

Исходная точка классической онтологии определяется как 
вера в необходимость определенных сущностей или процессов, 
вера в то, что вещи должныбыть тем, чем они являются, или в то, 
что вещи должныстановиться тем, чем они становятся – по той 
причине, что на то есть основание, и притом единственное. Данная 
вера и становится объектом критики К. Мейясу, который отрицает 
принцип необходимости, и А. Бадью, который отрицает принцип 
единства бытия вещей.

а) К. Мейясу предлагает онтологию случайности (или даже 
гипер-случайности), центральной категорией которой является 
понятие «Гипер-хаоса».

«Гипер-хаос» отличен от того, что мы обычно называем хаосом. 
Под хаосом мы привыкли понимать беспорядок, случайность, 
вечное становление всего. Но качества «Гипер-хаоса» радикально 
отличны. «Гипер-хаос» настолько радикально свободен от всякой 
необходимости, что даже становление, беспорядок или случайность 
могут быть уничтожены им и заменены порядком, стабильностью 
и детерминизмом. В «Гипер-хаосе» даже становление вещей может 
уничтожаться и возникать заново. 

К. Мейясу дает следующее определение понятия «Гипер-хаос»: 
«Понятие Гипер-хаоса – это идея времени, настолько совершенно сво- 
бодного от всякой метафизической необходимости, что ничто не огра- 
ничивает его: ни становление, ни субстанция. Это гиперхаотическое 
время способно творить и уничтожать даже становление, производя  
без причины стабильность или движение, повторение или творение»222.
221 Там же. С. 25.
222 Мейясу К. Время без становления (Доклад в Университете Мидлсекса в рам- 
ках семинара Центра исследования современной европейской философии, 
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Предметом своей философии К. Мейясу видит, в конечном 
счете, не становление или бытие, не реальность или репрезентацию, 
поскольку они имеют принципиально вторичный характер,  
а специфическую возможность – абсолютную случайность. 

Основной проблемой своей философии К. Мейясу видит 
проблему того, как возможна «способность естественных наук 
знать, средствами математического дискурса, реальность в себе, 
под которой я имею в виду наш мир, фактуальный мир, как он 
производится Гипер-хаосом, и который существует независимо  
от нашей субъективности?»223.

б) А. Бадью предлагает онтологию множественного, централь-
ной категорией которой становится понятие Множественного. 

Утверждение принципа множественности есть результат 
попытки отбросить одну из главных аксиом философского 
дискурса, которая, начиная с Парменида, формулировалась как 
«бытие едино». Именно этот сформулированный Парменидом 
принцип, с точки зрения А. Бадью, и является образующим 
принципом метафизики как классической философии: «итак, 
можно определить метафизику следующим образом: рассмотрение 
бытия как единого»224. Единство бытия, согласно А. Бадью,  
не является самоочевидным, и потому он утверждает возможность 
построения непротиворечивой теории на противоположном 
принципе – принципе множественности: «Принципиальное 
решение, таким образом, заключается в том, чтобы предположить, 
что бытие можно помыслить как радикальную множественность, 
множественность, которая свободна от власти единого»225.

А. Бадью утверждает, во-первых, что «Единое не есть»226, а во-
вторых, что «Бытие не есть единое»227. Единое может сохраниться 
только как математическая функция «счета-за-Одно» и не имеет 
никакой онтологической значимости, поскольку «счет-за-Одно 
есть лишь система условий, благодаря которым множественное 
может быть опознано как множественное»228. Это значит, что все, 
что онтология может считать за Одно, есть некое множественное. 
Счет за Одно предписывает, чтобы всякое множественное было 
множественным множественного – то есть чистым множественным. 
организованного Питером Холлуардом и РэемБрасье, 8 мая 2008 года) [Электрон- 
ный ресурс]. URL: http://gefter.ru/archive/7657 (дата обращения: 08.11.2015).
223 Там же. С. 13.
224 Badiou A. Court traited’ontologietransistoire. Paris: Seuil, 1998.С. 26.
225 Там же. С. 28.
226 Бадью А. Единое и множественное: условия apriori всякой возможной онтоло- 
гии // Философия и социальные науки. Белорусский государственный универ- 
ситет. 2008. № 3. С. 5.
227 Там же. С. 5.
228 Там же. С. 7.
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Так, А. Бадью пишет: «Множественное <...> компонуется только 
из множественностей. Единого нет. Или: всякое множественное 
есть множественное множественных»229.Онтология, таким об-
разом, должна мыслиться как онтология множественного: «Он-
тология, коль скоро она существует, обязательно будет наукой  
о множественном как множественном»230. 

Давая общую характеристику концепциям А. Бадью  
и К. Мейясу, имеет смысл еще раз обратить внимание на их разрыв 
с традиционными для классической философии принципами 
построения онтологии. Особый интерес здесь представляет 
ускользание онтологического дискурса за рамки традиционных 
пар категорий онтологии, таких как Единое – Множественное, 
Необходимость – Случайность и т. д. Это особенно хорошо 
прослеживается у К. Мейясу: так, идея «гипер-хаоса», с одной 
стороны, действительно представляетсобой антитезис категории 
необходимости, но с другой стороны, приставка «гипер» намекает 
на ускользание «по ту сторону» оппозиции категорий необходимого  
и случайного – в трансцендентальную область условий возможно- 
сти этой оппозиции. В этом смысле, разговор о «гипер-хаосе» мож- 
но рассматривать не только как отрицание классической онтоло- 
гии, но и как разговор об условиях возможности классической 
онтологии – то есть как неклассическую онтологию в чистом 
виде. То же самое можно утверждать и в отношении категории 
Множественного А. Бадью: его попытка мыслить множественное 
как «радикальную множественность», свободную от власти 
единого тожественна попытке мыслить множественное вне или 
«по ту сторону» оппозиции множественного и единого.

Итак, двадцать первый век – эпоха глобального 
самопереосмысления философии. Современная философия, 
как мы постарались показать, представляет собой попытку 
радикального переосмысления оснований и сущности философии, 
как целостного феномена. Казалось бы, философский поиск 
сущностей и предельных оснований, направленный на саму 
философию, превращается в поиск тавтологического характера, 
напоминающий попытку вытащить себя за волосы из болота (об-
раз Барона Мюнхгаузена – наиболее подходящая метафора). 
Но самое интересное здесь то, что природа философии вполне 
позволяет провести подобную процедуру, по крайней мере, 
один раз: в результате, как мы видели, философия распадается  
на философию классическую и неклассическую. Можно ли 
провести эту процедуру повторно? Да. И, как представляется, 
данная статья должна послужить тому доказательством, 
229 Там же. 
230 Там же. 
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поскольку здесь мы постарались показать, как возможна не- 
классическая философия. 

Но не впадаем ли мы при этом в ту дурную бесконечность 
«удвоения в квадрате», о которой говорил Ф. Ларюэль? Ведь, 
в сущности, не является ли размышление о неклассической 
философии выходом в поле «вне неклассической философии» –  
в постнеклассическую философию? 

Если дурная бесконечность, в которую с неизбежностью 
выливается вопрошание об условиях возможности философии, – 
это негативный результат, то возможным выходом для нас мог бы 
стать запрет на осуществление подобного вопрошания.

В таком случае, итоги данной статьи повисают в воздухе.

НеКЛассиЧесКие КОНЦепЦии Опыта
А. М. Давлетшина

аспирантка кафедры онтологии и теории познания 
Департамента философии Института социальных  

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

г. Екатеринбург

Понятие «опыт» является одним из ключевых понятий, как в ис- 
тории философии, так и в современной онтологии и теории познания. 
К нему обращались в античной философии как к одному из источников 
истинного знания, он был значим в религиозной философии как 
опыт божественного откровения, опыт занимал центральное место 
в споре между рационалистами и эмпиристами в Новое время. 
Проблематика опыта остается одной из фундаментальных и в сов- 
ременной философии, прежде всего ориентированной на науку как 
объект исследования. Сложности в самом понимании опыта отмечали 
многие мыслители ХХ в. Так, Х.-Г. Гадамер пишет, что «понятие 
опыта относится <...> как бы парадоксально это не звучало – к числу 
наименее ясных понятий, какими мы располагаем»231. Если мы об-
ратимся к современной отечественной эпистемологии, то можно уви-
деть, что проблемой сегодня остается даже само определение опыта. 
Г. Д. Левин отмечает, что под опытом до сих пор обычно понимают 
эмпирические знания, опирающиеся на факты232. Во многом дан-
ное определение является следствием философии Нового Времени, 
где и произошло сближение (а вместе с этим и «размывание») опыта 
231 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 
1998. С. 409.
232 См.: Левин Г. Д. Опыт, факт и эмпирическое знание // Вопросы философии. 2012. 
№ 11. С. 75–84.
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с чувственным знанием, фактом, отождествление с экспериментом. 
Помимо философии, большую роль в концептуальном осмыслении 
опыта сыграло развитие естественных наук, которые нередко 
и называют эмпирическими науками. По оценкам историков 
науки, начиная с XVI в. понятие «опыт» сближается с пониманием 
«эксперимента», а с середины XIX в. «опыт» начинают связывать  
с близким ему по смыслу понятием «практика». Для нас представля- 
ет интерес эпистемологический смысл опыта применительно к та- 
ким подсистемам науки, как естественные и социально-гуманитар- 
ные; и тогда мы с необходимостью выходим к рассмотрению опыта  
в контексте его неклассической трактовки, поскольку современный  
этап развития науки и философии оценивается именно как 
неклассический, когда появляются различные подходы и методо- 
логии, меняющие классическое понимание опыта. 

Для того, чтобы было основание для оценки тех или иных 
концепций как неклассических, нужно отметить несколько 
важных характеристик понимания опыта в классической науке. 
Новоевропейская наука стремилась полагаться на эксперимент – 
ведь цель науки видели в объективации опыта, в удалении из него 
всех исторических наслоений, всех привнесений, идущих со стороны 
субъекта, в том числе и его переживаний. В связи с этим, как нам пред-
ставляется, в новоевропейской философии науки опыт трактовался 
как эксперимент; понятие эксперимента и позволяло выразить 
целевую установку новоевропейской науки. М. Хайдеггер в работе 
«Время картины мира» дает анализ специфики новоевропейского 
эксперимента. Для него сущностью современной науки является 
исследование, а методом исследования – эксперимент. Смысл но-
воевропейского эксперимента, по М. Хайдеггеру, состоит в том, что  
в его основу кладется определенный закон. «Поставить экспери- 
мент означает представить такое условие, в согласии с которым  
можно будет проследить за определенной динамической вза- 
имосвязью во всей закономерности ее протекания и, следовательно, 
наперед овладеть этим движением, приспособив его для расчета»233. 
Близкой точки зрения в понимании эксперимента придерживается 
и А. Койре. Приведу его высказывание, в котором он отмечает 
значимость для Нового времени экспериментирования. Он пишет, 
что «наблюдение или опыт в смысле спонтанного опыта здравого 
смысла не играли преимущественной роли <...> в основании 
науки Нового времени <...> Не «опыт», а «экспериментирование» 
сыграло <...> существенно положительную роль»234. Опыт,  
233 Хайдеггер М. Время картины мира // Работы и размышления разных лет. М.: 
Гнозис, 1993. С. 140.
234 Койре А. Очерки по истории философской мысли. О влиянии философских 
концепций на развитие научных теорий. М.: Прогресс, 1985. С. 129.
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в понимании исследователей Нового времени, – это научный экс-
перимент, представляющий собой деятельность, связанную с вы-
движением гипотезы или построением теории и поиском фактов, 
которые подтверждают или опровергают их и в этом смысле их 
контролируют. Опытом признается лишь объективное постижение 
и отражение реальности, а все, что носит на себе элементы субъек-
тивности должно быть устранено, тем самым из понимания и трак-
товки опыта удален субъект с его внутренними переживаниями, 
внерациональным и интуитивным знанием мира.

В ХХ в. изменяется подход к опыту. Он больше не трактуется 
однозначно, как это было раньше. С чем это связано? В указанный 
период возникла необходимость введения в научный дискурс 
явлений сознания.

 Но при этом включение в самые основы научной деятельности 
этих явлений является достаточно проблематичным, поэтому 
в отличие от философских концепций периода классической 
рациональности, обладающих определенной согласованностью 
и общезначимостью, концепции неклассического этапа больше 
напоминают собой ряд неслаженных между собой теорий и идей. 
Но, несмотря на эту «неслаженность» и ощущение определенного 
хаоса, мы получаем достаточно полное понимание опыта 
применительно к неклассической науке.

М. А. Харунжева, рассматривая опыт, отмечает: «В конце ХХ века 
в гносеологии начало складываться неклассическое направление, 
которое, в отличие от классического выделяет ряд новых аспектов 
познания. Если философы-классики в понимании познания 
руководствовались критическими принципами, отсекающими недос- 
товерные (или предположительно ошибочные) представления 
и теории, то представители неклассической теории обращают 
внимание на то, что рассмотрение познающего субъекта и в рамках 
определенной традиции, концепции, системы взаимоотношений  
не излишнее допущение, а способ осознать и обосновать познаватель- 
ные принципы. В аспекте этого подхода познавательный субъект 
трактуется широко: все живое познает, и в этом познании исходным 
уровнем является опыт. У каждого типа познания (познание живот-
ных, практическое, мировоззренческие, научное) есть своя специфика 
опыта»235. Аргументируя свою позицию, она пишет о том, что в ХХ в. 
произошел своего рода «исследовательский поворот к опыту»236.

Обратимся к двум, наиболее значимым трактовкам опыта, 
поскольку одна из них основывается на естественных науках,  
235 Харунжева М. А. Эмпирический опыт и его место в познавательной деятельности: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 
наук: 09.00.01. Киров: Вятский гос. гуманитар. ун-т, 2012. С. 4.
236 Там же.
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а другая – на социально-гуманитарных. Данные концепции по-
зволят продемонстрировать нам амбивалентность понятия опыта. 
Конкретно имеются в виду позитивистская и феноменолого-
герменевтическая концепции.

При рассмотрении позитивистской трактовки опыта, мы  
обратимся к Э. Маху (одному из представителей эмпирио- 
критицизма – второй волны позитивизма), позиция которого 
может быть отнесена к неклассическому этапу философии  
и науки. Понятие «опыт» у него носит разную смысловую окраску 
в зависимости от контекста и предмета исследования. Так, опыт  
у него определяется и как источник познания, и как определенное 
психическое состояние, и как некий результат – знание, как во-
площение в материале, как эксперимент. При всем смысловом 
многообразии опыта, можно отметить один важный момент, 
который хорошо прослеживается в его работах, а именно – двой-
ственность, амбивалентность опыта, что отличает его от предста-
вителей классического позитивизма – О. Конта и Дж. Ст. Мил-
ля. У Э. Маха опыт охватывает субъект-объектные отношения  
в процессе познания, включая такие составляющие, как физическое 
и психическое. Э. Мах в «Познании и заблуждении» пишет: 
идеи «принадлежат к области психической. Только связав их  
с физическими – жестами, словами, действиями – я могу на осно-
вании моего, обнимающего физическое и психическое, опыта сде-
лать более или менее верное заключение по аналогии о мыслях мо-
его соседа. С другой стороны, тот же опыт научает меня познавать  
и мои идеи, мое психическое в его зависимости от физической 
среды, включая в нее мое тело и действия моих соседей»237. В сво-
ем опыте мы находим не только физическое, окружающую нас 
среду, но и психическое, наше тело, нас самих, наше Я. Опыт, 
направленный на внешнюю реальность, представляет собой факты 
действительности, физические факты. Он играет большую роль  
в нашей коммуникации с миром. Достаточно таких простых фактов 
опыта, чтобы принять существование окружающего мира и других 
Я, которые отличаются от моего собственного Я. Через реализацию 
человеком его потребностей как биологического существа, 
через практическое освоение мира Э. Мах демонстрирует черты 
«физического» опыта, что связано с внешней стороной нашего 
Я. Вместе с этим он включает в опыт и «психическое», которое 
отражает внутреннюю сторону Я. Вместе с тем, между физическим 
и психическим нет пропасти, а значит обе стороны опыта 
взаимосвязаны. Полученное в опыте от внешнего контакта с миром 
переходит и становится частью нашего внутреннего Я, выступая 
237 Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. С. 48.
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в качестве ощущений и представлений. В работе «Об отношении 
физики к психологии» он пишет, что «все содержание нашего 
сознания слагается исключительно из возбуждений, исходящих 
из различных частей нашего тела, и эти возбуждения имеют своим 
источником или другие части тела или то, что находится вне его. 
Все опыты этого рода можно называть ощущениями. Рядом с ними 
мы имеем еще представления»238. Уже в науке опыт приходит  
к своим наиболее развитым формам, преобразуясь в мыслитель-
ном процессе в абстрактные понятия. Интересно то, что опыт  
для него реализуется не только в естествознании в качестве поня- 
тий, теорий или гипотез, но Э. Мах говорит также и о его воплоще- 
нии в обыденной жизни – в мировоззрении, в повседневной прак-
тике. Выходит в своих работах он различает повседневный, обыден-
ный опыт и научный опыт. Повседневный опыт преимуществен- 
но приобретается инстинктивно, в связи с жизненными необходи-
мостями. Научный опыт является более сложной формой. Он ос-
нован на интеллектуальной систематизации данных обыденного 
опыта и отличается осознанностью. 

Согласно Э. Маху, возможна также передача опыта от человека 
к человеку, от поколения к поколению. Здесь одновременно 
выражены два момента его концепции – двойственность опыта 
и принцип экономии мышления. И тогда опыт индивидуального 
субъекта познания входит во внешний опыт – опыт всех людей,  
в опыт поколений. Чужой опыт выступает по отношению к каждому 
из нас как внешний, который мы также можем воспринимать  
и преобразовывать.

Различает он также опыт чувственный и мысленный, 
которые входят у него в область психического, но первый вид 
опыта напрямую связан с физическим и из него происходит, 
а мысленный опыт к физическому относится опосредованно, 
через опыт чувственный. Э. Мах пишет: «Первым результатом 
предварительного восполнения наблюдаемого факта в наших 
мыслях является более быстрое обогащение нашего опыта <...>. 
Когда мысленное дополнение выступает живо, с чувственной 
наглядностью и сопровождается убеждением в возможности 
это привнесенное нашим мышлением дополнение найти 
в действительности, оно в особенности способно вызвать 
деятельность, необходимую для расширения нашего опыта. 
Мысленное дополнение есть мысленный опыт, толкающий  
к проверке его при помощи опыта физического»239.
238 Цит. по: Осипов В. И. Философия Эрнеста Маха и позитивизм. Архангельск: 
Поморский университет, 2010. С. 132.
239 Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. С. 247.
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Что же демонстрирует в рассуждениях Э. Маха неклассичность 
определения опыта? В процессе познания все большую роль 
начинает играть субъект. Он рассматривается его в качестве 
предмета исследования как физическое и/или психическое тело, 
включенное в физическую картину мира наблюдателя, при этом 
признается его активное влияние на мир. Мир оказывается дан нам 
не объективно, а через призму психики человека. Именно через 
нее мир становится нашим, воспринимается нами. Но внесение 
этого момента преломления, привело к тому, что элементы мира, 
«комплексы ощущений», действительные факты, социальные, 
мысленные стали восприниматься двояким образом. Только  
при принятии этой двойственности возможно понимание  
и познание этих ощущений. 

Несмотря на основательно проработанную концепцию, 
позитивизм (в различных своих проявлениях) не может объяс- 
нить получение опытного знания в социально-гуманитарных 
науках. Поэтому для понимания опыта в данной подсистеме 
науки мы обращаемся к другим концепциям. Так, один из пред- 
ставителей неокантианства Г. Риккерт при рассмотрении наук 
о духе, как он их определял, отмечал, что они существенно 
отличаются от естественных наук, которые, однажды выбрав 
определенный методологический путь, успешно следуют ему. 
С гуманитарными науками все намного сложнее, в особенности 
с теми, которые пытаются понять и описать психическую 
жизнь человека. Э. Гуссерль применительно к психологии 
показывает данную сложность в статье «Введение к лекциям 
по феноменологической психологии». Он пишет о том, что 
психология (имея при этом в виду экспериментальную, по-
зитивистскую по своим основаниям, психологию), стремяща-
яся к строгости, к «элементарному строению и к объяснению  
из элементарных законов»240, к работе только с теми психологи-
ческими проблемами, которые созрели для научной проработки 
и для которых образованы необходимые понятия опыта, по сути, 
упустила из своего поля зрения многие факты психической 
жизни, вызвав тем самым «радикальный скепсис», который 
восходит к В. Дильтею и к новой феноменологии. По оценке 
самого Э. Гуссерля, это скепсис по отношению ко всей методике 
данной разновидности психологии. Мы находим у него: «Этот 
скепсис в своей более поздней, созревшей форме обращается 
уже против методической манеры определять психические 
факты как психологические, что означает: делать явными 
факты опыта не только как просто факты, но разложить  
240 Гуссерль Э. Введение к лекциям по феноменологической психологии // Логос. 
2014. № 4. С. 190
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в эксплицитном внутреннем опыте, на основании этого подвести 
под понятия, которые дают выражение структурному сущност- 
ному характеру (strukturelle Wesensart) этих фактов»241. И далее  
в этой же связи Э. Гуссерль отмечает: «Эта психология 
упрекается в том, что она прямо-таки слепа по отношению  
к своеобразному сущностному характеру психической жизни, 
слепа не только по отношению ко всем сущностным формам 
специфического духовного (Geistigkeit) как интенционально 
действующего духовного образования, но и по отношению  
к субъективности, конституирующей духовное сообщество»242. 
Именно по этой причине психология в том виде, в каком она 
существовала в первые десятилетия ХХ в., была не способна 
понять всю специфичность духовного. Она не может, подобно 
точным и объясняющим наукам, раскрыть все разнообразие 
психической жизни. 

Сложно не согласиться с рассуждениями Э. Гуссерля. 
Обращаясь к исторической науке, литературе, правовым 
наукам и др., мы каждый раз сталкиваемся с тем, что человек, 
его жизнь, поведение, ценностные ориентиры, не могут быть 
объяснены как набор простых фактов. Если мы идем только 
этим простым путем, то теряется все своеобразие опыта, 
который могут получить данные науки. Поэтому каждый раз мы 
наблюдаем попытки различных мыслителей и целых школ уйти 
от простого описания и объяснения фактов в духе естественно-
научной методологии. Примером может служить деятельность 
школы «Анналов», исторической школы права, герменевтики, 
феноменологии и т. д. 

В 1900–1901 гг. выходят в свет два тома «Логических 
исследований», где Э. Гуссерль отстаивает понимание фено- 
менологии в качестве интенциональной (дескриптивной) психоло-
гии. Эмпиризм и субъективизм, объединенные им понятием «пси-
хологизм», становятся для него объектом беспощадной критики как 
направление, сводившее все виды знания к чувственным данным 
в виде первоисточника. В связи с тем, что было принято полагать 
чувственные данные частью человеческой психики, все науки и все 
вненаучное знание сводились к психологии, рассматриваемой как 
чисто эмпирическая наука. Данной точки зрения придерживались 
многие философы. В частности Дж. Ст. Милль считал, что логика 
как наука является частью психологии. Но здесь возникает вопрос, 
который Э. Гуссерль рассматривает в «Логических исследованиях»: 
могут ли логические законы быть включены в психологию как 
эмпирическую науку или они представляют собой особенный 
241 Там же.
242 Там же. С. 190–191.
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тип? Без решения этого вопроса, по его мнению, нельзя было 
поднять философию до уровня чистой науки. Э. Гуссерль поставил 
перед собой цель высвобождения логической науки из области 
эмпирической психологии, т. к. предмет логики не является 
психикой, редуцированной к набору комплексов ощущений. 
Также можно отметить, что он в принципе не считал, что какая-
либо наука полностью является эмпирической, в ней обязательно 
имеется эйдетическая часть.

Э. Гуссерль исходил из того, что акты сознания интенциональ- 
ны, а все, что входит в сознание в качестве содержания, является 
интенциональным объектом, т. е. лишь феноменом самого 
сознания. Сама интенция и интенциональный объект и составляют 
в совокупности то, что Э. Гуссерль назвал феноменом. Сознание 
располагает своими феноменами, и вся феноменологическая 
работа обращена к внутренней структуре сознания.

Свой замысел подлинной науки Э. Гуссерль связывает  
с идеей очевидности, обосновываемой посредством обращения  
к содержанию опыта. «Очевидность в наиболее широком смысле 
есть опыт сущего и притом сущего так, как оно есть, – так-
сущего, – т. е. обращенность умственного взора к самому сущему. 
Положение, противоречащие тому, что показывает очевидность, 
опыт, составляет негатив очевидности (или негативную 
очевидность) с очевидной ложностью в качестве его 
содержания»243. Очевидность, в которую входит всякий опыт, 
может иметь ту или иную степень совершенства. Донаучная, 
обычная жизнь довольствуется относительными очевидностями 
и истинами. В отличие от этого наука стремится к таким 
истинам, которые для каждого и всегда становятся значимыми. 
Если науке не удается построить систему абсолютных истин, 
то она все же следует идее подлинной истины, встраиваясь  
в бесконечный горизонт стремления к этой идее. «Ведь этот 
мир, как несомненно сущий, постоянно находится перед 
нами в нашем непрерывном опыте»244, – отмечает мыслитель.  
Для целей радикального обоснования науки очевидность 
опыта мира обязательно нуждается в критическом осмыслении 
ее значимости. Почва опыта мира есть универсальная почва 
всех предданных наук, но в качестве таковой она также  
не должна быть лишена критического осмысления. «Бытие 
мира, основанное на очевидности естественного опыта,  
243 Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис 
европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского 
человечества и философии. Философия как строгая наука. М.; Минск: АСТ: Харвест, 
2000. С. 327.
244 Там же. С. 343.
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не может более быть для нас само собой разумеющимся фактом, 
но лишь феноменом значимости»245, – отмечает мыслитель.

Можно увидеть, что в самом описании жизни меняется подход 
исследователя – она должна восприниматься иначе: «Всматриваемся 
ли мы в нее и в ее обособленно выделяющиеся моменты, в отдельные 
восприятия, воспоминания, чувства, воления или нет, направляем 
ли мы наш примечающий взор на их сплетения, их переход друг 
в друга и следование друг за другом – все это есть переживание, 
переживание как единая взаимосвязь. Живая жизнь струится все 
дальше, и она не только есть, но и переживается, и в любой момент 
на нее может обратиться акт внимания, обдумывания, оценки и т. д. 
Но сами эти акты представляют собой лишь новый пульс этой 
жизни, не посторонний ей, но подчиненный ей как момент, 
возникающий как акт переживания в жизни, направленный  
на обособляющую себя жизнь в непрерывном единстве жизни  
и переживания»246. Э. Гуссерль отмечает, что психическая жизнь 
дана нам не только внешне, но во всей взаимосвязи, посредством 
самопознания, посредством внутреннего опыта. Именно в этом 
состоит фундаментальное различие психологического познания 
и познания природы. В отличие от наук о природе, для наук  
о духе главным является не конструктивное объяснение мира, 
а понимание сущности рассматриваемого объекта для себя  
и других. В итоге психология для него будет бесплодной, пока  
для обоснования того, что происходит в духе, она будет отказы- 
ваться от понимания взаимосвязи психической жизни. 

Обратимся к Х.-Г. Гадамеру, который в работе «Истина и ме- 
тод: Проблема философской герменевтики» рассматривает 
феномен понимания не только как специальную методологию 
наук о духе, но и как нечто относящееся ко всему опыту вообще: 
«Понимание и истолкование текстов является не только научной 
задачей, но очевидным образом относится ко всей совокупности 
человеческого опыта в целом»247. Для него опыт представляет со-
бой понимание, который пронизывает все связи человека с миром 
и вместе с тем не дает преобразовать себя в привычно понимаемый 
научный метод. Х.-Г. Гадамер видит свою задачу в том, чтобы 
«<...> раскрыть опыт постижения истины, превышающий 
область, контролируемую научной методикой, везде, где мы 
с ним сталкиваемся, и поставить вопрос о его собственном 

245 Там же. С. 344.
246 Гуссерль Э. Введение к лекциям по феноменологической психологии // Логос. 
2014. № 4. С. 192–193.
247 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / пер. с нем.; 
общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. М.: Прогресс, 1988. С. 38.
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обосновании»248. Герменевтика работает с истинами, которые  
не верифицируются методами естественных наук. Проблематика 
наук о духе сближается с такими способами постижения, кото-
рые находятся за пределами науки, а именно опытом философии, 
искусства, истории и т. д. Именно эти сферы опыта становятся  
у него предметом детального и глубокого анализа.

Так опыт искусства заключается в непосредственном вза- 
имодействии с произведением искусства. Через произведения 
искусства постигается истина, недостижимая никаким иным путем. 
Х.-Г. Гадамер стремится развить понятия познания и истины, в со- 
ответствии с целостностью нашего герменевтического опыта. Для 
него интерес представляет весь герменевтический феномен, в его 
целостном значении. Именно по причине того, что он ставит 
вопрос о целостности герменевтического феномена, целое опыта 
становится для герменевтики подлинной методологической задачей. 
Основополагающим для него становится следующее положение: 
«Герменевтика, <...> о которой пойдет здесь речь, не является 
некоей методологией наук о духе, но представляет собой попытку 
договориться, наконец, о том, чем же поистине предстают науки  
о духе, помимо своего методологического самосознания, а также  
о том, что связывает их с целостностью нашего опыта о мире»249.

Как видим, проблема данности мира в опыте для герменевтики 
решается особым способом, отличным от позитивизма. Существует 
мир, пронизанный феноменами человеческого понимания. Опыт 
понимания занимает такое место в бытии человека в мире, что ему 
принципиально подчинены все аспекты отношения человека к миру. 
По сути, этот опыт понимания изначален как вообще человеческий 
способ духовного отношения человека к миру.

Герменевтический опыт в трактовке Х.-Г. Гадамера не име- 
ет прочной привязки к чувственному опыту восприятия. Этот 
опыт пронизан языком, он выражает позицию духовного 
«обстояния» человека перед миром, поэтому представляет 
собой форму духовной данности мира. Именно в опыте нам 
непосредственно даны формы понимания и истолкования, 
которые не только отдаляют от нас прошедшие поколения, но, 
напротив, нас самих прочно привязывают к традиции, к связи 
времен. Открытость человека перед лицом герменевтического 
опыта обусловлена сущностной связью между бытием человека 
в мире и языком. Язык является первейшей формой данности 
всякого духовного опыта. Рассматривая герменевтику Х.-Г. Га- 
дамера, В. Г. Зангиров отмечает, что для него «все, что есть в язы- 
ковой реальности, является знаком и в то же время моментом  
248 Там же. С. 39.
249 Там же. С. 41.
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в процессе понимания»250. Для него язык не просто отображает стро-
ение бытия, но и постоянно выступает способом формирования и из-
менения порядка и структуры самого нашего опыта. Наш опыт мира 
в герменевтической традиции развертывается из языковой среды.  
В языке опыт не просто отлагается – благодаря языку он структуриру-
ется согласно тем языковым формам, которые предшествуют всякому 
реальному процессу обретения опыта.

Таким образом, при переходе от классике к неклассике 
происходит пересмотр понятия «опыт». Для представителей 
Нового времени понятие «опыт» было значимо лишь как 
эксперимент, который представлял собой деятельность по вы- 
движению гипотезы и претендующей на объективное (по сути 
истинное) описание реальности. Опытом не могло быть признано 
то, что включало в себя такие субъективные элементы как 
переживание, ценности, внерациональное и интуитивное знание. 
Конечно, нельзя говорить о том, что все мыслители Нового 
времени стремились устранить субъективное из опыта. Попытки 
ввести его в поле зрения исследователя предпринимались в ев- 
ропейской мысли, например, представителями романтического 
движения или в зарождавшейся герменевтике. Но именно  
в ХХ в. происходят значительные изменения в трактовке опыта 
и, главное – признание значимости субъективного начала 
опыта. Именно благодаря введению элементов сознания 
в научный дискурс и развитию гуманитарных наук можно 
говорить о том, что произошел исследовательский поворот 
к опыту в его неклассическом понимании. Основной чертой, 
демонстрирующей это новое понимание опыта, можно назвать 
его амбивалентность. Особенно хорошо она прослеживается 
в феноменологии и герменевтике, но и в позитивизме эта 
амбивалентность присутствует, а именно во взаимосвязи 
физического и психического опыта, которая демонстрирует 
важность каждой стороны в субъект-объектных отношениях. 
Реальность дается нам только через призму психики. Именно 
поэтому в трактовке опыта как понимания становится важным 
диалог в познании мира. Только через таким образом понятый 
опыт возможна связь человека с бытием. Из признания роли 
субъекта вытекает также другая важная черта опыта, а именно 
его непрерывность. Единичный опыт не является значимым 
сам по себе. Его значимость для гуманитарных наук заключена 
именно в его непрерывности, позволяющей соединять прошлое 
с настоящим, включая человека в культуру. Тем самым, в ХХ в. 
опыт в исследованиях философов и ученых раскрылся как сложно 
структурированный феномен. 
250 Зангиров В. Г. Основания структуры опыта. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2011. С. 35.
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пОНимаНие КРитеРиеВ тВОРЧестВа  
В НеКЛассиЧесКОЙ ФиЛОсОФии

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

Департамента философии Института социальных
и политических наук Уральского федерального университета

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

Понимание новизны как критериальной характеристики 
феномена творчества вплоть до XX в. не подвергалось сомнению, 
а творчество как процесс не меняло своей критериальной 
направленности – движения к новому. В XX в. в философии 
обозначились разногласия в исследовании творчества, в том числе 
и по вопросу критериев творчества251. Состоит ли критерий творче-
ства в новизне252, или существует ряд других критериальных харак-
теристик творчества, которые в комплексе и могут раскрыть сущ-
ность творчества? Критика классической рациональности задала и 
новые векторы в исследовании творчества.

Неклассический тип рациональности соотносится с таки- 
ми философскими концепциями, как философия жизни, 
экзистенциализм, персонализм, постмодернизм. 
Неклассический тип рациональности подвергает критическому 
осмыслению идею целостности, логические, причинно-
следственные связи в природе, закономерность всего сущего, 
представляя мир как разрозненный хаос, не имеющий 
целостности, законов развития, управляемый не разумом, а аф- 
фектами, волей, инстинктами. Отсюда и иное рассмотрение 
творчества. Внимание исследователей творчества устремлено 
в сферу субъективного, осмысление которого расширяет 
представления о человеке как носителе творческого начала, 
возвращает человеку человеческое – субъективные переживания, 
веру, многоплановое восприятие жизни253. Неклассическая фи-
лософия подвергает сомнению утверждение, характерное для 
классической философии, что только разум есть абсолютное 
основание достоверного знания, при этом, актуализируя бес-
сознательное, обращает внимание на иррациональные формы 
251 Tomyuk O. N. The Understanding of Creativity and its Criterions in Classical and 
Non-Classical Philosophy // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social 
Sciences. 2014. Vol. 7. № 7. Pp. 1128–1136.
252 Дьячкова О. Н. Новизна как универсальный критерий творчества // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 
2007. Т. 22. № 53. С. 309–312.
253 Tomyuk O. N. Creativity and Lawmaking: Ontological Aspect // Journal of Siberian 
Federal University. Humanities & Social Sciences. 2014. Vol. 7. № 8. Pp. 1293–1300.
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проявления человека. Такой подход характерен и для П. Рикёра, 
который считал, что разум не является единственным фактором 
идентификации человека. Выразив «подозрение к разуму», он 
тем самым обозначил возможность рассмотрения творчества как 
онтологической характеристики, способа жизни человека. 

Творчество многопланово, применительно к онтологии, 
гносеологии, сфере сознания, исследуется А. Бергсоном. В работе 
«Творческая эволюция» (1907) А. Бергсон связывает творчество 
с возникновением новых образов и переживаний (в сознании); 
приспособлением, непрерывным рождением нового (в живой 
природе); переходом от хаоса к порядку (в неживой природе)254. 
Через категорию длительности мир, Вселенная понимаются как 
реальность, становящаяся посредством сцепления, переплетения, 
а не как логически упорядоченное многообразие255. Уловить, схва-
тить динамизм, длительность, «подвижную непрерывность», не-
устойчивость, изменчивость, качественную разнородность реаль-
ности подвластно только интуиции. А. Бергсон в акте творения 
снимает с разума исключительность в постижении нового, считая, 
что интуиция обладает свойством актуализировать такие характе-
ристики человека – субъекта творчества, как восприятие, чувства, 
бессознательное, что и позволяет уловить новое в неустойчивой, не-
прерывно изменяющейся реальности. В теоретическом конструкте 
«творческая эволюция» А. Бергсона интуиция как вектор творче-
ской эволюции наряду с интеллектом, дает человеку возможность 
уловить процессуальность реальности, проникнуть в недоступные 
интеллекту стороны бытия. Таким образом, А. Бергсон считает воз-
можным творчество человека благодаря расширению восприятия, 
выходу за пределы каких-либо жизненно необходимых, практиче-
ских потребностей. 

Другой критерий творчества в неклассической традиции 
связан с бессознательной составляющей в структуре психики. 
З. Фрейд актуализировал роль бессознательного как совокупности 
психических процессов в акте творчества, часто интерпретируя 
творчество как осуществление мечты, которая появилась не осо- 
знанно еще в детстве. Учение З. Фрейда, акцентируя внимание 
на бессознательном, позволило рассматривать творчество во вза- 
имодействии с психикой в целом, а не только с разумом как ее 
части. К. Юнг, связывая творчество с архетипом, подчеркивает 
роль в процессе творения не личного, а коллективного бессозна-
тельного как наследия, голоса племени256. 
254 См.: Бергсон А. Творческая эволюция. М.: «КАНОН-пресс»; «Кучково поле», 
1998. 384 с.
255 Там же. С. 47.
256 Юнг К. Г. Архетип и символ. М.: КАНОН+; ОИ «Реабилитация», 2015. 336 с.
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Если все находится в состоянии постоянного изменения, все 
постоянно предстает иным, новым, то возможно ли говорить о но- 
визне как критерии творчества? В неклассической традиции 
творчество не сводимо лишь к созданию нового, но при этом 
новообразование является основным, необходимым, но не- 
достаточным элементом творчества. И. Н. Дубина пишет: «Как 
бы не рассматривалось творчество: как продукт, как процесс или 
как особенное креативное состояние субъекта, в творчестве всегда 
присутствует элемент новизны»257. Реальность постоянного из-
менения и непрерывных инноваций выступает в качестве основы 
иного понимания феномена творчества, стремления вырваться  
за рамки парадигмы классического философствования. Опираясь 
на синергетическую теорию, И. Н. Дубина делает предположение, 
что новообразование возможно при условии сложности системы, 
ибо сложность – это то общее для природы и человека основание, 
которое дает возможность для возникновения нового258. Исследо-
ватель обращает внимание на то, что творческий процесс не может 
быть представлен цепью детерминирующих причин и следствий, 
а характеризуется необратимостью, уникальностью, случайностью, 
имеет качество единственности. Творчество есть открытая система, 
система, готовая к восприятию множества альтернатив, имеющих 
разнообразие интерпретаций.

Напрашивается вывод, что свойственное для классической 
традиции стремление к поиску и объяснению в творческом акте 
причин и следствий, необходимых и закономерных причин, 
не представляется продуктивным, так как по отношению 
к творчеству становится значимым изучение и понимание 
случившейся данности путем раскрытия случившегося акта 
творения. Кроме того, новое (новая идея, открытие и др.) имеет 
свойство временности, ибо по мере социального освоения 
перестает быть творческим, превращаясь в способ стандартного 
действия. Примеров этого множество в социокультурной 
реальности (информационные технологии, методы диагностики, 
формы обучения и т. д.).

Экзистенциализм трактует творчество, как «встречу», 
«самоактуализацию», «предельный опыт», «готовность к новому 
рождению», сосредотачиваясь на духовно-личностной природе 
творчества, носителем творческого начала определяя личность, 
понятую как экзистенция. Личность как некое иррациональное 
начало обеспечивает выход за пределы природного и социального, 
257 Дубина И. Н. Изменчивость творчества в сознании исследователей // 
Метаморфозы сознания: сборник научных статей. Барнаул: Изд-во АГУ, 1997. С. 66.
258 Дубина И. Н. К феноменальности творчества – через синергетическую слож- 
ность // Аналитика сознания. Барнаул: Изд-во АГУ, 1998.
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вносит в мир новое. У Н. А. Бердяева в работе «Смысл творчества» 
творческий экстаз понимается как адекватная форма экзистенции. 
И философии жизни, и экзистенциализм указывают на то, что 
именно интуиция, экстаз являются сущностными характеристи- 
ками творчества. 

Творчество как комбинационное изобретательство, как 
интеллектуально выраженная форма деятельности человека 
при решении ситуативных задач трактуется в философии 
прагматизма Дж. Дьюи. В сочинении «Как мы мыслим» философ 
определяет творчество как сообразительность ума, способность 
к решению задач практического и теоретического характера. 
Творчество, таким образом, непосредственно связано с уровнем 
развития мыслительных процессов, способностью критически 
мыслить.

Неклассическая философия актуализирует междисципли- 
нарность в рассмотрении творчества, обосновывая неразры- 
вную связь категории творчества с рядом других категорий 
гуманитарного поля знаний, а процесс творчества и его 
результаты дополняя антропологическим и социальным 
измерением. В неклассической философии человек есть существо 
переживающее, сомневающееся, чувствующее, обладающее 
самосозидательным потенциалом, в результате творчество 
обогащается такими характеристиками, как индивидуальное, 
уникальное, своеобразное, единичное. В коллективном труде 
«Творчество как принцип антропогенеза» (2006) впервые про-
блема творчества решается на междисциплинарном уровне, 
на стыке философской антропологии, психологии, философии 
культуры, педагогики, эстетики и др259. В. И. Самохвалова в ста-
тье «Творчество как антропокультурный феномен» подчеркива-
ет, что не всякое новое есть проявление и результат творчества. 
Данная авторская позиция рассматривается нами в качестве ос-
нования для определения критериев творчества, к числу кото-
рых отнесены: 

- созидательный (не разрушительный, уничтожающий) харак-
тер и процесса творения, и его результата; творчество есть лишь 
продуктивное изменение;

- создание ценности; 
- наличие акта отдачи (передачи) творцом своего творения 

адресату (людям, миру);
- включение сотворенного в систему связей, в которых и рожда-

ется смысл произведения;
259 Киященко Н. И. Принципы и критерии творчества – формы их взаимодействия // 
Творчество как принцип антропогенеза. М.: Академия гуманитарных исследова- 
ний, 2006. С. 20–82.
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- самореализация творца как поединок человека со своим де-
моном (С. Цвейг), вселяющим в человека-творца дух искания, бес-
покойства; востребованность творческой личности260.

В неклассической традиции трактуют творчество исследователи 
В. А. Петровский, А. С. Огнев, рассматривая творчество как форму 
самодвижения личности в качестве трансцендентного субъекта 
активности261. С позиции субъектогенеза творчество есть феномен 
активной неадаптивности, форма самоценной активности челове-
ка, порождения и воспроизведения себя как субъекта новообразо-
вания, процесс развития личности человека262. Для субъекта твор-
чество только тогда имеет смысл, когда он в акте творения свободен  
от схем, может привнести себя в мир, формировать свой новый об- 
раз через самоотрицание, саморазвитие, самореализацию. Чело- 
век-творец, для которого творчество есть ценность и внутренняя 
необходимость, характеризуется как творчески устремленный. 
При этом творческая устремленность реализуется не только через 
стремление к новизне, разрешению противоречий, но и через 
стремление к созиданию ради самотрансценденции.

Многоплановость и многоаспектность рассмотрения твор- 
чества делает возможным говорить о творчестве как категории 
психологии (индивидуальные особенности человека, его 
уникальность как сложной системы), и как категории социо- 
культурной (проявление сложности). В этом плане интересны ра- 
боты Г. Уоллеса. Г. Уоллес (1926) предложил четырехзвенную мо- 
дель творческого процесса: подготовительная стадия (осмысление 
задачи); инкубация идеи (отказ от решения, переключение  
на другое); озарение (интуиция, проникновение в суть проблемы); 
проверка (испытание). Модель Г. Уоллеса не только подтверждает 
сложность процесса творчества, включающего в себя сознательно 
и неосознанно отбираемые стратегии, предпочтения, ценности,  
но и задает концептуальные векторы анализа творчества263. Ли-
нейная по своей природе модель Г. Уоллеса, на наш взгляд, вовсе  
не исключает смену циклов, не утверждает обязательность «игры» 
творца по строго заданному алгоритму, чем доказывает роль 
личности как субъекта творчества в акте творения. Исследователи 
И. Эйндховен и В. Винак (1952), подвергнув критическому анализу 
разработанную Г. Уоллесом модель, предложили свою трактовку 
творчества, описав его как динамическое взаимодействие между 
260 Самохвалова В. И. Творчество как антропокультурный феномен // Творчество 
как принцип антропогенеза. М.: Академия гуманитарных исследований, 2006. 
С. 162–228.
261 Огнев А. С. Психология субъектогенеза личности: Монография. М.: Изд-во МГГУ, 
2009. 137 с.
262 Там же.
263 Солсо Р. Л. Когнитивная психология. М.: Тривола, 1996. 600 с.
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разнообразными типами идей, которые внезапно появляются, 
исчезают и периодически снова возвращаются на всем протяже- 
нии работы264. Безусловно, все это позволило продвинуться в из-
учении творчества, более того, сфокусировало исследования на вы-
явлении роли дивергентного мышления, выбора, оценки в процес-
се творчества.

В заключении можно отметить, что неклассические 
философские концепции видят новизну как критериальную 
характеристику творчества не в результате деятельности (что 
характерно для классического видения), а в процессуальности 
творчества, раскрываемого с помощью таких понятий, как 
длительность, межсубъектность, полифоничность, многоплановость, 
межпарадигмальность и др. 

Изменения в понимании феномена творчества в не- 
классической концепции относятся, в большей степени, к об- 
ласти конструирования реальности и роли человека как субъекта 
этого конструирования. Наблюдается отход от центрирующей 
роли всякой субстанции к пониманию реальности в ее 
процессуальности, движении, становлении. Творчество как 
категория онтологическая располагается в ряду таких понятий, 
как «изменение», «движение», «развитие» и др.

Именно благодаря достижениям естественных и гуманитарных 
наук открываются все новые и новые возможности изучения, 
осмысления феномена творчества, определения его критериев.

МОДеЛЬ пОзНаЮЩеГО сУБЪеКта и ее ВЛиЯНие  
На ОБРаз НаУКи: От КЛассиКи К НеКЛассиКе

О. А. Козырева
магистрантка 2 курса направления «Философия» 

Департамента философии Института социальных  
и политических наук Уральского федерального университета 

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

В конце XIX – начале XX века в науке происходит одна из са- 
мых значительных революций, которую В. С. Степин оценивает 
как третью глобальную научную революцию265: классическая наука 
становится неклассической. Любая научная революция осущест-
вляется за счет кардинальной перестройки научной картины мира  
264 Любарт Т., Муширу К. Творческий процессе // Психология. Журнал Высшей 
школы экономики. 2005. Т. 2. № 4. С. 74–80.
265 См.: Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. М.: 
Гардарика, 1996. 400 с.
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и изменений в методологии исследования. В результате такого  
сдвига формируется новый образ науки, т. е. целостное 
представление о природе и закономерностях развития научного 
знания, о его существовании в обществе в форме института. 

Для осмысления перехода от классического образа науки к не- 
классическому требуется провести анализ изменений в области 
философской проблематики, так как смена научных картин мира 
совершается на уровне оснований науки, задающихся философ- 
ским измерением действительности. Важной составляющей об- 
раза науки является концепт субъекта – того, кто познает мир и яв-
ляется создателем науки как особого вида познания. Поэтому необ-
ходимо сравнить классическую и неклассическую концепции субъ-
екта, и для иллюстрации сравнительного анализа мы обратимся  
к двум центральным, по нашему мнению, фигурам этих периодов – 
Р. Декарту и Э. Маху, стоявших у истоков формирования классиче-
ской и неклассической науки соответственно. 

Начнем с методологического обоснования нашего исследования. 
Во-первых, мы определяем принадлежность мыслителя к оп- 
ределенному типу науки/философии на основании тех 
проблем, который он ставил, и метода их решений, а не на ос- 
новании совпадения дат его жизни с хронологией этапов 
существования науки/философии. Так, Э. Мах развивает тради- 
цию, берущую начало еще в философии Д. Юма, Дж. Беркли, 
Б. Спинозы, а декартовские положения, как мы покажем далее, 
находят свое выражение в работах О. Конта.

Во-вторых, выбор именно этих фигур для анализа обусловлен 
тем, что и для Р. Декарта, и для Э. Маха философия и наука были 
близкими сферами человеческой деятельности: в эпоху Р. Декарта 
процесс отделения науки от философии только зарождался,  
а Э. Мах, сетуя на уже сложившуюся отделенность философии 
и науки, писал, что «и то, и другое безусловно необходимо  
для достижения согласия между теми и другими, ибо одно чтение 
ни тем, ни другим помочь не может»266. 

В-третьих, нам необходим лишь тот аспект их концепций 
субъекта, который позволит показать очевидную зависимость 
образа науки от типа субъекта, ее творящего. Остальную 
проблематику субъективности в их творчестве мы оставим  
за скобками нашего анализа. 

Классический образ познающего субъекта
Несмотря на общепринятое представление о рациональном 

характере субъекта в философии Р. Декарта, мы обнаруживаем, 
что субъект у него не определяется наличием разума: «способность 
266 Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. С. 38. 
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правильно рассуждать и отличать истину от заблуждения – что, 
собственно, и составляет, как принято выражаться, здравомыслие 
или разум, – от природы одинакова у всех людей»267. Разум – это 
естественная способность, в равной мере присущая каждому инди-
виду от рождения, но она не является залогом истинного познания 
действительности, так как в мире царит «различие мнений»  
об одних и тех же вещах. Это различие возникает из-за того, что 
люди отпускают разум в свободное плавание без кормчего – роль 
которого Р. Декарт адресует методу.

Метод – это «узда» для разума, приспособляющая его к от-
крытию истины вещей. Это своего рода практика ума, упражнение  
в «расстановке» окружающих вещей таким образом, чтобы стало 
возможным начало познания. Только с того момента, когда разум 
начинает сдерживаться методом, можно говорить о том, что инди-
вид стал субъектом – тем, кто познает объект, само же познание но-
сит унифицированный характер, и «существует лишь одна истина 
касательно каждой вещи и кто нашел ее, знает о ней все, что можно 
знать»268.

Метод понимается как то, что позволяет «отсечь» множество 
других точек зрения на вещь и сосредоточиться лишь на одной, 
истинной: «Познание должно быть методичным, – вот главная 
гносеологическая установка Декарта»269. Метод – это критерий 
разграничения познания и простого рассмотрения вещей: в по-
следнем случае речь идет лишь о неупорядоченном наборе всевоз-
можных мнений об окружающем мире. Индивиды получают этот 
набор в готовом виде в процессе образования, но Р. Декарт был вы-
нужден отправиться в интеллектуальное путешествие в одиночку: 
«я не мог выбрать никого, чьи мнения я должен был бы предпо-
честь мнениям других, и оказался как бы вынужденным сам стать 
своим руководителем»270. 

Изобретение метода, направляющего разум, стало 
фундаментом, на котором он мечтал построить единое здание 
науки. Этот фундамент должен был быть заложен поверх развалин 
философии и различных дисциплин, существовавших в то время. 
Те, кто называли себя учеными или философами, буквально 
«расползались» по поверхности, увлеченные лишь расширением 
своей территории, стремясь охватить все большее количество 
267 Декарт Р. Сочинения в 2 т. / пер. с лат. и франц.; сост., ред., вступ. ст. В. В. Соколова. 
М.: Мысль, 1989. Т. I. С. 250.
268 Там же.
269 Катасонов В. И. Методизм и прозрение. О границах декартовского методизма // 
Бессмертие философских идей Декарта (Материалы Международной конференции, 
посвященной 400-летию со дня рождения Рене Декарта). М., 1997. С. 84.
270 Декарт Р. Сочинения в 2 т. / пер. с лат. и франц.; сост., ред., вступ. ст. В. В. Соколова. 
М.: Мысль, 1989. Т. I. С. 259.
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феноменов. Упрек Р. Декарта был направлен на то, что они не же- 
лали утруждать себя поднять взгляд вверх – туда, где обитала эта 
самая «одна единственная» истина. 

Подобная вертикальная направленность проекта Р. Декарта 
противостояла горизонтальному характеру существовавшего 
расположения знаний. Р. Декарта, мечтавшего о принципиально 
ином образе знания, не устраивало, что если эти учения и бы- 
ли способны обнаружить истину, то лишь истину неполную, 
«осколочную». Так, учение А находило один осколок истины, 
учение В – второй, учение С – третий, но о полном знании изуча-
емого объекта речи не шло. В то же время отбросить учения В и С  
приверженцы учения А не могли, иначе они остались бы лишь  
с одной частью истины. 

По мнению Р. Декарта, знанию следовало бы стремиться ввысь, 
сбрасывая со ступенек лестницы познания ложных претендентов 
на истину: «располагать свои мысли в определенном порядке, 
начиная с предметов простейших и легкопознаваемых и восходить 
мало-помалу, как по ступеням, до познания наиболее сложных»271. 
Ступеньки были узкими настолько, что уместиться на них мог 
только один; между теориями, претендовавшими на включение 
в систему научного, истинного, знания, начиналась борьба. Этот 
образ лестницы идеально иллюстрирует картезианский проект 
науки, и позднее – хотя и на других основаниях – его воспроиз-
ведет О. Конт при описании последовательного восхождения наук  
от самых общих и простых к самым сложным и частным. 

Иерархичность, упорядоченность и линейная последователь- 
ность в эволюционировании – таковы основные характеристики 
знания у Р. Декарта, которое было результатом коллективного по-
знания, каковой и мыслилась наука. В уже ставшей институтом 
науке такого типа важна будет преемственность результатов – 
каждая новая теория сможет вырастать только на основании пред-
шествующих ей теорий. Те науки, которые будут возникать позднее 
«самых первых наук», будут считаться науками с более сложным 
предметом и более сложной методологией, но опираться в своих 
изысканиях все равно будут на «первые». В каждый конкретный 
период существования науки при объяснении сущности объекта 
истинной будет лишь одна теория. В эти описания, без сомнения, 
укладывается образ науки О. Контом.

Трансцендентный характер истины об объекте придавал 
научному знанию независимость от сознания исследователя. 
Как уже было отмечено, разум в картезианстве не мог считаться 
той способностью, которая продуцирует подлинное знание, так 
как самостоятельно прийти к единственной истине он не мог. 
271 Там же. С. 260.
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«Чистый», необученный разум – это благоприятная почва для того, 
кто захочет населить его заблуждениями, это так же и то место, 
откуда рождаются всевозможные «осколочные» истины и непра-
вильные суждения. Разум в своем естественном состоянии – это не-
контролируемый поток мыслей, склонный порой даже к безумию, 
к шатанию по выдуманным же им самим дорогам; и хотя Р. Декарт 
утверждал всеобщность разума, в то же время он утверждал и то, 
что унифицированного пути его развертывания нет. Поэтому он  
и предлагал «обуздать» разум как одного человека, так и многих – 
по сути, сделать так, чтобы люди мыслили одинаковым способом, 
ведь только таким образом можно прийти к единой науке и с ее по-
мощью достичь единой истины о мире.

Следует превратить индивида с природной склонностью к мы- 
шлению в познающего субъекта с помощью метода, который  
в то же самое время простое рассмотрение мира трансформирует 
в научное познание: «метод превращает научное познание  
из кустарного промысла в промышленность, из спорадического  
и случайного обнаружения истин – в систематическое  
и планомерное их производство»272. Становление в качестве 
познающего субъекта – это упорядочивание своих естественных 
способностей и склонностей. Познающий субъект – это мысля- 
щий субъект, ограничивший себя в мышлении методом, не даю-
щим ему последовать зову своей природы. 

Субъект – это ограничение, сдерживание, усечение; это «ис-
калеченный» индивид, которому для знакомства с миром даны 
различные модусы мышления – чувства, воображение и сво-
бодный разум – но он отказывается от первых двух и сдержива-
ет последний при помощи метода. Ради познания мира индивид 
превращается в субъекта, отбрасывая накопленное им за свою 
жизнь содержание (привычки, культурные стереотипы). Именно 
об этом говорит П. Рикер, пытаясь обнаружить в декартовском 
cogito основание последующего кризиса субстанциональной 
субъективности в философии: «“я”, становясь мыслью, то 
есть способностью суждения, утрачивает индивидуальную 
определенность»273, оно становится не-личностью.

Эти опустошенные познающие субъекты и считаются учеными, 
едино-мышленниками. Но при этом у них нет потребности в точке 
зрения коллеги, поскольку либо их точки зрения тождественны, 
либо одна из них заведомо ложна: «субъект сомнения не нуждается 
в “другом”, он теряет всякую опору и отрывается от условия диалога 
272 Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (XVII–XVIII вв.). М.: Наука, 1987. С. 177.
273 Рикер П. Кризис Cogito // Бессмертие философских идей Декарта (Материалы 
Международной конференции, посвященной 400-летию со дня рождения Рене Де-
карта). М., 1997. С. 19.
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и совместной беседы»274. Ему требуются лишь те, кто примут из его 
рук накопленный массив знания и продолжат путь восхождения  
к истине. Согласно Р. Декарту, нам следует «побуждать способные 
умы идти далее <…> чтобы следующие за ними начинали 
там, где кончили их предшественники»275. Так формируется 
социальный институт науки, в котором важной становится 
проблема методологии исследования и легитимизация научного 
знания основывается на использовании метода, отсутствующего  
в искусстве, религии или философии. 

Таково наследие декартовского представления о науке 
классического типа, чьим основанием, по сути дела, выступает 
единонаправленность мышления субъектов. Впоследствии 
картезианская модель субъекта и соответствующий ей образ науки 
займут центральное положение в европейской картине мира. 
Однако с нашей точки зрения, фундамент концепции познающего 
субъекта у Р. Декарта носит не рационалистический характер, как 
это принято утверждать, потому как до «обработки» методом разум 
индивида представляет собой способность явно не-рациональную, 
близкую по своей природе к воображению. 

Неклассический образ познающего субъекта
Э. Мах сводил индивида к относительно устойчивой 

совокупности ощущений, присущих телу и тому, что именуется 
«Я». Говоря о теле как о физическом объекте, он писал:  
«Не тела вызывают ощущения, а комплексы элементов (ком-
плексы ощущений) образуют тела»276. Так, человеческое тело 
является не совокупностью органов с определенными функциями,  
а организуемой постфактум поверхностью воспринятых ощуще- 
ний. Сами органы формируются в результате фиксации 
определенного типа ощущений. Под «Я» Э. Мах понимал 
«связанный с особым телом (живым телом) комплекс воспоми-
наний, настроений, чувств»277, т. е. поток постоянных изменений, 
которые, происходят медленно и непрерывно, за счет чего  
и складывается впечатление о постоянстве личности.

По сути, Э. Мах переосмыслил господствующую традицию 
рассмотрения индивида как «композита» из материальной и ду- 
ховной субстанций: «Я» не существует отдельно от тела, оно 
возникает из тела, представляющего собой набор первичных 
ощущений, между которыми наличествуют функциональные 

274 Там же. С. 17.
275 Декарт Р. Сочинения в 2 т. / пер. с лат. и франц.; сост., ред., вступ. ст. В. В. Соколова. 
М.: Мысль, 1989. Т. I. С. 287.
276 Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М.: 
Издательский дом «Территория будущего», 2005. С. 68.
277 Там же. С. 50. 
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связи. «Я» не столько прикреплено к телу, сколько есть его 
производная, эффект его жизнедеятельности; и оппозиция между 
«Я» и телом отсутствует, так как они есть две стороны одной  
и той же связи (под которой понимается человеческий индивид), 
рассматриваемой с различных точек зрения. 

Эта идея Э. Маха коррелирует с его другой идеей о параллелизме 
психического и физического, в соответствии с которой «найденные 
нами в опыте элементы, связь которых мы исследуем, бывают всегда 
одни и те же, только одного рода, выступая лишь в зависимости 
от рода своей связи, то как физические, то как психические 
элементы»278. Тело и Я находятся в таком же отношении друг к дру- 
гу, как физическое и психическое. Утверждаемая тождественность 
этих понятий позволила Э. Маху выйти на традиционную 
философскую проблематику субъекта. 

Собственно субъект в рамках подобного подхода рассматривается 
как связь, устанавливающаяся в ходе приобретения опыта (физическо-
го или психического), которая обладает не онтологическим, а функци-
ональным характером, т. е. должна быть сконструирована для реше- 
ния практических задач, одной из которых выступает необходимость 
приспособления к окружающей среде. Первичным средством 
адаптации для человека является познание, и «биологическая задача 
науки – дать человеческому индивидууму, владеющими всеми сво- 
ими чувствами, возможно полную ориентировку»279.

Наука, следовательно, понимается как биологический 
инструмент приспособления к миру, авторитетность которого 
вытекает лишь из большей успешности его применения: научное 
познание обладает превосходством над познанием обыденным 
лишь потому, что точнее прогнозирует наступление каких-
либо событий280. Наука, по сути, является вспомогательной 
ступенькой для осуществления иных видов деятельности, базисом 
функционирования социальной структуры в целом. 

Э. Мах утверждал, что теоретические конструкции, которые 
используются в науке сегодня, могут устареть завтра, и поэтому 
не следует видеть в них универсального способа познания мира. 
Смена теорий происходит в соответствии с принципом экономии 
мышления281 – там, где для достижения результатов, удобно при-
менять старое положение, мы будем применять старое, там, где по-
требуется что-то изменить, мы отбросим устаревшее и изобретем 

278 Там же. С. 90.
279 Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М.: 
Издательский дом «Территория будущего», 2005. С. 74.
280 Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. С. 134.
281 Там же. С. 71. 
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новое. Это свидетельствует о скромных притязаниях науки: она  
не дает единственно верную картину мира, она лишь помогает до-
стигать более эффективных результатов в практической жизни.

Познающий субъект, следовательно, оказывается в первую 
очередь субъектом практическим, которому необходимо встроиться 
в мир, а адаптация к нему посредством познания дает возможность 
его изменять: мы познаем для реализации практических целей,  
но эта реализация никогда не станет возможной без предваряю- 
щего ее познания. Этот двуединый характер субъекта позволил 
Э. Маху снять противоречие между познанием и практикой.

Снятие этого противоречия приводит к тому, что процесс 
познания пронизывает всю человеческую деятельность. Ученый – 
не единственный познающий субъект в мире, так как наука – 
лишь один из видов познания, спецификой которого является 
логическая связность и непротиворечивость положений282. Э. Мах  
не проводил строгого разграничения между познанием (наукой) 
и простым рассмотрением мира – метод, выступавший критерием 
этого разграничения в картезианстве, здесь утрачивает свое зна-
чение. Более того, бездумное следование одному единственному 
методу в науках, изучающих объекты с различной природой, лишь 
мешает получению точных результатов: «Независимое научное ис-
следование легко затемняется в том случае, когда воззрение, год-
ное для особой тесно ограниченной цели, заранее делается основой 
всех исследований»283.

 Метод познания объекта задает точка зрения исследователя, 
так как объект – не вещь-в-себе, а то, что переживается здесь 
и сейчас, он не существует по ту сторону того, кто его восприни-
мает. Знание о мире – это «описание фактов, т. е. субъективных 
переживаний и их функциональных зависимостей и связей, их 
взаимных отношений»284, а познающий субъект – это субъект 
ощущающий и затем переводящий свои ощущения в понятия,  
на основании которых он выстраивает теоретический образ мира. 
Но этот образ всегда не полон, и «нет точки зрения, которая имела 
бы абсолютное, вечное значение, а каждая сохраняет свое значение 
только для определенной цели»285.

Идея Э. Маха о принципиальной неполноте точек зрения в на- 
уке – теоретико-методологических подходов – получила свое 
282 Там же. С. 36.
283 Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М.: 
Издательский дом «Территория будущего», 2005. С. 73. 
284 Гайденко П. П. Понимание времени. Статья первая: Понятие времени в фи- 
лософии науки конца XIX – начала XX века. Э. Мах, А. Пуанкаре // Знание. 
Понимание. Умение. 2004. № 1. С. 175.
285 Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М.: 
Издательский дом «Территория будущего», 2005. С. 75.
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развитие в конкретных научных дисциплинах. Так, в кван- 
товой механике принцип дополнительности Н. Бора гласит:  
для адекватного познания объекта требуются две противополож- 
ные системы описания, так как, ограничиваясь лишь одной из них, 
мы упускаем из вида особенности поведения объекта, которые 
проявляются при изменении условий в другой системе. 

Многогранность изучаемого объекта и несовпадение 
познавательных способностей субъектов (в противоположность 
картезианской идее о «раз и навсегда» схватываемом объекте 
и одинаково мыслящих субъектах) приводят к признанию 
недостаточности одного исследовательского подхода, к мно- 
жественности описаний реальности. Ученый начинает ощущать 
потребность в наработках коллег, как из других сфер, так и из соб- 
ственной области: «Нет изолированного исследователя. Каждый 
ставит себе также и практические цели, каждый учится и у других 
и работает также для ориентировки других»286. Дело в том, 
что каждый исследователь представляет собой определенный 
комплекс ощущений, нетождественный комплексу ощущений 
другого, и для того чтобы получить полное описание объекта, 
нам необходимо собрать для его исследования как можно больше 
субъектов с различными ощущениями.

Наука при таком подходе должна стать сообществом тех, кто 
чувствует (и, следовательно, оформляет в понятиях) по-разному. 
Э. Мах писал, что «наши чувства не могут показывать ни верно, 
ни неверно. Единственно правильное, что мы можем сказать  
о наших органах чувств, есть то, что при различных условиях они 
освобождают различные ощущения и восприятия»287. По этой 
причине у нас и возникают различия в обнаруживаемой истине 
об объекте, ведь каждый встречается с этим объектом в различных 
ситуациях. 

А. И. Жеребин отмечает, что пафос философии Э. Маха состоит 
в «оптимистическом утверждении своего рода высшей реальности 
по ту сторону ложных оппозиций рационалистического сознания: 
субъекта и объекта, психического и физического, чувственного 
и сверхчувственного, внешнего и внутреннего, реальности 
и сновидения, жизни и смерти»288. На наш взгляд, Э. Мах 
действительно наметил возможности преодоления традиционной 
западноевропейской метафизики. Одновременно он положил  

286 Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. С. 43. 
287 Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М.: 
Издательский дом «Территория будущего», 2005. С. 55.
288 Жеребин А. И. Эрнст Мах и проблема разрушения личности / А. И. Жеребин // 
Вопросы философии. 2013, № 1. С. 141. 



и начало новому этапу науки благодаря стиранию границы 
между познанием и практикой и признанию множества подходов  
к изучению одного и того же объекта. 

Таким образом, мы рассмотрели две концепции субъекта: 
декартовский субъект, сдерживающий развертывание присущего 
ему от природы разума при помощи метода, и махианский субъект, 
складывающийся из множества ощущений и вынужденный 
встраиваться во враждебный окружающий мир. Из этих концепций 
вырастают соответствующие им модели науки: для Р. Декарта 
наука – это следствие естественного развития данного индивиду 
разума, для Э. Маха наука – это следствие естественной необходи-
мости индивида преодолеть заброшенность в мир. 

Философский анализ влияния модели субъекта на образ 
науки демонстрирует, что переход от классического типа науки 
к неклассическому действительно связан с трансформациями 
в статусе познающего субъекта, являющегося творцом научной 
реальности. Основной чертой новой, неклассической, науки 
становится признание принципиальной релятивности научных 
теорий. Если в классике речь идет о единой теории, единой 
методологии исследования, единой науке, то в неклассике говорят 
о множественности описаний мира, включая те, которые могут 
быть взаимоисключающими. Это рождает и новый образ истины: 
вместо истины «вообще» рассматривается истина при тех или иных 
условиях, при использовании тех или иных средств, в той или иной 
системе отсчета.
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РазДеЛ 4. 
КРУГЛыЙ стОЛ и ОБзОР ЛитеРатУРы

КРУГЛыЙ стОЛ На темУ: 
«РеФОРма В УГОЛОВНОм пРаВе К. ХVIII – Н. ХIХ ВВ.  

и стаНОВЛеНие НеКЛассиЧесКОЙ НаУКи 
УГОЛОВНОГО пРаВа: 

ФиЛОсОФсКО-пРаВОВОЙ аНаЛиз»
Руководитель круглого стола: Н. В. Бряник, заведующая 
лабораторией философии права при кафедре онтологии  

и теории познания Департамента философии ИСПН УрФУ,  
г. Екатеринбург

Участники круглого стола: Р. Власов, А. Горева, Е. Касьян, 
И. Макарова, Д. Подкорытова, А. Полищук, А. Решетникова, 

Л. Силина

Круглый стол был проведен на базе лаборатории философии 
права при кафедре онтологии и теории познания. Участниками 
круглого стола стали студенты Департамента философии, которые 
в ходе изучения профильной дисциплины «Введение в философию 
права» знакомятся с фундаментальными философскими и пра- 
воведческими работами по преступлению и наказанию и спо-
собны выразить свое понимание и оценку событий, связанных 
с коренными преобразованиями, произошедшими более двух 
столетий тому назад в области уголовного права и нашедшими 
отражение в различных произведениях.

Любая аналитика, касающаяся неклассического правоведения, 
значима хотя бы потому, что исследования в этом направлении  
в современной отечественной литературе только начались289. Си-
туация складывается таким образом, что концепт неклассическо-
го естествознания можно считать уже устоявшимся, а вот в отно-
шении неклассического этапа в социально-гуманитарном знании 
многое остается неясным. Один из возможных путей прояснения 
положения дел в области социально-гуманитарного знания 
заключается в исследовании положения дел в конкретных науках – 
экономике, юриспруденции, истории, филологии, лингвистике  
и др. Сложности, связанные с юриспруденцией в этом отношении, 
289 Максимов С. И. Классическая и неклассическая модели осмысления правовой 
реальности в контексте коммуникативной парадигмы права // Правоведение. 2014. 
№ 6. С. 41–54; Сизова Н. М. Правовая теория в контексте постклассического типа 
правопонимания: философско-методологический анализ. Автореф. дисс. на соис-
кание уч. степени к. ф. н. Ростов-на-Дону, 2015; Честнов И. Л. Постклассическая те-
ория права. Монография. СПб.: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2012. 650 с.
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определяются тем, что она, как никакая другая социально-гума-
нитарная наука, сопряжена с практикой – правовой реальностью, 
законами и нормами, регулирующими правоотношения. 
Неразрывная связь уголовно-правовой сферы жизни с пред- 
ставлениями о преступлении и наказании, воплотившимися  
в менталитете, идеологии и юридических теориях, констатирована 
в формулировке темы круглого стола. Цель нашего заседания – 
хотя бы в первом приближении раскрыть заявленную тему. 

Родион Власов: Один из фундаментальных трудов на тему 
преступления и наказания – трактат «О преступлении и наказании» 
итальянского публициста и мыслителя Ч. Беккариа. Он проводит 
комплексное рассмотрение всей европейской уголовно-правовой 
системы своего времени и подвергает ее жесточайшей критике. 
Цель и замысел книги – создать такую систему уголовного законо-
дательства, которая бы не только эффективно наказывала за совер-
шенные деяния, но и предупреждала преступления в их зародыше. 
Справедливые законы, считает Ч. Беккариа, должны быть в первую 
очередь средством излечения общества, а не только наказания 
преступников. Поэтому самое важное для него заключается  
в том, чтобы вся карательная система основывалась на принципах 
гуманизма и справедливости.

Взгляды Ч. Беккариа хоть и отвечали целевой установке эпохи 
Просвещения, но воспринимались как революционные даже  
для того времени. Автор убедительно демонстрирует 
несовершенство современного ему законодательства, которое, 
по сути защищало интересы привилегированных слоев и бы- 
ло абсолютно недоступно ни по духу, ни по букве рядовым 
гражданам. Уже в самом начале трактата итальянский мыслитель 
показывает, что по своей сути представляют законы той эпохи, 
оценивая их так: «Разрозненные отрывки законов античного 
народа-завоевателя <...> в дальнейшем были перемешаны с лон- 
гобардскими обычаями и погребены в томах темных и путаных 
комментариев частных лиц»290. Ч. Беккариа обличает атавизмы 
современных ему законодательных актов, в частности, устаревшие, 
античеловечные методы следствия, – пытки, которые в тот период 
являлись общепризнанной нормой получения доказательств.

Весь пафос беккариевской критики направлен на признание 
того, что назрела необходимость создания новой системы уголовного 
и гражданского права, и в своем трактате он закладывает основы 
их реформирования, заявляя принципы этой новой системы. 
Об особенностях предлагаемого им подхода к реформированию 
уголовного права можно судить по его отношению к смертной 
казни. Смертная казнь в трактате – одна из главных тем обличения 
290 Беккариа Ч. О преступлении и наказании. М.: Директ-Медиа, 2011. 183 с.
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неправовой по сути уголовно-правовой системы. Ч. Беккариа 
как гуманист отвергает возможность лишения человека жизни 
даже в случаях тяжкого преступления, считая, что в таком случае 
государство объявляет войну своим гражданам в мирное время. 
Смертная казнь допустима лишь во время войн, когда необходимо 
навести порядок жесткими методами.

Ч. Беккариа разрабатывает классификацию наказаний за раз- 
личные преступления и правонарушения. Он не считает, что 
преступления, связанные с причинением лишь материального 
ущерба, должны караться физически. Для него главное в наказании 
вообще не причинение какой-либо физической боли ради боли,  
а становление на путь исправления, поэтому он предлагает в случаях 
преступлений легкой и средней тяжести больше использовать 
различные виды общественных работ.

Оценивая подход Ч. Беккариа с позиций современности, можно 
сказать, что он философствующий правовед, а не законник в строгом 
смысле слова. И для него, в конечном счете, главным является 
вопрос общественного блага, поэтому в финале книги много 
внимания он уделяет вопросу о предотвращении преступлений, 
заложив тем самым основы новой научной дисциплины – 
криминологии.

Революционный подход Ч. Беккариа имел огромный 
резонанс в Европе, существенно повлиял на умы общественности 
и государственных деятелей того времени, что способствовало 
проведению первых либеральных реформ правосудия и уголовного 
права в просвещенных монархиях. В Баварии, например, идеи 
Ч. Беккариа легли в основу местного уголовного законодательства. 
Помимо современников, труд итальянского мыслителя отозвался 
и в трудах философов будущего. Так, М. Фуко в своей работе 
«Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы»291 многократ-
но ссылается на идеи Ч. Беккариа, а в качестве главной для себя 
избирает идею о том, что объектом наказания в реформированной 
системе правосудия становится душа, а не тело.

Особенность труда Ч. Беккариа видится в его одновременной 
и классичности, и неклассичности. Ведь в обычном понимании 
классика – это то, что глубоко укоренилось в нашем сознании и служит 
для нас авторитетным источником и указанием к действию. Тогда 
возникает вопрос: классика – это некая для всех эпох константа или 
нечто, меняющееся вместе со взглядами людей? 

При такой постановке вопроса идеи Ч. Беккариа являются 
классическими и для нас, людей XXI в. Вместе с тем, современная 
доктрина права имеет свой основой еще Всеобщую декларацию 
прав человека (1948) и другие документы, которые закрепляют 
291 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem,1999. 480 с.
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гуманистические идеалы на законодательном уровне. При этом 
нынешнее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 
во многом основано на идеях Ч. Беккариа, поэтому его книга 
кажется абсолютно соответствующей уголовному праву, как 
его понимаем мы. Можно ли сказать, что идеи, высказанные 
Ч. Беккариа, являлись таковыми для общества образца XVIII в.? 
Вспомним то, с чего начинает свой трактат итальянец, – общество 
того времени слепо преклонялось перед любым законодательным 
предписанием, даже атавизмом. Явные нелепости и устаревшие 
положения законов были овеяны ореолом древности и считались 
практически священными. Несмотря на то, что сейчас они кажутся 
нам полной нелепостью, для того момент времени их можно на-
зывать классикой.

Мне представляется, что взгляды Ч. Беккариа стали классикой 
только на современном этапе эволюции права. Останутся ли они 
таковыми через 100 лет? – вопрос, который на сегодняшний день 
не имеет ответа. 

анастасия Горева: Я согласна с оценкой Р. Власова об от- 
носительности критерия классичности/неклассичности. И все-
таки определенную базу для разграничения данных этапов создает 
философский анализ исторического статуса самого человека. 

С моей точки зрения, классический этап уголовного права 
связан с новым способом мышления и восприятия человеком 
окружающей действительности, когда человек становится 
субъектом, точкой отсчета для всего существующего, в т. ч. и для 
права. Это находит свое крайнее выражение в том, что М. Хайдеггер 
называет «уродством субъективизма». А ведь право как механизм 
регулирования социальных отношений имеет свои корни еще 
в архаичном периоде истории человечества. Чтобы понять, что 
непосредственно предшествовало классической (новоевропей-
ской) системе правоотношений я также хотела бы обратиться  
к воззрениям Ч. Беккария.

Доклассическое право в его концепции представлено такими 
отличительными чертами, как: 1) господство религиозного 
мировосприятия; 2) отождествление права с божественным 
волеизъявлением, которое реально воплощается в произволе 
суверена; 3) унифицированная система наказаний; 4) статичность 
и «окаменелость» уголовно-правовой системы; 5) осуществление 
наказания через причинение физических страданий и через 
публичное, почти театральное его исполнение.

Последний из указанных принципов не может не вызывать 
внутреннего возмущения носителя современного правосознания, 
когда уже на уровне подсознания заложены идеи гуманизма. 
Ч. Беккариа объясняет данный принцип тем, что доклассическое 
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право «пропитано» религиозным мировосприятием, а жестокое 
наказание приравнивается к чистилищу, через которое должен 
пройти даже невиновный. Этим же он объясняет и необходимость 
пытки как способа достижения истины в процессе осуществления 
правосудия. Для того, чтобы искупить свой «грех» (преступление), 
необходимо перенести физическое страдание. 

Как представитель эпохи Просвещения (классического этапа, 
согласно нашей периодизации) Ч. Беккариа не мог не критиковать 
доклассическую правовую систему и сформулировал иные 
принципы, по которым должно осуществляться правосудие. К ним 
относятся следующие положения: 1) возникновение политических 
институтов, полагающихся на общественный договор; 
2) эмансипация права от религиозного влияния; 3) обретение 
правом конвенционального характера, достижение ясности 
и простоты законов; 4) институционализация гражданского 
общества, в котором стираются сословные границы и исчезает 
произвол суверена; 5) господство в мировоззрении эпохи 
естественного права и идеи справедливости; 6) целью наказания 
становится не искупление вины, а предотвращение последующих 
преступлений; 7) гуманистический контекст для формирования 
отношения к смертной казни.

Действительно, идеи Ч. Беккариа находят отклик спустя почти 
два столетия в лице М. Фуко – известного философа и мыслителя 
XX в. Название его работы «Надзирать и наказывать. Рождение 
тюрьмы» – звучит недвусмысленно. В ней М. Фуко рассматривает 
возникновение качественно нового социального образования  
и инструмента воздействия на человека – места заключения  
за содеянные преступления – тюрьмы. Автор проводит небольшой 
исторический экскурс, и глазам читателя открывается правосу- 
дие доклассического этапа правосудия – пытки, казни и насилие, 
которые постепенно сменяются более гуманными методами нака-
зания. Но становятся ли они от этого менее жестокими?

Все реже М. Фуко употребляет такие слова, как боль, теле-
сность, насилие – ведь теперь в центре внимания правосудия 
понятия души, воли и свободы – именно они становятся объек-
тами карательного воздействия. По мнению М. Фуко, это связано  
с необходимостью абстрагировать непосредственный акт наказания 
и перенести его из области эмпирии (опыта) в область рацио- (раз-
ума, сознания человека). Это дает возможность предотвращать 
акты наказания, а значит уничтожать то в сознании человека, что 
впоследствии может вырасти в преступление. 

Как это ни покажется странным, но М. Фуко отмечает, что 
в основе системы «преступление-наказание» должны лежать 
такие понятия, как истина и знание. В этой связи он выделяет 
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три условия, без которых не может осуществляться современное 
правосудие; это: 1) знание правонарушения; 2) знание виновного; 
3) знание закона. Не случайно, поэтому он заявляет, что цель его 
работы – понять, как сложился современный научно-юридический 
комплекс. 

Включение в систему уголовного права научного знания 
означает, что правосудие стремится к установлению причин 
и следствий в ходе совершения преступления, а не просто 
рассматривает свершившиеся факты. Это объясняет столь при- 
стальное внимание к сознанию и, даже в большей степени, к под- 
сознанию преступника в современном уголовном правосудии. 
Для того, чтобы найти ответы на вопросы: «почему?», «зачем?» 
и «как?», и создаются многочисленные инстанции доследования. 
В связи с этим преступнику приходится «проносить» содеянное 
через весь процесс, каждый раз переживая все заново во время 
необходимых следственных и процессуальных процедур, что  
не может не оставить неизгладимого следа в сознании подсуди- 
мого. При этом М. Фуко убедительно показывает, что абстрактное 
представление о боли, ее переживание в этой форме оказываются 
более реальными и эффективными, чем причинение физической 
боли.

Стоит обратить внимание на методологию М. Фуко. Он вслед 
за Ч. Беккариа рассматривает становление конвенциональной 
системы сосуществования общества и отдельного гражданина,  
но привносит в эту систему понятие дискурса. Под дискурсом 
М. Фуко понимает язык, но не просто как средство коммуникации, 
а как онтологическое условие человеческого существования. 
«Дискурс преподносит себя в качестве исторического a priori»292, – 
так оценивает концепт дискурса М. Фуко его коллега и современ- 
ник Поль Вен.

Данный подход к пониманию как социальной действительно- 
сти в целом, так и уголовно-правовой системы, в частности, 
определенно позволяет судить о том, что М. Фуко обнаруживает  
на рубеже к. ХVIII – н. ХIХ вв. сдвиг, который является 
реформаторским по своей сути. Мы находим у него: «Итак, в начале 
XIX века исчезает грандиозное зрелище физического наказания; 
избегают казнимого тела; из наказания исключается театрализа- 
ция страдания. Начинается эра карательной сдержанности. 
Исчезновение публичных казней, предваряемых пытками, прак-
тически свершилось к 1830–1848 гг. <...> Следует также принять  
во внимание продвижения вперед и отступления, характеризова- 
вшие весь этот процесс в 1760-1840 гг., быстроту реформ в некото- 
рых странах, таких, как Австрия, Россия, Соединенные Штаты 
292 Вен П. Фуко. Его мысль и личность. СПб.: Владимир Даль, 2013. С. 126.
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или Франция во время Конституанты»293. Таким образом, М. Фуко 
наглядно описывает процесс зарождения качественно нового 
этапа в уголовном праве – неклассического этапа. Тогда как перед 
взором Ч. Беккариа был период от ХVI до первой пол. ХVIII в.  
И он воссоздал нам картину перехода от доклассического к класси- 
ческому периоду. Нельзя не прийти к выводу, что перед нами  
не просто анализ уголовного права, но уникальный и не имеющий 
аналогов способ восприятия и толкования правовой системы. 

александр полищук: Мне представляется, что в нашем 
обсуждении доклассического, классического и неклассического 
этапов уголовного права не хватает конкретики – речь пока идет  
о замысле и цели уголовно-правовой реформы, о принципах уго- 
ловного правосудия указанных этапов. В этой связи я попыта-
юсь провести сравнительный анализ некоторых составляющих 
института уголовного права интересующих нас этапов и про- 
демонстрировать качественные изменения, которые на первый 
взгляд кажутся второстепенными.

Так, в современном уголовном праве вина определяется как 
психическое отношение лица к совершенному им преступлению, 
выражающееся в форме умысла или неосторожности. При этом 
действует презумпция невиновности, как основополагающий 
принцип, который гласит, что обвиняемый невиновен, пока не до- 
казано обратное. В уголовном судопроизводстве все зависит от до- 
казательства виновности или невиновности подозреваемого 
в открытом суде, где подсудимому гарантируется отсутствие 
давления и предвзятости со стороны судьи и квалифицированная 
юридическая помощь специалиста. Подобный статус подсудимого 
как раз и был обоснован Ч. Беккариа. И то, что в свое время 
вызвало большой общественный резонанс, а у части общества 
протест, сегодня кажется нам естественным и необходимым. 
Противоправность и понятие виновности связываются с об- 
щественно опасными деяниями.

И в этом заключается важное отличие неклассической системы 
уголовного правосудия: в классическом уголовном праве человек, 
на которого только пало подозрение государственного обвинителя, 
уже признавался виновным – нельзя избежать наказания, если 
тебя подозревают. 

Еще один пример, связанный с таким феноменом как пытки. 
У Ч. Беккариа (а вслед за ним и у М. Фуко) про пытки много 
написано в духе современного отношения к ним. И мы знаем, что 
сегодня пытки официально запрещены конвенцией против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
293 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. 
С. 15–16.
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видов обращения и наказания (резолюция 39/46 Генеральной 
Ассамблеи от 10 декабря 1984 г.). Но в предшествующий период 
пытки не были чем-то эпизодическим и стихийным. Это была точ-
но выверенная процедура допроса органами следствия и дознания, 
в которой обвинитель побеждал, если пытаемый признавал свою 
вину, а если пытаемый выдерживал пытку (не признавал вины) 
или умирал (так и не признавшись), то обвинитель проигрывал, 
что имело для него весьма неприятные последствия. 

Существенно отличается подход к уликам и другим 
доказательствам виновности. В классическом уголовном праве 
улики и показания свидетелей механически суммировались и в этом 
плане рассматривались формально (об этом пишет М. Фуко). Это все 
оборачивалось полудоказательствами, когда было неясно, в какой 
момент можно было считать имеющиеся улики и свидетельства 
достаточными для обвинения. С критикой такого подхода как 
раз и выступил Ч. Беккариа, который развертывает новую логику 
доказательства и понимания улик. Он настаивает на том, что 
каждый факт и улика должны быть проверяемыми самостоятельно 
и отдельно, без взаимоувязки друг с другом, и только после этого 
они складываются в целостную картину. Новаторский для того 
времени подход нашел воплощение в современном уголовно-
процессуальном праве, в т. ч. в УПК РФ. 

Нельзя обойти вниманием доносы (тайные обвинения). 
Ч. Беккариа настаивает на том, что доносы разрушают как социум, 
так и человека. Они губительны для человеческой психики, 
поскольку создают условия для взаимных подозрений; доносы 
могут использоваться как средство расправы над личными 
врагами и т. п. Советский союз долгое время испытывал всю 
тяжесть практики тайных доносов, когда без суда и следствия 
человека могли «увезти в неизвестном направлении» служители 
закона. Что касается сегодняшнего отношения к доносам  
со стороны уголовно-правовой системы России, то тайный донос 
невозможен: если на человека подана жалоба или заявление  
в правоохранительные органы, то он имеет право знать о том, кто 
и при каких обстоятельствах сделал обвинительное заявление 
против него. Понятие «донос» осталось в уголовном праве только 
как «заведомо ложный донос» (ст. 306 УК РФ). 

Вышеперечисленные сравнения и аргументы показывают, 
насколько изменилась уголовно-правовая система со времен 
классического права. 

анастасия Решетникова: Конкретика, к которой обратился 
Александр Полищук, безусловно, необходима. Но, по-моему, мы 
не пришли к каким-то выводам по критериям классического/
неклассического в правоведении, а тогда почва для дискуссии  
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оказывается зыбкой. В этой связи я хотела бы высказать следую-
щие соображения.

Во-первых, мы не можем вырвать юридическую 
науку (в т. ч. науку уголовного права) из контекста науки  
в целом (иначе зачем мы называем ее наукой?). Если говорить 
о классической науке, формирующейся с конца ХVI в.), то одно 
из главных ее отличий в том, что она стремилась исключить 
субъект (и субъективное) из содержания научного знания, именно 
поэтому ее основой был эксперимент, и она была нацелена  
на предельную объективизацию. Но к концу ХIХ в. в науке 
намечается перелом. Многие ученые и методологи науки отмечают, 
что субъект и субъективное оказывается принципиально не- 
льзя устранить из результатов научных исследований. 

Подобную закономерность можно проследить и в науке 
уголовного права. Классический период в ней характеризуется 
стремлением выявить объективные основания преступления 
и наказания и придать им догматический смысл. При этом 
правоведы отталкивались, по большей части, от установленных  
в кодексах принципов, законов и норм, т. е. по сути, искали ответы 
в сфере некоего идеального порядка. Они шли путем объектив- 
ного и отстраненного поиска оснований преступления и наказания.

Но неклассический этап уже в лице первых его представителей 
заявил о ложности и несовершенстве вышеописанного подхода. 
Новая эпоха научного знания в сфере уголовного права открывается 
критикой выработанных в юридической догматике признаков  
и понятий преступления и наказания. 

Именно Ч. Беккариа настаивает на необоснованности  
и недостаточной убедительности предшествующих представле- 
ний о «мериле преступления». Для того, чтобы выявить более 
адекватные действительному положению вещей определения, 
он анализирует имеющиеся на тот момент критерии преступных 
деяний. Он, например, полагает, что неверно считать таковыми 
намерения лица, совершающего преступление. В таком случае 
было бы невозможно судить виновных по единому Кодексу – 
ведь каждый случай уникален. Относить противоправный акт  
к преступным по степени тяжести греха также неверно, ведь судить 
в этом случае имеет право лишь Бог, а никак не человек.

Ч. Беккариа приводит, по его мнению, единственно истинное 
«мерило преступления»; им является вред, нанесенный обществу, 
и тяжесть преступления определяется им в зависимости от размера 
причиненного вреда.

Во-вторых, до сих пор были упомянуты зарубежные мыслители. 
Но ведь неслучайно М. Фуко в числе стран, где совершилась 
уголовно-правовая реформа, одной из первых называет Россию. 
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Спустя полтора столетия (после появления трактата Ч. Беккариа) 
один из отечественных мыслителей предпринял исследование 
общественных явлений в неклассическом стиле. Я имею в виду 
П. Сорокина, который в своей работе «Преступление и кара, 
подвиг и награда. Социологический этюд об основных формах 
общественного поведения и морали»294, предпринял новый подход 
к понятиям преступления и наказания. Он подвергает критике наи-
более известные концепции преступления и наказания юристов 
последней четверти ХIХ в. Взамен отвергнутых теорий П. Сорокин 
предлагает свое видение критерия для выделения преступного 
деяния из сферы всех прочих правонарушений. П. Сорокин 
настаивает на признании психической природы преступлений. 
Новаторство автора заключается в том, что он переносит критерий 
преступного акта в сферу психики, утверждая, что преступление 
не существует где-то само по себе, а признается таковым только  
в сознании человека, когда возникают определенные психические 
переживания. И таким образом он ставит критерий преступления  
в зависимость от субъекта. Поясняя, он указывает на существование 
в сознании человека представления о «запрещенном» акте 
и отталкивательной эмоции. И тогда ключевым признаком 
преступного деяния, по мнению П. Сорокина, оказывается 
противоречие между совершенным актом и представлением 
индивида о «дозволенно-должном» поведении. При этом надо 
раскрыть характер предложенной им субъективности – речь 
у него идет не только (и даже не столько) об индивидуальном 
сознании и психике, а о групповом их проявлении, социальными 
по своей природе. Он считает, что та или иная социальная группа 
обладает собственным представлением о должном поведении  
и поступках, переступающих черту этой нормы. В своем рассужде- 
нии П. Сорокин переносит понятие преступления в социальную 
сферу и рассматривает его в рамках социального поведения вообще. 
Каждая группа, общность, народ могут иметь свои шаблоны 
дозволенного поведения и, соответственно, представления  
о преступных актах. Тогда правовое понятие «преступление» 
переносится в сферу социального, и далее эта тема уже 
разрабатывается автором с точки зрения социолога, каковым и стал 
наш соотечественник П. Сорокин, вынужденно эмигрировавший  
в Америку. 

Что касается трактовки наказания, то П. Сорокин утверждает, 
что кара должна предупреждать совершение преступления так, 
чтобы оно было невыгодно для преступника, т. е., чтобы была 
опасность потерять в итоге больше, чем можно было бы получить 
294 Сорокин П. Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд  
об основных формах общественного поведения и морали. СПб.: РХГИ, 1999. 448 с.
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в результате планируемого преступления. Он выводит еще одну 
обязательную характеристику наказания – оно должно быть не-
отвратимым; причем, как отмечает П. Сорокин, чем ближе кара, 
тем действенней ее эффект, тем ярче психическое переживание ее 
неминуемости.

Таким образом, мы видим, что П. Сорокин уходит от клас- 
сического подхода и включает в критериальные признаки поня- 
тий преступления и наказания зависимость от субъекта, имею- 
щего социальную природу. 

В-третьих. Он стремится максимально абстрагироваться от ко- 
дексов и установленных норм, а основы уголовного права 
отыскивать в реальной жизни. Он считает, что только при 
соблюдении этого условия наука уголовного права не будет 
столь догматична и узконаправленна, какой она стала к н. ХХ в. 
П. Сорокин вообще обвиняет предшествующую юридическую 
науку в концентрированности лишь на том, что должно, а не на том, 
что есть, т. е. не на сфере сущего. Наука, по его мнению, должна 
быть теорией, основанной на практике, на реальных явлениях; он 
призывает изучать «сущее, как оно есть». В данном случае сфера 
сущего, реалии правовой жизни и являют собой своеобразный 
аналог эксперимента как основы для теоретических построений.

И, наконец, я хотела бы провести, может быть, совсем 
неожиданную параллель. Мне представляется, что неклассический 
смысл преступления и наказания вошел уже в менталитет эпохи 
ХIХ – н. ХХ в. Так, в романе Ф. М. Достоевского «Преступление  
и наказание», как мне представляется, главной как раз и является 
идея о неустранимости субъекта из того, что относится к сфере 
уголовного права. Ведь Родион Раскольников считает, что понятие 
преступления зависит от различной степени дозволенности 
правонарушений, а степень этого дозволения определяет сам 
человек. Кто-то совершает преступление ради высшей целей всего 
человечества, и в их сознании и душе данный поступок не будет 
считаться запрещенным и преступным. Может случиться так, 
что спустя какое-то время и само общество, некогда осудившее 
преступника, поставит его на пьедестал и будет восхищаться его 
поступком. При этом для Ф. М. Достоевского единственное, с чем 
можно иметь дело, – это частные случаи, другими словами, сама 
жизнь, ведь общего-то преступления и не бывает. 

Итак, я хотела обратить внимание на то, что классическая наука 
уголовного права начинает утрачивать свои позиции в ХIХ в. Она 
оказалась не в состоянии соответствовать собственной задаче – 
отыскивать объективное и абсолютное. Все увереннее становится 
неклассическая наука, которая основывается на субъекте, признает 
его неустранимость. Она уже не стремится к абсолютности, 
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а ищет ответы в самой действительности, где объективное  
и субъективное нераздельны. Мыслители неклассического пе- 
риода переосмысливают существовавшие до них концепции  
и приходят к новым основаниям научного знания, ориентируя 
теорию на обращение к реальности. 

ирина макарова: Я хотела бы развить идею Анастасии 
Решетниковой о том, что заметный вклад в неклассическую науку 
уголовного права внесли и вносят отечественные мыслители. 

Что касается современных исследователей, то я хотела бы 
обратить внимание на докторскую диссертацию Е. В. Тимошиной 
с характерным названием – «Теория и социология права 
Л. И. Петражицкого в контексте классического и постклассического 
правопонимания» (М., 2013). Она обращает внимание на то, что 
главной особенностью классической модели является «объек-
тивистская интерпретация права как независимого от сознания 
субъекта»295, где право предстает в качестве «объективного идеаль-
ного бытия»296, которому противопоставляется субъект-наблюда-
тель, использующий единый универсальный метод, не оказываю-
щий влияния на объект. В неклассической модели Е. В. Тимошина 
выделяет такие особенности, как: постоянная незавершенность 
теоретического знания о правовой реальности, обращение к теории 
права как инструменту для разрешения конкретной ситуации,  
а не к совокупности абстрактного, оторванного от реальности 
знания, а также конструирование предмета методом исследования. 
Этот последний критерий нам и интересен в первую очередь,  
к нему чуть позднее и обратимся. 

Я не буду комментировать предложенные критерии различения 
классического/неклассического правопонимания, поскольку  
в предыдущих выступлениях они, по сути, были представлены,  
а приведу еще одну значимую для неклассической юридической 
науки фигуру отечественного юриста мирового масштаба. Я имею  
в виду Николая Степановича Таганцева (1843–1923). Его идеи в об- 
ласти уголовного права остаются актуальными в научном отноше- 
нии и по сей день; они не только не противоречат современным 
взглядам на уголовное право, а органично вписываются в их 
контекст. 

Попытаемся определить особенности подхода Н. С. Таганцева 
к уголовному праву, а также привести аргументы, позволяющие 
отнести ученого к представителям неклассического этапа в пра- 
вовой сфере. Для прояснения данного вопроса важно понять 
295 Тимошина Е. В. Теория и социология права Л. И. Петражицкого в контексте 
классического и постклассического правопонимания. Автореферат диссертации  
на соискание ученой степени доктора юридических наук. М., 2013.
296 Там же.
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новаторские идеи Н. С. Таганцева именно в области методологии. 
Он выделяет метафизический и позитивный методы исследования 
юридической конструкции преступления и наказания, которые 
сложились к концу ХIХ в.

Представители метафизического направления, с точки зрения 
ученого, выводят все положения теории преступления и наказания 
сугубо дедуктивным путем, исходя из разума и установленных 
понятий о преступном, без учета действительности, реальных 
условий и сложившихся в данной стране и в данное время 
правоотношений. В позитивном направлении, напротив, основой 
для исследований выступают реально существующие уголовно-
правовые отношения. Что означает для Н. С. Таганцева позитивный 
метод, сторонником которого он является? Он позволяет «строить 
не только учение об отдельных видах преступных деяний, но и общее 
учение о преступлении и наказании на основании постановлений 
того или иного уголовного законодательства, данных практики, 
положений обычного права и т. д.»297. Конкретизируя данную 
идею, он утверждает, что уголовное право уникально в рамках от-
дельного государства, в том числе и в силу того, что его развитие  
и реализация его норм зависят от воли и действия государствен- 
ной власти. Поэтому некое всемирное уголовное право (сконстру-
ированное метафизическим способом) не может иметь практиче-
ского значения по причине своей территориальной безотноситель-
ности. Следуя позитивной методологии, Н. С. Таганцев создает свой 
знаменитый труд – курс «Русского уголовного права».

Задачу новаторского по своим целям позитивного метода 
ученый видит «не только в догматическом выяснении и изложении 
начал действующего права, но и в критической их оценке  
на основании данных практики и начал науки»298. При этом  
он не противопоставляет друг другу догматическую и критическую 
составляющие позитивного метода исследования преступления  
и наказания, а отмечает, что их использование и пропорция зави- 
сят от состояния действующего законодательства страны. Появле- 
ние нового правового акта в государстве приводит к преобладанию 
догматических по характеру исследования работ, тогда как 
устоявшееся законодательство (до известной степени устаревшее 
законодательство), наоборот, вызывает, как правило, критические 
оценки, в которых выражается необходимость его реформы. 
«Уголовное право должно быть одеждой, соответствующей тому, 
для чего ее шьют»299, – отмечает ученый.
297 Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общ.: В 2 т. / cост. и отв. 
ред. Н. И. Загородников. М.: Наука, 1994. Т. 1. С. 16.
298 Там же. С. 18.
299 Там же. 
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Таким образом, Н. С. Таганцев предстает перед нами как 
ученый-правовед, разрабатывавший новую методологию 
изучения преступления и наказания, которая отвечала стилистике 
неклассического этапа науки уголовного права. 

Любовь силина: У меня также вызывает интерес 
обращение к отечественной школе юристов при рассмотрении 
неклассического этапа уголовного права. Но я хотела бы сместить 
акцент с представителей школы позитивного права (а ведь 
таковыми, бесспорно, являются и П. А. Сорокин, и Н. С. Таганцев) 
на сторонников естественного права. Тем самым, я хотела бы 
обосновать тезис о том, что школа естественного права также 
достигла неклассической стадии развития. 

Предмет моего интереса в данном случае творчество Ивана 
Александровича Ильина (1883–1954). Книги его были запрещены 
в Советской России, а спустя 80 с лишним лет его идеи начали за-
воевывать признание и на родине. Что же такое новое оставил нам 
русский мыслитель, творивший в к. ХIХ – первой пол. XX в., что 
для нас только в XXI в. становится актуально и значимо?

Размышляя над такими понятиями, как правосознание, уголовная 
вина, наказание, суд присяжных и т. п., И. А. Ильин придает им 
новые смыслы. Все базовые категории уголовного права он связывает 
с правосознанием человека, дифференцируя его на «больное»  
и «здоровое» правосознание; рассматривая проблемы преступления, 
наказания, виновности и пр., он апеллирует к душе человека.

Он считает, что человек виновен в том случае, «если он 
нарушил норму положительного права по недостаточной воле  
к цели права и к праву как необходимому средству»300. Как правило, 
вердикт «виновен» выносят, если нарушен писаный закон,  
но при этом забывают о целях и мотивах поступка человека. Здесь  
не идет речь о том, что человек, который нарушил норму,  
не является правонарушителем – нет, он таковым является и под-
лежит суду, но из этого не должна автоматически следовать его  
виновность. 

Виновность человека должна определяться внутренним 
состоянием его души и духа, а не его физическим правонарушением – 
тем самым, критерий виновности или невиновности не связан 
с нарушением какой-либо конкретной нормы положительного 
права, а определяется направленностью человеческого поступка. 
И. А. Ильин настаивает на том, что «преступившая воля» не есть 
еще воля «преступная». Воля «преступная» попирает цель права. 
Когда он пишет о цели права, то нередко слово «Право» он пи- 
шет с заглавной буквы, поскольку Право для него есть атрибут 
духа. 
300 Ильин И. А. О сущности правосознания. М.: Рарогъ, 1993. С. 74–75.
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По И. А. Ильину, цель права определяется двумя координатами: 
назначением человеческой жизни вообще и способом его бытия.  
А это означает, что цель права заключается в том, чтобы вырабо- 
тать объективно-наилучший порядок человеческой жизни.

И. А. Ильин осмысливает опыт существовавшего в России  
на рубеже предыдущих веков суда присяжных – решение  
о виновности или же невиновности человека должен выносить 
именно он. Для него присяжные – это люди, которые обладают 
ярко выраженной правовой совестью, люди, которые в своей душе 
ощущают идею права и цель права, люди, которые сумели в себе 
раскрыть добрую волю, которая выражает естественную первоос-
нову правосознания.

Наказание он явно хочет вывести за пределы системы 
карательного правосудия – наказание не должно быть карой; он  
и трактует его как излечение больного или слабого правосознания, 
оздоровление его. Поэтому и наказание для него это, прежде всего, 
социально-педагогическая мера, вид душевной терапии, а для кон- 
кретного человека (преступника) оно должно стать духовным пере-
рождением. В силу этого для И. А. Ильина наказание в виде смертной 
казни неприемлемо – ведь тогда некого будет перевоспитывать 
и исправлять. Формирование здорового правосознания через 
физическое страдание, по мнению И. А. Ильина, невозможно. 

Трактовка И. А. Ильиным проблемы наказания схожа с по- 
ниманием наказания Ф. М. Достоевским, изложенным в знаменитом 
романе «Преступление и наказание». Главный его герой Родион 
Раскольников выстраивает теорию о разделении людей на право 
имеющих преступать закон и обычных людей, не имеющих такого 
права. Наказание, по Ф. М. Достоевскому, должно быть таким, чтобы 
пробудить совесть человека. Только тогда больное правосознание 
человека получает нравственную опору. Психологическое наказание 
хуже физического – от себя не убежишь. 

Таким образом, И. А. Ильин формирует новый подход к по- 
ниманию наказания и права вообще – неклассический под-
ход, где главный упор сделан на психологии человека, его ду-
шевном самочувствии. И когда современные юристы масштаба 
Л. М. Карнозовой (ведущий научный сотрудник Института го-
сударства и права РАН) ставят вопрос о виновности как вопрос  
не только о прошлом, но и будущем человека, рассуждая о том, что 
главный вопрос уголовного права – это вопрос о судьбе человека, 
то прямой переклик с идеями И. А. Ильина очевиден. И, может 
быть, имеет смысл говорить о современности его подхода, а не про-
сто о неклассичности?

Как и сто лет назад мы сегодня сталкиваемся с тем, что наше 
общество, в своем большинстве, не имеет целостного и зрелого 
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правосознания. А ведь именно правосознание во многом определяет 
правовую реальность. 

Дарья подкорытова: Я бы хотела перевести разговор все-таки 
в теоретическую плоскость. Когда в предшествующих выступлениях 
пытались выделить критерии различения классического/не- 
классического, то мне, кажется, не все существенные отличия  
были приняты во внимание. 

Так, правопонимание в обществе не может не зависеть от ми- 
ровоззрения, и в правовой науке важную роль играет научная кар- 
тина мира. Достаточно общепризнано, что в классический период, 
начиная с ХVI–ХVII вв., в науке происходит переориентация  
от метафизики к физике – от знания умозрительного, спекулятив- 
ного к знанию конкретному, основанному на опыте. Картина 
мира классического периода оценивается как механистическая – 
жесткие причинно-следственные связи приписываются не только 
природе, но и обществу, которое подчиняется законам статики  
и моделируется как агрегат, подчиненный общим законам мате- 
рии. В этой картине мира свобода носит ограниченный характер 
и сводится к определенной степени разумного поведения, а право 
трактуется как разновидность закрытых систем. Именно в этом 
контексте надо рассматривать реформу уголовного права и переход 
от классического к неклассическому этапу. 

Классический период в сфере уголовного права сформировался 
на основе рационалистических и гуманистических ценностей. Он 
характеризуется догматичностью – обращением к кодексам как 
конечной инстанции (а не к действительности), что и является 
гарантом объективности как высшей ценности классического 
миропонимания. 

В конце ХVIII – начале ХIХ вв. происходит смена классической 
парадигмы и становление нового этапа – неклассического.  
В неклассический период осознается невозможность достижения 
рациональности в правовой науке за счет устранения всего 
субъективного и связанного с субъектом. Происходит отказ  
от понимания права как простой закрытой системы – право 
начинает осмысливаться как сложная открытая система. В отличие 
от классической этапа, где право рассматривалось как статичный 
механизм, неклассическая юриспруденция представляет право как 
процесс, возникает идея процессуальности права. Формируется 
новое понимание свободы, когда в каждой данной ситуации нет 
единственного, рационально обоснованного способа поведения – 
получает оправдание диверсификация поведения. Свобода предпо-
лагает, в том числе, и преодоление догматизма в понимании права. 

евгения Касьян: И мне хотелось бы, прояснить один, на мой 
взгляд, также теоретический вопрос. 
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Что меня заинтересовало при попытке рассмотрения 
неклассического права? Его интерсубъективность. Если говорить, 
что приобрело право на этапе неклассичности, с точки зрения 
указанной характеристики, то, вероятно, можно говорить о по- 
нимании того, что субъект правоотношений не вынесен из право- 
вой реальности. Как это понимать? Субъект погружен, охвачен 
правовыми отношениями, но при этом правовые отношения – это 
часть, может быть точнее, одна из составляющих его социальности. 
При таком понимании интерсубъективности нельзя провести 
однозначное разделение на субъект и некий объект в чистом 
виде? Подобное разделение приводит к утрате субъектом чего-
то существенного. Ярким примером интерсубъективности в уго- 
ловном праве, на мой взгляд, является институт присяжных 
заседателей (но и не только данный институт). 

Уголовное право защищает то основополагающее, на что 
нельзя покуситься. Как вырабатывается это понимание 
основополагающего? Из представлений людей, из их понимания 
правильных и неправильных поступков, из их стремления за-
щитить свою общность изнутри. Что же происходит, когда нару-
шаются эти табу? Переживание, отвращение, шок – весь спектр 
именно психических переживаний. Почему? Потому что человек 
имеет представление о том, что правильно и неправильно, ко-
торое формируется обществом, и именно оно устанавливает за-
коны для своих членов. Переживание свойственно не только 
потерпевшей стороне, но и обвиняемому, причем со стороны по-
терпевших возможно к нему и сочувствие, а не только презрение, 
обида, злость и т. д301. Получается, что общество маркирует через 
своих членов «неправильность». Но мир человеческих отношений 
множественен, возможно произойдет что-то, не вписавшееся в уже 
установленные нормы. В данном случае как раз и нужен институт 
присяжных заседателей. Они являют собой такую общность, 
которая репрезентативно представляет оценки правильного 
и неправильного, свойственные всей общности; присяжные 
заседатели и рассматривают конкретные случаи, опираясь именно 
на данные представления.

Н. В. Бряник: Мы можем подвести итоги нашего заседания. 
Обозначились бесспорные, но одновременно и спорные вопросы, 
связанные с неклассическим этапом уголовного права как отрасли 
права и как области юридической науки.

Бесспорным является само признание неклассического этапа 
в этой сфере, а также наличие исследований на этот счет, как  
301 Такой набор переживаний мы нашли у П. Сорокина, и уделяет он этому вопросу 
особое внимание, может быть, потому, что он окончил психоневрологический 
институт. (См.: Сорокин П. Указ. соч. С. 170).
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в среде самих юристов, так и в философско-правовой литературе. 
При этом выявился и тот широкий горизонт в контексте, которого 
фиксируются отличия данного этапа – от доклассического и клас-
сического до современного, который в свою очередь может быть 
отнесен к неклассическому, либо уже к постнеклассическому этапу.

А вот что касается собственно критериев отнесения к не= 
классическому этапу, как теоретического порядка, так и от- 
личий, вытекающих непосредственно из правового опыта,  
то представленное многообразие подходов, безусловно, являет 
собой лишь малую толику существующих позиций, каждая  
из которых имеет вполне убедительную аргументацию, а значит, 
отражает какие-то аспекты интересующего нас феномена – неклас-
сического правоведения. 

статУс сОЦиаЛЬНОЙ ЭпистемОЛОГии: 
КЛассиЧесКаЯ, НеКЛассиЧесКаЯ,  

пОстНеКЛассиЧесКаЯ (ОБзОР ОтеЧестВеННОЙ  
и заРУБеЖНОЙ ЛитеРатУРы)

О. А. Козырева, В. А. Сухарева
магистрантки 2 курса направления «Философия» 

Департамента философии Института социальных  
и политических наук Уральского федерального университета 

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

В последние десятилетия в отечественной философии выдели- 
лась в особый подраздел эпистемологии такая дисциплина как 
социальная эпистемология. Ее теоретическим ядром, по за- 
явлениям самих представителей этого направления, является 
«тезис о социальной природе и социальной обусловленности 
познания»302. Более того, данная область эпистемологии получила 
институционализированную форму в рамках созданного в 2005 г. 
Сектора социальной эпистемологии в Институте философии РАН303.

Идейными создателями социальной эпистемологии являются 
зарубежные мыслители, к числу которых относят Дэвида Блура304, 
Стива Фуллера305, Элвина Голдмана306. Работы этих и других, менее 
302 Социальная эпистемология: идеи, методы, программы / под ред. И. Т. Касавина. 
М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2010. С. 5.
303 См.: Электронный ресурс. URL: iph.ras.ru/soc_epist.htm.
304 Bloor D. Science and Social Imagery. Chicago, Illinois, University of Chicago Press, 1991. 203 с
305 Fuller S. Social Epistemology. Indiana University Press, Bloomington / Indianapolis, 
1988. Xv + 316 с.
306 Alvin I. Goldman, Knowledge in a Social World. Oxford: Clarendon Press. (1999),  
xiii + 407 с. 
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известных, авторов, к сожалению, пока не переведены на русский 
язык. Из периодических изданий, посвященных данной тематике, 
обычно выделяют журналы «Episteme» (Великобритания), «Science 
in Context» (Израиль – США) и «Social Epistemology» (США).

На российской почве проблемам социальной эпистемологии 
посвящены работы таких исследователей, как И. Т. Касавин307, 
Д. И. Дубровский308, Э. И. Колчинский309, Е. О. Труфанова310, 
Н. В. Мотрошилова311, В. Н. Порус312, Ю. С. Моркина313 и др. 
Недавно вышла в свет объемная коллективная монография (под 
ред. И. Т. Касавина) «Социальная эпистемология: идеи, мето-
ды, программы»314, состоящая из 32 глав, большая часть которых 
представляет собой статьи, опубликованные в последние годы  
в журнале «Эпистемология и философия науки». 

В целом, можно отметить, что отечественная литература по со- 
циальной эпистемологии на данный момент не может дать 
целостного представления о данной дисциплине и носит,  
по большей части, обзорный или реферативный характер. Вместе 
с тем, первоисточники остаются недоступными для российского 
читателя, за исключением всего лишь нескольких переведенных 
статей западных лидеров социальной эпистемологии315. 

Несмотря на большое количество отечественных 
исследователей (часть из которых упомянута выше) и в связи с этим 
разнообразие трактовок того, что собой представляет социальная 
эпистемология, в российской литературе доминирует позиция 
И. Т. Касавина – заведующего Сектором социальной эпистемо-
307 Касавин И. Т. Социальная эпистемология: понятие и проблемы // Эпистемология 
и философия науки. 2006. № 1. С. 5–15; Касавин И. Т. Знание и социальность // 
Эпистемология и философия науки. 2006. № 2. С. 89–93.
308 Дубровский Д. И. Эпистемология: некоторые вопросы и критические соображе- 
ния // Эпистемология и философия науки. 2008. № 4. С. 69–87.
309 Колчинский Э. И. Наука, власть и общество в периоды кризисов: историко-
сравнительный анализ // Эпистемология и философия науки. 2008. № 1. С. 132–148.
310 Труфанова Е. О. Единство и множественность в социальном генезисе знания // 
Эпистемология и философия науки. 2006. № 4. С. 154–166.
311 Мотрошилова Н. В. Социальная эпистемология: новые проблемы, дискуссии 
и дихотомии» // Мотрошилова Н. В. Отечественная философия 50–80-х годов  
XX века и западная мысль. М.: Академический проект, 2012. 376 с.
312 Порус В. Н. На мосту интерпретаций: Р. Мертон и социальная эпистемология // 
Социология науки и технологий. 2010. № 4. С. 102–115; Порус В. Н. Как возможна 
социальная эпистемология? // Эпистемология и философия науки. 2007. № 4. 
С. 39–42.
313 Моркина Ю. С. «Веритистское» направление в социальной эписте- 
мологии (Э. Голдман) // Эпистемология и философия науки. 2008. № 1. С. 28–30.
314 Социальная эпистемология: идеи, методы, программы / под ред. И. Т. Касавина. 
М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2010 712 с. 
315 Фуллер С. Социальная эпистемология университета: как сохранить целостность зна- 
ния в т.н. обществе знания // Эпистемология и философия науки. 2008. № 1. С. 158–186.
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логии Института философии РАН. Он считает, что социальная 
эпистемология – это постнеклассическая теория познания, ко-
торая стремится преодолеть противопоставление классического 
и неклассического подходов в эпистемологии316. По его мнению, 
это противопоставление свойственно западным родоначальникам 
социальной эпистемологии, а отечественный проект способен  
выйти на принципиально иной уровень исследований, 
содержательной конкретизацией которого являются четыре 
основополагающих тезиса: антропологизм, рефлексивность, 
критицизм и идеал истины317.

На сайте Института философии РАН в разделе «Сотрудники» 
Сектора социальной эпистемологии на персональной странице 
И. Т. Касавина указано, что социальную эпистемологию отличают 
от классической теории познания три основные характеристики: 
«онтологический вопрос об особенностях социокультурной ситуации 
производства, функционирования и применения знания»318, «эпи-
стемологический вопрос о таких способах исследования позна-
вательных процессов и категориальном аппарате, которые ба-
зируются на первостепенном значении культуры и социума»319,  
и «прикладная ориентация социально-гуманитарного знания  
на разработку способов решения социальных задач»320. Однако 
на основании вышеперечисленных характеристик убедительного 
ответа на вопрос о том, почему же все-таки следует рассматривать 
социальную эпистемологию как постнеклассическую (или даже 
как неклассическую, ведь речь идет об отличиях от классической 
теории познания) дисциплину, нет. 

По этой причине – вслед за Д. И. Дубровским, подвергшим 
в одной из своих статей321 данное направление критическому 
анализу – мы также задались вопросом о принципиальной новизне 
этой области эпистемологии и ее реальном статусе. Для того, 
чтобы разобраться в этой нелегкой проблеме, сначала необходимо 
провести анализ концепций «первооткрывателей» в области 
социальной эпистемологии. С этой целью мы решили обрисовать 
идейные позиции Э. Голдмана и С. Фуллера – тех авторов, кото-
рых больше всего цитируют отечественные специалисты в области  
социальной эпистемологии. 
316 Касавин И. Т. Социальная эпистемология: понятие и проблемы // Эпистемология 
и философия науки. 2006. № 1. С. 15. 
317 Там же. С. 14.
318 Касавин И. Т. [Электронный ресурс]. URL: http://iph.ras.ru/kasavin.htm (дата 
обращения: 15.12.2015).
319 Там же.
320 Там же.
321 Дубровский Д. И. Социальная эпистемология: некоторые вопросы и критические 
соображения // Эпистемология и философия науки. 2008. № 4. С. 69–87.
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Позиция Элвина Голдмана в концентрированном виде 
представлена в его статье по социальной эпистемологии в Стэн- 
фордской философской энциклопедии. Он пишет о том, что  
под эпистемологией вообще понимается «исследование знания  
и обоснованного убеждения»322, а социальной она становится бла-
годаря тому, что знание и обоснованное убеждение носят истори-
ческий и социальный характер. Э. Голдман отмечает, что социаль-
ная эпистемология является прямой наследницей классической 
эпистемологии с ее категориями истины, обоснованности и раци-
ональности. Разделяя с ней одни и те же методологические осно-
вания, она, однако, преодолевает ее индивидуалистический харак-
тер, заключавшийся в пристальном внимании к «индивидуальным 
агентам и их доксастическим позициям или установкам»323, и стре-
мится «вернуть» этого индивидуального агента в социальное окру-
жение.

Уже в своей программной работе «Knowledge in a Social World» 
Э. Голдман представляет классификацию эпистемологических 
исследований по методологическим основаниям. Так, в эписте- 
мологии существуют два главных направления исследований – 
веритистская эпистемология (veritistic epistemology; от лат. слова 
veritas – «истина») и «верифобская» эпистемология (veriphobic 
epistemology). Примирить их между собой невозможно, так как пер-
вая признает объективный характер истины и понимает знание  
как истинное убеждение, а вторая видит в истине социальный кон-
структ и рассматривает знание как институционализированное,  
легитимизированное в социальной практике убеждение. 

В рамках первого направления разрабатываются две ветви 
эпистемологии – индивидуальная эпистемология и социаль-
ная эпистемология, которых объединяет не только общее ме-
тодологическое основание, но и главный вопрос: «Какие прак- 
тики оказывают сравнительно благоприятное влияние на зна- 
ние в противоположность ошибке и невежеству?»324. По словам 
Э. Голдмана, «индивидуальная веритистская эпистемология за- 
дает этот вопрос для несоциальных практик; социальная 
веритистская эпистемология – для социальных»325.

Эпистемология, страдающая верифобией, в свою очередь, 
может быть только социальной, и к этому направлению относятся 
социальный конструктивизм, постмодернизм, прагматизм, 

322 Goldman A. Social epistemology // Stanford Encyclopedia of Philosophy [Электронный 
ресурс]. URL: http://plato.stanford.edu/entries/epistemology-social/ (дата обращения: 
18.11.2015). 
323 Там же. 
324 Goldman A. Knowledge in a Social World. Oxford, 1999. P. 5.
325 Там же.
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культурологические исследования (т. н. cultural studies) и крити-
ческая юриспруденция (т. н. critical legal studies)326. Представители 
этих взглядов отказываются продолжать классическую традицию 
в эпистемологии, берущую начало в картезианской философии,  
и «хотят представить социальные объяснения – будь то истори-
ческие или социологические объяснения – различных событий  
из области знания в социальной жизни и, прежде всего, в науке»327.

Это разграничение социальной эпистемологии на позитив- 
ную и негативную дает Э. Голдману возможность указать  
на своеобразие собственного проекта социальной эпистемологии, 
который, безусловно, является позитивной формой социальной 
эпистемологии, базирующейся на классических методологических 
основаниях. В отличие от хорошо знакомых нам подходов 
К. Манхейма, М. Шеллера, Т. Куна, М. Фуко и других философов 
подход Э. Голдмана носит классический характер: «Современная 
социальная эпистемология в значительной степени продолжает 
классическую эпистемологию. Она не видит необходимости 
отказываться или дистанцироваться от эпистемологических 
проектов прошлого. В конце концов, даже социальные практики 
могут стремиться – и зачастую стремятся – к обнаружению 
истины»328.

Э. Голдман выделяет три основные ветви позитивной/
веритистской социальной эпистемологии. Первая связана с оценкой 
эпистемического качества индивидуальных доксастических 
установок, в которых используются социальные доказательства. 
Под последними понимаются «доказательства, связанные с вы- 
сказываниями, сообщениями, действиями или мыслями других 
людей»329. Вторая ветвь имеет дело с оценкой эпистемического 
качества групповых доксастических установок, а третья – с оцен-
кой эпистемических последствий принятия определенных ин-
ституциональных соглашений по сравнению с возможным 
принятием альтернативных соглашений. Так, в качестве одной  
из иллюстраций последней ветви Э. Голдман указывает  
на социальную эпистемологию науки, которая изучает, как 
социальные аспекты существования науки влияют на ее 
эпистемические результаты. 

Несмотря на то, что ясной трактовки понятия социального 
Э. Голдман не дает, его позиция в целом понятна. Мы видим, 
326 Там же. P. 7.
327 Goldman A. Social Epistemology: Theory and Applications // Royal Institute of Philoso-
phy Supplement. 2009. Vol. 64. P. 3.
328 Goldman A. Social epistemology // Stanford Encyclopedia of Philosophy [Электронный 
ресурс]. URL: http://plato.stanford.edu/entries/epistemology-social/ (дата обращения: 
18.11.2015).
329 Там же. 
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что социальная эпистемология не претендует на звание 
«неклассической» или «постнеклассической» дисциплины, она 
отказывается считать знание социальным конструктом, а истину – 
результатом конвенции и стремится до последнего сохранить род-
ство с классической эпистемологией. Идеи другого отца-основате-
ля социальной эпистемологии – Д. Блура – сам Э. Голдман относит 
к негативной форме социальной эпистемологии и почти не уделяет 
внимания их раскрытию, что еще раз подтверждает тот факт, что 
«подлинной» социальной эпистемологией может именоваться 
лишь та дисциплина, которая сохраняет традиционное содержание 
понятий истины, обоснованности и рациональности. 

Этот аспект классичности социальной эпистемологии 
сохраняется и размышлениях отечественных мыслителей, 
когда они заявляют о необходимости наличия идеала истины, 
идеи активного познающего субъекта, рационалистической 
методологии и т. д330. Но в таком случае непроясненным остается 
вопрос о том, каким тогда образом социальная эпистемология 
должна преодолевать пропасть между классической и не- 
классической эпистемологией (а именно так позиционируется 
проект социальной эпистемологии в отечественной литературе), 
если ей присущи основные характеристики первой, а от второй 
она стремится отмежеваться. В этой связи мы можем сказать, 
что отношения между российской социальной эпистемологией 
и ее зарубежной прародительницей оказываются еще более 
запутанными. 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что подобные 
идеи о социальной обусловленности знания и познания уже 
высказывались в философии марксизма-ленинизма, которая в си- 
лу исторических обстоятельств была ведущей философской 
традицией в нашем обществе на протяжении многих лет. Тезис  
о социальной природе знания – один из центральных тезисов ос-
новоположников данной традиции, а идея о влиянии общества 
на процесс и результаты познания была положена в основание 
различных концепций теории познания марксистского толка. 
Познание рассматривалось как обусловленное практическими 
потребностями людей и вследствие этого носило социальный 
характер, поскольку практика является социальной по своему 
характеру деятельностью. Истина понималась амбивалентно: она 
субъективна, потому как без носителя, т.е. человека, существовать 
не может, но и объективна потому, что в своем содержании  
не зависит от деятельности или желаний этого самого человека 
и любого человеческого сообщества. Такие базовые положения 
330 См.: Касавин И. Т. Социальная эпистемология: понятие и проблемы // 
Эпистемология и философия науки. 2006. № 1. С. 5–15.
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марксистского подхода к знанию и познанию давали относительно 
большой простор для исследований в эпистемологии, серьезные 
результаты которых представлены в коллективной монографии 
под названием «Социальная природа познания. Теоретические 
предпосылки и проблемы»331. 

Безусловно, современные отечественные мыслители, 
занимающиеся проблематикой социальной эпистемологии, 
хорошо знакомы с марксистскими идеями о социальной природе 
знания, что снова ставит вопрос о том, о какой содержательной 
новизне проекта социальной эпистемологии идет речь в их 
размышлениях. А попытки подвести (или заимствовать у за- 
рубежных коллег) теоретическую базу под сложившуюся практику 
рассмотрения явлений в качестве обусловленных разными 
аспектами социальности кажутся несостоятельными на фоне 
существующих и «отлаженно работающих» концепций (марксиз-
ма, социологии знания, исследований в стиле М. Фуко, социального 
конструктивизма П. Бергера и Т. Лукмана и др.). 

Более радикальную концепцию социальной эпистемологии, 
непосредственно претендующую на статус неклассической, 
представляет еще один идеолог социальной эпистемологии, 
американский философ-социолог Стив Фуллер. 

Позицию С. Фуллера в отечественной традиции принято 
рассматривать как критическую по отношению к представленной 
концепции аналитической социальной эпистемологии в лице 
Э. Голдмана. Так, в частности, Л. А. Маркова в своей рецензии на 
книгу Дж. Колльера «On Twenty-Five Years of Social Epistemology.  
A Way Forward», рассматривая оценку полемики между 
Э. Голдманом и С. Фуллером, представленную Ф. Шмитом во 
вступительной статье к рецензируемой книге, отмечает, вслед за 
Дж. Колльером, что разница между этими подходами кажется не 
только неизменной, но и непреодолимой: «На мой взгляд, разница 
действительно большая, и задача не в том, чтобы сгладить ее. Не-
обходимо найти пути установления взаимодействия между пози- 
циями С. Фуллера и Э. Голдмана, сохраняя их индивидуальность»332.

С. Фуллер определяет проблематическое поле социальной 
эпистемологии, противопоставляя ее классической эпистемологии: 
«Я не занимаюсь проблемой знания, которую ставили перед собой 
классические эпистемологи <...> Ключевая проблема для меня – 

331 Социальная природа познания. Теоретические предпосылки и проблемы / отв. 
ред. Н. В. Мотрошилова. М.: Наука, 1979. 280 с. 
332 Маркова Л. А. Рец. на кн.: On Twenty-Five Years of Social Epistemology. A Way For-
ward // Вопросы философии. 2014. № 12 [Электронный ресурс]. URL: http://vphil.
ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1068&Itemid=52 (дата обращения 
18.12.2015).
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это производство знания: как определенные лингвистические 
артефакты (тексты) получают статус знания»333.

С точки зрения С. Фуллера, классическая эпистемология, 
в рамках которой принято рассматривать знание как некий 
сверхчеловеческий феномен, упускает одну из самых важных 
характеристик природы знания – человека и его эпистемические 
практики. Это происходит потому, что две философские 
дисциплины, которые занимаются вопросами природы знания – 
эпистемология и философия науки – опираются на два ложных 
допущения. 

Во-первых, познание рассматривается как характеристика 
абстрактного индивида, находящегося в социальном вакууме. 
Описание социального знания, в свою очередь, конструируется  
на основании обобщенного описания индивидуального знания. 
Это допущение С. Фуллер называет «ошибкой суммирования». 

Во-вторых, допускается существование некоторых 
универсальных схем вывода или некой универсальной логики 
обоснования, которые являются общими и обязательными для всех 
рациональных индивидов, и на основании которых достигается 
консенсус в тех или иных научных вопросах. Это допущение 
С. Фуллер называет «ошибкой разложения».

Оба допущения, как легко заметить, сводятся к общему 
основанию, а именно: классическая эпистемология не проб- 
лематизирует универсальность научного знания. 

Здесь возникает как минимум две возможности поставить 
под сомнение универсальность знания, и, соответственно, две 
траектории рассуждения. 

Первую возможность, согласно С. Фуллеру, реализует 
социология знания. Социология знания отталкивается от идеи 
иррациональности познавательной деятельности: социологи 
знания полагают, что познавательная деятельность не подчиняется 
никаким универсальным стандартам рациональности и пол- 
ностью зависит от случайных факторов, имеющих социальное 
происхождение (иными словами, от уникальных социальных ус-
ловий). Такую социологию знания, согласно С. Фуллеру, развивал 
Карл Манхейм, который считал, что основанием знания, если 
знание вообще может иметь какие-то основания, являются 
особенности конкретного общества. 

Вторую возможность призвана реализовать социальная 
эпистемология, которая воздерживается от крайности, в которую 
впадает социология знания, и которая все же продолжает опираться 
на универсальную рациональность.
333 Fuller S. Social Epistemology. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press. 
First Midland Book Edition, 1991. P. XI.
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С. Фуллер предлагает проблематизировать универсальность 
знания в кантовском ключе: он рассматривает знание как данность 
и ставит вопрос о том, как возможно универсальное знание, или что 
в социальном процессе позволяет добиваться консенсуса в науке, 
как индивиды, владеющие ограниченным объемом несовершенной 
информации организуют свою деятельность таким образом, что  
в качестве продукта этой деятельности они получают корпус работ, 
обладающих нормативной силой. Ответ на этот вопрос С. Фуллер 
предлагает искать в исследовании социальной структуры знания.

В этом смысле, можно сказать, что позиция С. Фуллера 
действительно отличается от позиции Э. Голдмана, поскольку 
С. Фуллер не пытается решать проблему истинности научного 
знания. С другой стороны, С. Фуллера нельзя причислить и к «ве- 
рифобам» (veriphobic – от Veritas (истина) и Phobos (страх)) о чем 
он сам пишет в своей статье «Social epistemology: A Quarter-Century 
Itinerary»334.

В этом смысле интересно обратиться к полемике С. Фуллера  
с аналитической социальной эпистемологией. С. Фуллер крити- 
кует ведущего представителя аналитической социальной 
эпистемологии Э. Голдмана по нескольким пунктам.

Во-первых, присоединяясь к Уильяму Альстону, он критикует 
Э. Голдмана за то, что тот исключает из рассмотрения познаватель- 
ных процессов сознание, как опосредующую инстанцию между 
научными, религиозными и другими суждениями. Та картина 
знания, которую мы получаем таким путем, ничем не отличается 
от знания машинного, и, тем самым, теряет свою специфику.

Во-вторых, С. Фуллер критикует методологию аналитической 
социальной эпистемологии: использование компьютерных 
моделей и гипотетических сценариев и отбрасывание методов  
и результатов эмпирических дисциплин, с точки зрения С. Фул- 
лера, не может дать нам адекватной картины социальной струк- 
туры знания. 

В-третьих, С. Фуллер указывает на то, что аналитическая 
социальная эпистемология, в действительности, упускает из вида 
социальный контекст производства и воспроизводства знаний. 
Так, чтобы понять modus operandi аналитической социальной 
эпистемологии, пишет С. Фуллер, нужно представить себе мир 
после ядерной катастрофы, в котором исчезли все библиотеки,  
и выжившие вынуждены восстанавливать знания по памяти.

Однако, главное возражение, которое С. Фуллер выдвигает 
против аналитического подхода в социальной эпистемологии, 
заключается в том, что он, как и классическая эпистемология, 
334 Fuller S. Social Epistemology: A Quarter-Century Itinerary // Social Epistemology  
A Journal of Knowledge, Culture and Policy. 2012. October. Vol. 26. № 3–4. P. 269.
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начинает с рассмотрения познающего индивида и индивидуальной 
эпистемологии, восходя от частного к общему, и тем самым 
впадает в те же заблуждения, в которые впадает классическая 
эпистемология. 

Представленная С. Фуллером оценка расхождения его 
собственной концепции социальной эпистемологии и концепции, 
которую предложил Э. Голдман, воспроизводится и другими 
зарубежными исследователями, в частности, Ф. Шмитом  
и Дж. Колльером, о которых мы упоминали выше. Ф. Шмит 
предлагает следующую характеристику дискуссии между 
С. Фуллером и Э. Голдманом: «Элвин Голдман рассматривает 
основания социальной эпистемологии как поле исследований, 
которое может дополнить индивидуальную эпистемологию. Он 
отстаивает такой подход к эпистемологии, когда она рассматрива- 
ется как ориентированная на истину, против релятивизма, 
соглашения и культа экспертизы. Стив Фуллер, напротив, 
утверждает, что социальная эпистемология должна заменить 
индивидуальную эпистемологию и что она плохо сочетается с на- 
туралистическим, психологическим, или даже историческим 
подходами к эпистемологии. Он демонстрирует соотнесенность 
социологии науки и социальной эпистемологии»335.

Данная формулировка и данное противопоставление, однако, 
выглядят как минимум сомнительными в свете представленного 
выше анализа позиции Э. Голдмана. Э. Голдман, в сущности, 
повторяет тезисы С. Фуллера о необходимости преодолеть 
индивидуальную эпистемологию, когда пишет о том, что 
социальная эпистемология преодолевает индивидуалистический 
характер классической эпистемологии (см. выше). В этом смысле, 
замысел или проект социальной эпистемологии С. Фуллера  
в принципе совпадает с проектом социальной эпистемологии 
Э. Голдмана, а критика С. Фуллером социологии знания с ее 
принципом иррациональности познавательной деятельности  
и его опора на универсальную рациональность приближают его  
к классической эпистемологии.

В целом, обобщая рассмотренные проекты социальной 
эпистемологии, можно сказать, что статус данной области 
знания остается неопределенным. Оба автора, с одной стороны, 
представляют аргументированную критику классической 
эпистемологии, критику, которая, как мы постарались пока- 
зать, разворачивается вокруг одной и той же идеи – идеи  
335 Маркова Л. А. Рец. на кн.: On Twenty-Five Years of Social Epistemology. A Way For-
ward // Вопросы философии. 2014. № 12 [Электронный ресурс]. URL: http://vphil.
ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1068&Itemid=52 (дата обращения 
18.12.2015).



индивидуалистического характера классической эпистемологии. 
С другой стороны, и Э. Голдман, и С. Фуллер резко противопо-
ставляют социальную эпистемологию откровенно иррационали-
стическим теориям, рассматривающим знание как социальный 
конструкт, а познание как социально-обусловленную деятель-
ность. 

Подобная неопределенность, как представляется, свиде- 
тельствует отнюдь не в пользу социальной эпистемологии, так 
как вопрос о статусе какой-либо дисциплины имеет смысл решать  
в рамках определения ее методологических оснований. Сегодня 
у нас имеются два таких основания для эпистемологических 
исследований: либо мы признаем объективный характер истины  
и знания, тем самым продолжая классическую традицию – что  
нам и демонстрирует Э. Голдман и С. Фуллер, либо присоединя- 
емся к идее социальной обусловленности этих феноменов  
и работаем в рамках или социологии знания, или «археологии 
знания» М. Фуко, или «сильной программы» социальной 
эпистемологии Д. Блура. Введение же некоего промежуточного 
методологического основания – ведь только благодаря это-
му мы действительно смогли бы вести речь о постнеклассично-
сти социальной эпистемологии – на данный момент выглядит  
довольно слабо. 
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