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Предисловие
Современная философия науки давно вышла за пределы анализа структуры и развития научного процесса на примере естественно-научных дисциплин, чему посвящали свои работы такие классики этой дисциплины XX в.
как Р.Карнап, Э.Нагель, К.Поппер, Т.Кун и др. Эти классические исследования сейчас воспринимаются как некий исторический бэкграунд для современной философии науки, из которого она черпает интуиции для тех конкретных исследований, которыми занимается. Сегодня философия науки не
воспринимается как некая единая исследовательская дисциплина, а скорее
характеризуется многочисленными и зачастую разнонаправленными проектами, реализуемыми на обширном материале, связанном с исследованием
не только естественных, но и гуманитарных наук, а также с использованием
широкого спектра аналитических методик. Будучи включенными в некую
общую сферу, называемую «философией науки», эти проекты или исследовательские программы зачастую не связаны друг с другом ни предметно,
ни методологически. Так, например, философская исследовательская программа по исследованию истины финского И. Нийнилуото мало чем связана
с концепцией социальной эпистемологии С. Фуллера, при том, что оба они
считаются влиятельными теоретиками в области философии науки.
Интересно, что та общая точка, к которой восходят разные по своей
природе направления в современной философии науки, является отправным
пунктом и для другого влиятельного направления в современной гуманитаристике, а именно теории значения или философской семантики. Не секрет,
что такие классики философии науки как Р. Карнап, Л. Витгенштейн, У. Куайн одновременно являются и классиками в области логической семантики.
Известный классический учебник по философии науки М. Коэна и Э. Нагеля
является одновременно и учебником по логике и логической семантике
(см. ―Introduction to Logic and Scientific Method‖ (1934)). Да и сегодня философы науки зачастую опираются на методологические аргументы представителей логического позитивизма, которые главную задачу философии видели
в логическом анализе языка науки.
По-видимому, соединение философии науки и семантики достигло одной из своих высших точек в работах У. Куайна, который обсуждал концептуализацию мира в языке и в науке практически в одних и тех же терминах.
Во многих работах, которые последовали за концепцией Куайна как в области
философии науки, так и в семантике, можно наблюдать сходство понимания
природы научного знания с пониманием природы языка. Так, с несоизмеримостью научных парадигм Т. Куна в философии науки перекликается несоизмеримость концептуальных схем языка Д. Дэвидсона, а методологический анархизм П. Фейерабенда с лингвистическим релятивизмом Р. Рорти и т.п.
Однако при всех параллелях, которые можно при желании усматривать
в концептуальном развитии философии науки и семантики во второй половине XX в. для целей настоящего сборника, пожалуй, наиболее важным является то обстоятельство, что в ходе своего развития, как философия науки,
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так и семантика, претерпели своеобразный процесс натурализации, выразившийся в привнесении в них методологии и исследовательской повестки конкретных научных дисциплин. Так, современная философия науки испытала
сильное воздействие со стороны социологии, а семантика со стороны лингвистики. Сегодня целые направления в области философии науки рассматривают институт науки и порождаемый ею продукт (научное знание)
как один из компонентов институциональной организации общества,
не имеющий какого-либо привилегированного статуса по отношению к другим институтам и функционирующий приблизительно по тем же самым
принципам, что и все остальные общественные институты. Привнесение лингвистической методологии в сферу семантики также в значительной мере
лишило эту дисциплину тех фундаментальных эпистемологических претензий, которыми она обладала в работах представителей традиционной логической семантики. Сегодня лингвистическая семантика не стремится решать
философские вопросы о связи языка и мира и не рассматривает структуру
языка как отображение структуры реальности. Ее задачи более скромные –
она, например, показывает, как предложения того или иного естественного
языка
обретают
свой
смысл
(условия
истинности)
строгим,
систематическим способом, производным от значений составляющих их простых выражений и способа их синтактического сочетания, а также изучает
зависимость значения языковых выражений от контекста их употребления.
В предлагаемом сборнике мы представляем набор исследований,
проведенных в области современной философии науки и семантики, пытаясь
при этом усмотреть в них исследовательские направления, происходящие из
единой отправной точки, где они неразрывно связаны друг с другом. Книга
поделена на три блока. Первые два посвящены проблематике современной
философии науки и представляют ее современное видение в социологическом, историческом и эпистемологическом срезах. Третий блок позволяет
взглянуть на современную семантику в ее логическом, лингвистическом,
психологическом и историческом срезах. Разделы данной книги содержат
не только концептуальные исследовательские тексты, но и обзорные работы,
представляющие более общую экспозицию современных проблем философию науки и семантики.
Мы надеемся, что серия «Истина. Наука. Разум», которую мы начинаем
этой коллективной монографией, будет продолжена в последующие годы,
и будущие исследования смогут в более полной форме реализовать тот замысел, которым мы руководствовались при подготовке этой книги.
В день завершения работы над версткой сборника мы с горечью узнали о кончине нашей коллеги и старшего товарища Людмилы Артемьевны
Марковой. В последний месяц она, как и многие из нас, болела. К сожалению, в случае Людмилы Артемьевны болезнь оказалась сильнее. Этот
сборник оказывается последним изданием, в которое она самостоятельно
подала свои тексты.
Р.Э. Бараш, Е.В. Вострикова, П.С. Куслий
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РАЗДЕЛ I. НАУКА И СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава 1. Номотетическое познание
в общественных и гуманитарных науках
К.Х. Момджян
В своей статье К.Х. Момджян предлагает аргументы в защиту номотетического по знания в обществознании и приводит доводы против сужения
возможностей такого познания. Необходимость номотетических процедур
автор связывает с существованием объективных, необходимых и универсально повторяющихся связей общественной жизни, превращающих ее в законосообразный процесс, несмотря на наличие свободной человеческой воли. А.Ю. Антоновский, А.А. Аргамакова, В.С. Кржевов, А.Л. Никифоров
выдвигают контраргументы, указывают на трудности в интерпретации социально-гуманитарного знания как номотетического, на неприменимость схемы классификации со временных дисциплин посредством схемы номотетическое-идеографическое, ут верждают, что установка на использование разных методов постижения «при роды» и «культуры» влечет ряд противоречий и затруднений и практически неисполнима.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная теория, номотетический метод,
свобода воли, ценности, социальная динамика, закономерности общественного развития

Напомню, что термин «номотетический» закрепился в философии
благодаря Вильгельму Виндельбанду, который предложил классифицировать науки не только по объекту, но и по "формальному характеру их познавательных целей" и разделил их на номотетические и идеографические.
Номотетическое познание ориентировано на поиск общего, оно ищет устойчивые, воспроизводимые и повторяющиеся связи между явлениями
и устанавливает тем самым онтологические законы, которым эти явления
подчиняются.
Идеографическое познание, напротив, ориентировано на анализ единичного и однократного. Оно изучает не явления, а события, ищет не законы, а некоторые ситуативные закономерности, то есть неслучайные
связи между порождающей причиной и порожденным следствием, лишенные атрибута повторяемости.
Долгое время в европейском сознании именно номотетическое мышление считалось главным и исключительным атрибутом научности
(на этом основании историческому познанию отказывали в статусе науки
потому, что она обращено на единичное и однократное и не способно воспарить к познанию общего).


Оригинал статьи опубликован в журнале «Эпистемология и философия науки» (№ 3, 2015, с. 16-22).
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Позднее усилиями неокантианцев было признано, что наука может
оставаться наукой и тогда, когда она решает номотетические задачи,
и тогда когда она обсуждает проблемы идеографические. На этом основании была реабилитирована история, признанная наукой, несмотря на то,
что суждения о законах истории, Риккерт уподоблял суждениям о «деревянном железе» [Риккерт, 1902]. Было доказано, что идеографический метод не исключает поисков верифицируемой истины и может применяться
не только «науками о культуре», но и «науками о природе». Как говорил
Виндельбанд, биолог использует номотетический метод, когда изучает законы живой природы и идеографический метод, когда изучает историю ее
становления.
Этот паритет номотетического и идеографического подходов попытались нарушить представители современного постмодернизма, предпринявшие титанические усилия, чтобы переориентировать, как минимум,
обществознание и гуманитаристику на решение исключительно идеографических задач. Все это сопровождается попытками дискредитации номотетического подхода под флагом борьбы с метафизикой, формами которой
считают универсализм, логоцентризм и другие «маски догматизма».
Обществоведов призывают отказаться от эссенциалистской стратегии
познания и заменить поиск «мертвящей всеобщности» на рассмотрение
единичного и уникального в общественной жизни.
К счастью, сторонников этой разрушительной идеи в Европе становится все меньше, но в России их, видимо, немало (во всяком случае,
противник номотетической традиции в социальной философии и общей
социологии, критикуя мою точку зрения, имел смелость назвать меня «последним из могикан») [Грицанов, 2010].
Какие же аргументы приводят в полемике с номотетической парадигмой? Давно и хорошо известные. Мы все прекрасно понимаем, что главной
причиной, которая заставляет сомневаться в возможностях номотетического познания в обществознании, является субстанциальная специфика социальной реальности, качественно отличной от реальности природной.
Эта специфика связана с тем, что люди, творящие социальную реальность, отличаются от физических тел и биологических организмов наличием свободы воли, то есть способности варьировать поведенческие реакции
на безальтернативные воздействия внешней и внутренней среды. Свобода
воли - это самоиндукция человеческого сознания, то есть способность психики вырабатывать такие инициальные факторы поведения, источником
которых является сама психика, а не внешние по отношению к ней условия.
В отличие от какой-нибудь курицы, которая руководствуется простым
правилом «голоден - ешь, страшно - беги, находишься в половом возбуждении - приступай к ухаживаниям», человек способен действовать альтернативно, свободно выбирать цели своего поведения, руководствуясь либо
эмоциональными предпочтениями, либо рассудочным влечением к пользе
либо мотивами долженствования.
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Многие философы считали и считают, что наличие у человека, которого Гердер называл «первым вольноотпущенником творения», способности избегать поведенческой предопределенности, выводит социальные
действия за рамки фундаментальных принципов детерминизма, согласно
которым одни и те же причины при одних и тех же условиях порождают
одни и те же следствия. Законы существуют там, где снаряд, выпущенный
из пушки, не может проснуться в нелетном настроении или саботировать
свой полет из пацифистских побуждений.
Свобода воли дает человеку возможность вести себя разно, что исключает, по мысли постмодернистов, наличие универсальных и безальтернативных законов человеческого поведения. В результате социальная реальность предстает как совокупность уникальных и неповторимых событий, качественно отличных от явлений природы, где вариативность проявляет себя не как индивидуальность, а как «экземплярность» единого. Соответственно, научное исследование социальных процессов в его номотетической форме объявляется неосуществимым.
Я считаю эту презумпцию поверхностной и неадекватной. Убежден
в том, что наличие у людей свободной воли ничуть не мешает существованию универсальных законов человеческого поведения, которые должны
быть открыты номотетическим обществознанием и использованы обществознанием идеографическим. Гете в свое время говорил – историки терпеть не могут универсалии, но не могут без них обойтись. Если объясняя
уникальные причины Французской революции вы не будете знать общесоциологические законы «революции вообще», ваш анализ едва ли будет
убедительным. Единичные и неповторимые события не могут быть редуцированы без остатка к стоящим за этими событиями структурам, - универсальным законам общественной жизни, но они не могут быть поняты
без обращения к этим структурам.
Откуда же берутся универсальные законы общественной жизни?
Думаю, что их существование объясняется двумя причинами.
Первая – это наличие универсальных законов человеческого поведения существенно ограничивающих свободу воли, мешающие ей превратиться из свободы в произвол. Назову некоторые из таких «дисциплинирующих» человека факторов, ограничивающие его выбор предзаданными
вариантами.
Первое. Никакая свобода воли не позволяет нам «отменять» присущие
объективные предзаданные цели существования, присущие не только человеку, но и всем живым организмам, способным к поведению.
Речь идет об инстинктивном у животных и инстинктоподобном
у человека (термин Маслоу) влечения к сохранению факта и (или) качества жизни. Речь идет о присущих всему живому информационных импульсах самосохранения, имеющих дефициентный или бытийный характер.
Всякое живое существо стремится обеспечить свое биологическое выживание и одновременно сделать его комфортным, минимизируя страдания
и максимизируя удовольствия (в широком понимании удовольствия).
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Конечно, мы должны учесть, что в ситуациях, которые экзистенциалисты называют «пограничными», когда нельзя одновременно сохранять
и факт, и качество жизни, человек способен предпочесть качество факту,
то есть отказаться от жизни, не соответствующей его представлениям
о достойном существовании. Но эту специфическую для человека способность нельзя трактовать как отказ от объективного видоспецифического
импульса к самосохранению. В этом плане большинство самоубийств есть
следствие объективного влечения к сохранению качества жизни, которое
действует в ситуациях, когда смерть представляется человеку меньшей
из возможных утрат;
Второе. Если вам предписано стремление к сохранению факта и качества своей жизни вы не можете игнорировать условия, при которых
эта цель становится достижимой. Иными словами, вы не можете игнорировать такую важнейшую детерминанту поведения, каковой является система видоспецифических и исторически неизменных для ставшего человека потребностей.
Потребность представляет собой свойство субъекта нуждаться в том,
без чего жизнь невозможна или некомфортна. Потребности выступают
как объективно-реальный фактор деятельности, существующий как внепсихическая реальность, независящая от человеческой воли. Чтобы ни делал человек, он делает это ради одной из своих потребностей. Свобода воли позволяет человеку ранжировать свои потребности, оценивать их как
первостепенные и второстепенные, подлежащие или не подлежащие удовлетворению. Однако сам факт наличия потребностей, их детерминирующего воздействие на поведение людей и неизбежной платы за депривационный выбор никак не зависят от предпочтений социального субъекта;
Третье. Никакая свобода воли не позволяет людям избежать детерминирующего воздействия, которое оказывает на их поведение такой фактор
как отличные от потребностей интересы. Они представляют собой свойство субъекта нуждаться в объектах-медиаторах, необходимых для создания и использования предмета потребности. Теоретически мы можем выделить четыре типа таких интересов: орудийные интересы, предметом которых являются вещи, то есть предметы практического назначения, с помощью которых люди физически изменяют природную и социальную среду своего существования, а также собственное тело; информационные
интересы, предметом которых являются знаковые объекты, с помощью
которых люди изменяют не сам мир, а свои представления о мире и о способах поведения в нем; коммуникативные интересы, предметом которых
являются другие люди, рассмотренные с точки зрения участия (или неучастия) в осуществляемой деятельности; организационные интересы, предметом которых являются связи и отношения между людьми, которые
должны создаваться и регулироваться, чтобы коллективная деятельность
имела упорядоченный и эффективный характер.
Интересы оказывают мощное принудительное воздействие на человеческое сознание, о чем свидетельствуют многочисленные примеры того,
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как «идея» неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от «интереса» [Маркс, Энгельс, 1955, 89]. Люди могут не осознавать свои интересы, произвольно ранжировать их, но эта «свобода» не является безнаказанной, она ставит под угрозу реализацию объективных целей сушествования, сохранение факта и качества человеческой жизни.
Наконец, никакая свобода воли не освобождает нас от детерминирующего воздействия со стороны имманентных психике устойчивых мотивацонных инвариантов, которые основываются прежде всего на осознанных или неосознанных шаблонах культуры, усвоенных в процессе социализации. Речь идет о детерминирующем воздействии объективированных форм интерсубъективного сознания на «живое» сознание человеческих индивидов, что приводит к существенной унификации знаний, мнений, предпочтений и других психических реакций. Человек, которому
нравятся стройные и длиноногие девушки должен помнить о том, что если
бы он жил в эпоху Рубенса, его предпочтения были бы существенно иными.
В результате совокупного действия названных детерминационных
факторов область непредсказуемого для социальных и гуманитарных наук
ограничивается важными для человека, но не для общества личностноиндивидуальными реакциями. Виндельбанд прав - индивидуальная свобода как «последняя и глубочайшая сущность личности противится анализу
посредством общих категорий» [Виндельбанд, 2007, С. 351] (хотя я не стал
бы называть эту свободу «беспричинностью нашего существа»). Эта область непредсказуемого не распространяется на коллективное поведение
людей, которое подчиняется объективным статистическим законам, нивелирующим индивидуальную вариативность.
Вторая причина существования объективных законов общественной
жизни состоит в том, что социальная реальность включает в себя не только
целенаправленные человеческие действия, но и порождаемые ими социальные процессы, которые возникают и развиваются спонтанно, независимо от желаний и ожиданий людей. Будучи стихийными по своей природе,
эти процессы не зависят от свободной человеческой воли и подчиняются
законам, которые никак не связаны с человеческой субъективностью.
Примером такого рода процессов может служить генезис многих социальных групп, институтов и организационных «форм общения» людей
(к примеру, европейского капитализма, который – в отличие от технических инноваций, спонтанно породивших его - не строился по заранее продуманному «авторскому» плану). Другим примером подобных процессов
может служить становление современной экономической глобализации
(не путать с глобализмом как политической доктриной). Очевидно, что
анализ таких процессов, не зависящих от человеческой субъективности,
мало чем отличается от анализа природных феноменов. Именно это делает
возможным использование в общественных науках (прежде всего в экономических дисциплинах) методов синергетики, математического моделирования и прочее.
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Нужно сказать, что противники номотетической парадигмы в обществознании считают, что номотетическое научное мышление в обществознании невозможно не только в силу отсутствия универсальных законов общественной жизни, но и в силу невозможности обретения человеком объективно-истинного знания.
Речь идет о неизбежной вовлеченности ученого в процессы, которые
он стремится объяснить. Подобное взаимопроникновение субъекта и объекта познания вызывает у некоторых философов сомнения в способности
людей преодолевать свою ангажированность, понимать социальную реальность в собственной логике ее развития, искать объективную истину,
не зависящую от ценностных предпочтений исследователя.
Глубоко убежден, что ценностное отношение к миру, неизбежное для
человека, не должно трактоваться как астрономически непреложная обреченность на субъективизм. Полагаю, что такая трактовка не только ошибочна, но и оскорбительна для достоинства ученого, способного осознавать свои гражданские предпочтения и сознательно блокировать их воздействие на результаты научного поиска.
Способы такого контроля хорошо описаны Максом Вебером, который
предлагал ученому отличать свои мнения (субъективные ценностные
предпочтения, которые априори не могут быть истинными или ложными)
от своих знаний (которые основаны на верифицируемых суждениях истины). Способность отличать мнения от знаний Вебер именовал «принципом
интеллектуальной честности», которым должен руководствоваться любой
уважающий себя обществовед или гуманитарий.
В завершении хочу сказать, что возможность строгого номотетического познания социальных процессов не означает, что подобный способ установления истины применим к любым видам обществознания и гуманитаристики. Было бы наивностью ожидать прямых аналогий с естествознанием в таких областях как литературоведение или историография,
где применяются альтернативные процедуры герменевтического вчувствования в мотивы человеческого поведения. Но было бы серьезной ошибкой
распространять ограничения, с которыми сталкиваются подобные интерпретационные дисциплины, на обществоведение в целом, как это делают
некоторые сторонники постмодернизма, призывающие социальную науку
в целом отказаться от эссенциалистской стратегии познания. Последовательно проведенный, такой подход погубит обществознание, помешает
ему играть важнейшую ориентационную роль, обеспечивая успешную
адаптацию человечества к постоянно меняющимся условиям жизни.
Эта роль особо возрастает в современную эпоху, когда развеялась наивная
уверенность в уже наступившем «конце истории», когда человечество
вновь вступает в полосу кризиса, чреватого «негарантированными исходами».
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Глава 2. К вопросу о специфике методов обществознания.
(В связи со статьѐй К.Х.Момджяна «Номотетическое
познание в общественных и гуманитарных науках»)
В.С. Кржевов
В целом соглашаясь с заявленной в названной статье К.Х. Момджяна
постановкой проблемы и основными аргументами в обоснование еѐ решения, всѐ же хотелось бы уточнить ряд важных моментов.
Прежде всего, это вопрос об истоках дискуссии, посвящѐнной основным типам методологии научного исследования в разных областях человеческого знания.1 Дело в том, что сообразуясь со своим пониманием принципов формирования научного знания, неокантианцы, в частности, резко
критически оценивали попытки позитивистов разработать основы «социальной физики». Важнейшим доводом служило положение о заведомой
неадекватности методологии естественных наук в исследовании «действительности как культуры». (В самом общем плане этот подход следовал
в русле, заданном началами философии Канта, требовавшей последовательного разведения сфер компетенции «чистого» и «практического» разума) [Риккерт, 1997]. Соответственно, предложенная неокантианцами
трактовка номотетического и идеографического методов была обусловлена
не одним только стремлением доказать правомерность применения идеографического метода в научном постижении мира. Различие целей тех
«двух отдельных родов познавательного интереса», о котором шла речь у
В. Виндельбанда и Г.Риккерта, с самого начала обосновывалось ссылками
на некое особое качество тех объектов этого интереса, всѐ множество которых обнималось понятием «культура». Однако далее, исходя уже из декларируемой (но, заметим, отнюдь не очевидной) противоположности
«…понятия природы как бытия вещей, поскольку оно определяется общими законами» и «понятия истории … т.е. понятия единичного бытия»,
Г. Риккерт утверждал, что как раз в силу специфики способа вѝдения
«своих» объектов, «науки о культуре» должны использовать идеографический метод. Обоснование этого требования связывалось, во-первых, с утверждением, что «…значение культурного явления зависит только от его
индивидуальной особенности», и, во-вторых, ценности «присоединяются
к объекту» только посредством «актов оценивания», совершаемых субъектом. Исследование этих актов и обусловленных ими действий совершается
историком с использованием метода «отнесения к ценности». При этом,
однако, оговаривалось, что интерес учѐного должен быть обращѐн только
к тем событиям, которые заведомо расцениваются им как «важные и значительные». В общем потоке исторического бытия таковыми признавались

1

Оригинал статьи опубликован в журнале «Эпистемология и философия науки» (№ 3, 2015, с. 23-28).
Подробнее об этом см. [Розов, 2008].
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лишь те, что, опять-таки, известным образом относились к ценности –
«…то, что индифферентно по отношению к ценности, исключается как несущественное» [Риккерт, 2008, С. 50-77; С. 89-101].
Стремясь как можно надѐжнее отгородить «науки о культуре» от «естествознания», неокантианцы настойчиво стремились прояснить все эти,
правду сказать, довольно путаные установления. Путаница же создавалась
тем, что «природа» и «культура» рассматривались то онтологически –
как качественно разные «миры», то эпистемологически – с позиции применения разных методов исследования. Во втором случае, как сказано,
именно метод определял способ вѝдения объектов – какими бы они ни были. При этом, повторим ещѐ раз, «культура» всѐ же определялась исключительно онтологически – как «мир уникальных ценностей», чьи особенности требовали использования «идеографического метода».
В развитие этого подхода был предложен ещѐ один критерий различения двух типов наук. Вослед В.Дильтею принималось, что разные области научного знания преследуют существенно отличные друг от друга цели.
Так, главной задачей «наук о природе» провозглашался поиск «объяснения» наблюдаемых феноменов. Таковое достигалось их подведением
под соответствующий общий закон. В свою очередь, «науки о культуре»,
коль скоро они изучали поведение мыслящих (и оценивающих) индивидов,
имели своей конечной целью обретение «понимания» человеческих действий. Подчеркнѐм ещѐ раз, что эти последние могли изучаться также
и с применением «номотетического метода». Но тогда, по мысли Риккерта
и его последователей, терялась специфика культуры, чьѐ качественное
своеобразие, как уже не раз было сказано, связывалось исключительно
с понятием «ценности».
Сообразуясь с этими правилами, основное внимание следовало уделять связи между мотивами людей и их поведением. Тем самым мотивация
человеческих действий рассматривалась как главная причина всех изменений в обществе и истории. «Соударение» множества уникальных поступков создавало единую цепь событий, в своих звеньях и сочленениях порождаемую всякий раз неповторимой констелляцией многих и многих факторов, в глазах историка обладающих той или иной «значимостью» – этим
дополнительно обосновывалось требование применения «идеографического метода». Результатом становилась «реконструкция каузальных рядов
событий» – создаваемая усилиями учѐного картина (точнее, некий еѐ особым образом сконструированный фрагмент) «исторической действительности».
Вместе с тем М.Вебер, как известно, вполне определѐнно относил
к числу «понимающих» наук не только историю, но и социологию, также
сводя задачи этой последней к «истолкованию» поведения человека.
По Веберу, качественное своеобразие основного объекта познавательных
усилий учѐного-социолога – «социального действия» – обуславливалось
предполагаемым наличием в этом последнем некоторого субъективного
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смысла2. Но, поскольку всѐ множество совершаемых людьми действий
не поддавалось детальному описанию, в качестве основного инструментария исследования социальной реальности Вебер разработал типологию,
основанную на обобщѐнных характеристиках основных видов мотивации
человеческого поведения. Соотнесение избранных по тем или иным основаниям эмпирических фактов с типическими моделями («идеальными типами») социального действия, по мысли Вебера, как раз и позволяло разрешить задачу научного постижения социально-исторических феноменов –
«понять», и, благодаря этому, известным образом «истолковать» наблюдаемые действия. При этом принципиально важно, что в методологии этого учѐного ключевую роль играло положение о том, что в истории человечества идейно-побудительные факторы (несомненно включающие и ценностные предпочтения) обретали статус «независимой переменной»3.
Как можно видеть, подход М. Вебера, в сущности, входит в неразрешимое противоречие с тезисом Г.Риккерта о «недостаточности» (а по сути
– о неприменимости) методов генерализации в «науках о культуре» – они
же «понимающие науки». Этот тезис сохраняет силу только в том случае,
если задачи этих наук исчерпываются одним лишь изучением «ценностной
связи фактов». При этом ссылка на то, что именно способ формирования
понятий определяет меру адекватности знания, «удаляя» или, напротив,
«приближая» его к действительности, в наши дни, с развитием теории информации и в свете новых знаний о функционировании мозга человека,
а также и о его мышлении, практически утратила свою убедительность.
Наряду с этим, вопреки отправным положениям неокантианской эпистемологии, «история» как одно лишь описание «действительности» –
неважно, природной или социальной – никак не может быть понята как абсолютная противоположность номологическому «естествознанию».
Соответственно, это последнее отнюдь не монополизирует метод
обобщения, при его посредстве совершая движение «от действительного
к обязательному» [Риккерт, 2008: 225]. И тот, и другой метод равно необходимы в обеих областях научного знания, дополняя друг друга – в «науках о культуре» точно так же, как и в «науках о природе». В этом заключается принцип единства науки и общность ее задач и методов. Ни своеобразие изучаемых объектов, ни во многом обусловленная этим своеобразием
дисциплинарная специализация не отменяют этого принципа. Вместе
с тем, поиск общего и существенного и объяснение на этой основе наблю2

См. Вебер М. «О некоторых категориях «понимающей социологии» // Избранное. М.: «Росспэн», 2006.
С. 377-379; Вебер М. «Основные социологические понятия» // Избранное. М.: «Росспэн», 2006.
С. 453-454.
3
Несмотря на множество оговорок и уточнений – сделанных как самим М. Вебером, так и его многочисленными комментаторами, есть основания полагать, что этот принцип всегда был основополагающим и в
философии, и в методологии М. Вебера. См. об этом: Вебер М. «Протестантская этика и дух капитализма». // Избранное. М.: «Росспэн», 2006. С. 19-184; Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Избранное. М, «Росспэн», 2006. С.213-238, а также: Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.:
Изд. группа «Прогресс» «Универс», 1993. С. 489-501, 522-445; Штомпка П. Социология социальных
изменений. М., «Аспект Пресс», 1996. С. 345-365.
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даемых феноменов всѐ же составляет главную цель всякого научного постижения действительности – независимо от особенностей объекта познавательных интересов.
Второй момент, требующий критического комментария, это некоторые аспекты трактовки К.Х. Момджяном проблемы потребностей человека
и их детерминирующего воздействия на его поведение. Представляется,
что, определяя потребность как свойство человека нуждаться в необходимых условиях существования, не следует одновременно рассматривать
еѐ как то, что обуславливает поддержание «комфортности жизни». «Комфортность» – понятие в значительной мере условное, оценочное, субъективное. Признавая, что людям действительно присуще стремление к комфортности (или благополучию), мы вместе с тем не должны забывать,
что в конкретных своих содержаниях понятия, выражающие такое стремление, очень вариативны, существенно изменяясь от эпохи к эпохе
и от культуры к культуре. Разумеется, рассматривая действия людей предельно формально, можно сказать, что им всегда присуще некое стремление «к благу» – даже и тогда, когда совершаемые ими поступки выглядят
полярно противоположными. Ведь в понимании отдельных индивидов
«благом» могут считаться как суровые самоистязания, так и роскошь,
и праздный образ жизни.
То есть термином «благо» здесь обозначается известное состояние
психики, которое описывается также как «удовлетворѐнность», «снятие
напряжения», и т.п. Но именно поэтому затруднительно представить себе,
что, сводя всѐ многообразие деятельных содержаний к сопутствующему
им психическому состоянию, мы выявили некую особую «потребность» –
в строгом значении этого понятия, выражающего необходимость выполнения условий поддержания жизни. Думается, что в этом плане скорее
можно говорить об обусловленности действия некоторым специфическим
интересом, поскольку «комфорт» (в чѐм бы он не заключался) достигается
при помощи определѐнных средств, применение которых позволяет получить желаемое. Отношение субъектов к таким средствам, как это отмечает
и сам К.Х.Момджян, как раз и характеризуется при помощи категории
«интерес». Важно ещѐ и то, что интересы – в отличие от потребностей –
исторически вариативны, поскольку вариативны и сами средства, обеспечивающие человеку возможность деятельного удовлетворения потребностей. Эта вариативность хорошо согласуется с разнообразием представлений о «благе», присущем типически разным культурам, общностям и,
наконец, отдельным индивидам.
И, наконец, несколько слов относительно мышления и его роли в человеческой деятельности. Думается, что своеобразие человеческого мира –
мира мыслящих индивидов, а также особенностей его изменения, не только не вынуждает к отказу от метода генерализации, но даже и к скольконибудь существенной его корректировке. В этом отношении доводы
К.Х. Момджяна совершенно справедливы. Однако хотелось бы и в этом
плане уточнить кое-какие позиции. Мышление, несомненно, является важ17

нейшим специфизирующим признаком деятельности. Однако отсюда
не следует, что исключительной задачей «наук о культуре» является обретение «понимания», а главным их методом – «истолкование поведения»
мыслящих и оценивающих индивидов посредством «отнесения к ценности». При желании можно, конечно, сосредоточить исследование на тех
задачах и методах, о которых говорили Г. Риккерт и М.Вебер. Но такое сосредоточение способно обеспечить всего лишь очень и очень специализированное изучение лишь одного из аспектов многообразной социокультурной действительности. Замыкать еѐ научное постижение в этих искусственно сконструированных, чрезвычайно узких границах нет никаких оснований.
В свете сказанного следует подчеркнуть, что в наши дни термин
«культура» очевидным образом отсылает к более широкому кругу исследований, объектом которых являются различные формы процессов самоорганизации (самоподдержания) определѐнного класса объектов. Сегодня,
благодаря работам И.Пригожина и его последователей, у нас есть достаточные основания рассматривать деятельность человека как специфическую разновидность таких процессов. Из этой перспективы культура в своѐм основном содержании понимается как особый способ информационного программирования деятельности.
Такое понимание, как представляется, позволяет также по-новому
взглянуть на классическую философскую проблему «свободы воли».
При этом важно помнить, что философское осмысление этой проблемы
предполагает максимально высокий уровень обобщения – тот, где человек
рассматривается в плане своей «родовой сущности». Таким образом,
здесь речь идѐт о необходимой (не отменяемой и не изменяемой в своѐм
существе) зависимости между мотивацией человеческих действий и теми
потребностями, удовлетворение которых обуславливает возобновление
(воспроизводство) жизни человеческих индивидов, объединѐнных в устойчивые сообщества. В этом плане свобода человека предстаѐт как только
свобода выбора вариантов решения задачи поддержания жизни. Другими
словами, несомненно присущая человеку способность «варьировать поведенческие реакции» существенно ограничена, пребывая в строго очерченном «коридоре возможностей», первоначально заданном необходимостью
воспроизводства. На этом, в конце концов, зиждется сама возможность
классификации действий, их объективной оценки как «правильных» и «неправильных». И – вопреки Канту – именно отсюда развиваются (и затем
по ходу истории корректируются) выражаемые уже средствами самой
культуры представления о «должном» и «недолжном».
В этой связи обращение в общем ряду к проблеме выбора «между
фактом и качеством жизни» представляется не вполне корректным,
поскольку в этом случае речь идѐт уже не о свободе как родовом свойстве
человека, а об индивидуальных еѐ проявлениях, что нарушает единство
уровня исследования. Несомненно, мотивация поступков отдельных людей
в каких-то ситуациях действительно может быть такова, что волевым ре18

шением жизнь данного конкретного индивида или целой группы окажется
им (ими) оборванной. Но для философского рассмотрения такие ситуации
интересны прежде всего именно как особенные проявления общей родовой
закономерной связи между программами самоподдержания жизни сообщества и наличными условиями и обстоятельствами. В принципе можно
говорить о специфическом «отображении» в таких программах этих условий и обстоятельств. Соответственно, значительное изменение последних
необходимо обуславливает трансформацию культурных установлений –
что и наблюдается в «больших линиях истории». (Заметим, что тогда тезис
М.Вебера о «независимой переменной» теряет силу). Тем самым часто
приводимые в доказательство «свободы воли» примеры вдохновляемого
«моральным законом» самопожертвования должны рассматриваться в контексте сформировавшихся в культуре программных установок, в истоке
которых – всѐ та же необходимость самосохранения – но не каждого отдельно взятого индивида, а целого сообщества. В этом, думается, состоит
одно из проявлений сущности человека как общественного существа.
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Глава 3. Философия науки Т. Куна с точки зрения
социальной истории
А.А. Аргамакова
Наука присутствует в двух режимах исследования. Один из них более
творческий, свободный, отличающийся плюрализмом мнений и активным
поиском новых фундаментальных истин. Другой режим научного исследования размерен, он детализирует найденные ранее решения и поддерживает
традицию. Для Томаса Куна рутинное исследование по разгадыванию головоломок и решению частных задач – особенность нормальной науки.
По большей части, деятельность ученых состоит в том, чтобы развивать уже
сложившуюся парадигму. Напротив, все творческое, порывающее концептуальные взаимосвязи с предыдущими способами мышления воплощает революционная наука. Образ и концепт революционной науки предполагает параллели с социальными событиями, вызывающими радикальные преобразования общественных структур и институтов. Концептуальные и социальные
трансформации следуют рука об руку, они образуют две стороны одной монеты. Это союзничество характерно как для научных революций, так и для
революций социальных. Следовательно, нам предстоит прояснить его смыслы и социальные условия возникновения. Вместе с тем удастся переосмыслить ключевые для философии Куна представления о научных революциях,
несоизмеримости, парадигмах, нормальной и революционной науке.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нормальная наука, научные революции, социальные трансформации, социальный контекст, Т. Кун

1. Революции научные, революции социальные
Как минимум, одна параллель неустранима при сопоставлении философии науки Томаса Куна и социологии Огюста Конта. Французский социолог, впервые применивший позитивистские методы к исследованию
общества, указал на две области социального познания. Устойчивые социальные структуры и процессы внутри общества изучаются в контексте социальной статики. Изменения и трансформации социальных институтов
в пространстве и времени изучает социальная динамика. И то, и другое,
взятое вместе образуют социальную физику, которая описывает общество
как целостную систему и слаженно работающий механизм. Стандартная
концепция науки представляла научное познание в статическом и внеисторическом измерении. Логических позитивистов интересовала универсальная структура науки, особенности языка научных теорий, природа языковых предложений, обоснование и опровержение предлагаемых теорий.
Благодаря Куну наука как предмет познания начинает исследоваться с точки зрения ее динамики и изменений в историческом времени. Привнесенный динамизм сыграл особенную роль и акцентировал изменчивое содержание и социальную природу познавательной практики. Подобно цивили-
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зациям Тойнби, парадигмы разметили судьбоносные вехи в интеллектуальной истории человечества.
Конту принадлежит закон о трех стадиях развития мышления о мире.
Согласно этому классическому закону, история человеческого познания
проходит теологическую, метафизическую и научную стадию становления.
С наступлением научной стадии, правда, история замирает. На научной
стадии мышление о мире достигает наиболее совершенной, наиболее высокой формы воплощения. История останавливается и в дальнейшем
про исходит исключительно кумулятивный прирост научных данных.
Кун вмешивается в идиллию поступательного познания и показывает,
что динамика науки не линейна и не кумулятивна. А между предыдущими
стадиями мышления нет настолько резких качественных разрывов. Точнее
основательные разрывы имеют место, но внутри того, что называется наукой и научной историей, в которой происходит круговорот научных парадигм.
Неслучайно мы начинаем с сопоставления Куна и Конта. Социология
приобретает определяющее значение и занимает центральное место для
того и другого мыслителя. Конт являлся создателем науки об обществе,
увидевшей свет во второй половине 19 века. Кун находился у истоков социальных исследований познания, оформившихся в программы социологии знания, социальных исследований науки и технологий, социальной
эпистемологии и, наконец, социальной философии науки. Он привлек колоссальное внимание к внутренним пружинам, ответственным за последовательность процессов внутри общественного механизма науки. Можно
сказать, сформировал куновскую парадигму внутри философии и социологии познания. Где в исследованиях науки анализ несоизмеримости научных теорий, апеллирующий к формальным методам, привычным для логических позитивистов и философов-аналитиков, непринужденно сочетался
с социологическим обзором организации научных сообществ. Эта парадигма анализа чрезвычайно влиятельна по сегодняшний день, несмотря на
невероятную содержательную эволюцию в ходе нескольких десятилетий.
Книга Куна «Структура научных революций» до сих пор представляет собой один из наиболее авторитетных трудов в области философии науки.
Сложно представить, как обходились бы многочисленные академические
дискуссии и публикации по эпистемологии науки без обращения к понятиям о научных революциях, научных парадигмах и несоизмеримости теорий. До сих пор «Структура научных революций» оставалась среди наиболее цитируемых, читаемых и влиятельных философских книг [Academy of
Arts and Sciences, 1996; Lackey, 1999; Abbot, 2016].
Образ научной революции органично появляется в этом философском
произведении. Его главное назначение – объяснить социальную природу
познания. Образ научной революции подчеркивает значение социальных
факторов и особенно научного сообщества в изменении сложившихся
представлений. Вспомним тот непреложный факт, что в концепции Куна
развитие научных теорий происходит циклически от одной фундаменталь21

ной теории к другой, через радикальную смену устойчивых систем представлений и исследовательских стратегий, называемых научными парадигмами.
История науки складывается из последовательных фаз исследования –
смены революционной и нормальной науки. Кумулятивную стадию иначе
называют нормальной наукой и ее содержание конкретизировано в представлении о парадигмах. Парадигма – это сложившаяся концептуальная
система и правила для проведения исследований. Исследование внутри парадигмы не отличается радикальной новизной и большим творческим
смыслом. Оно в значительной мере предстает как решение рутинных задач
по совершенствованию существующих фундаментальных теорий, приложению их к новым фактам и выводам.
В противоположность нормальной науке, революционная наука воплощает подлинный порыв к творчеству и новым большим истинам.
Она разрушает старые миры, чтобы создать новое здание науки, на новом
фундаменте. Она производит основательные концептуальные изменения
на уровне теории, методологии и мировоззрения. А также того, как работают ученые и организовывают совместный повседневный труд. В этом
смысле, наука – не дело одиночек, она коллективна по своей природе
и коллегиальна до определенного момента.
Переход от одного этапа науки к другому этапу сопровождается кризисом. Кризис спровоцирован притоком аномалий. Аномалии сначала игнорируются и объясняются посредством ad hoc гипотез. Постепенно противоречия набирают критическую массу, и старые парадигмы не справляются с объяснением лавины аномальных фактов. Это провоцирует генезис
обновленных теорий и ревизию фундаментальных оснований науки.
Описания механизма чередования парадигм и появления аномалий занимают значительную долю рассуждений в «Структуре научных революций». Аномалии, с одной стороны, представляют собой источник затруднений. С другой стороны, они провоцируют творческий поиск новых оснований знания, без них не движется вперед наука. Аномалию нельзя объяснить средствами существующих теорий. Она представляет собой либо неизвестный факт, либо неожиданный результат или противоречащие здравому смыслу данные. Элиминация аномалий происходит одним из обозначенных способов: через нормализацию аномалий внутри старых теорий
или создание новых объяснений. Аномалии провоцируют изменение теории, но не всякое изменение теории приводит к смене парадигмы.
Своеобразная, уникальная форма холизма собственным появлением
обязана Куну. Прежде чем ревизии подвергнут центральные теории в науке, аномалии попытаются преодолеть с помощью вспомогательных гипотез и дополнительных теорий. В результате получается, что логически допустимы три типа аномалий: (1) аномалии, которые могут быть нормализованы внутри старых теорий; (2) аномалии, которые нормализуют с помощью дополнительных теорий; (3) наиболее фундаментальные аномалии,
устранимые исключительно посредством радикальных преобразований
22

в процессе смены научных парадигм. Кун не различал со всей педантичностью приведенные типы аномалий, но они логически следуют из совокупности его рассуждений о науке. Кун намеревался интерпретировать аномалию в качестве того, что предполагается последним из тезисов, хотя между
(1), (2) и (3) тезисами не проводились четкие границы.
Кризис в науке начинается под влиянием когнитивных факторов.
Представление о теоретических аномалиях в концепции Куна призвано акцентировать значение когнитивных факторов в научных исследованиях.
Реакция на кризис касается как сохранения существующих представлений,
так и частных модификаций научной теории. Проще говоря, аномалии игнорируются или, наоборот, подчеркиваются. На кризис возможна более
общественная реакция, нежели содержательная и имеющая отношение
к научным воззрениям. Например, аномалии полностью игнорируются
или, напротив, специально подчеркиваются для стимулирования дальнейших исследований или подрыва доминирующих позиций.
Кроме двух последовательных фаз исследования – нормальной и революционной науки – очевидно присутствует промежуточная зона, когда
наука погружается в кризис и представления ученых плохо соприкасаются
с реальностью. Это состояние отличается плюрализмом мнений и наиболее
свободными режимами исследований.
Переход к альтернативной парадигме кардинально обновляет принципы мышления. Подчас его вызывают не содержательные причины, а социальные факторы: естественная смена поколений и мировоззренческих координат, обозначение новых горизонтов для воображения и интеллектуальных усилий. Кун настаивает на том факте, что следующее поколение
ученых менее предвзято и не ограничено предубеждениями, в том числе
идейными и статусными положениями с предыдущими системами научных представлений. Научные революции происходят из сочетания социальных и когнитивных факторов. Закономерно в образе научной революции прослеживаются и те, и другие характерные черты.
Трактат Николая Коперника, датированный 1543 годом, назывался
«Об обращении небесных сфер» (в латинском и английском варианте прочтения, соответственно, «De revolutionibus orbium coelestium» и «On the
Revolutions of the Heavenly Spheres»). По предположению, отсюда берет
начало выражение «научная революция». Незаурядной личности Коперника и его научным трудам Кун посвящает книгу «Коперниканская революция: планетарная астрономия в развитии западной мысли» (1957) [Kuhn,
1957], которая выросла из серии лекций в Гарвардском университете. Для
интеллектуальных достижений Коперника прослеживаются как теоретические, так и социальные предпосылки. К первым относится в том числе
«интеллектуальная история», т.е. религиозные, философские и прочие мировоззренческие концепции, которые сопровождают прогресс физики и астрономии.
Что касается «социальной истории» или общественных предпосылок
научной революции Коперника, среди них Кун подробно описывает сле23

дующие отдельные моменты: интенсивное освоение географических пространств благодаря мореплаванью; реформу Юлианского календаря и обнаружение ошибок в вычислительных техниках астрономов; Ренессанс
и новое освоение античного культурного наследия (архитектура, литература, искусство, наука); сторонников приобретало движение гуманизма,
которое не питало особой симпатии к Аристотелю и сумело проникнуть
в стены университетов; для укоренившейся традиции альтернативу представляло собой возвращение неоплатонизма, опровергавшего аристотелевский материализм, а с другой стороны, направленное на поиск математических регулярностей в природе, что позволило Кеплеру в математической, законообразной форме продолжить исследования Коперника [Kuhn,
1957].
История научного обоснования гелиоцентрической картины мира
действительно похожа на историю социальной революции или политического движения. Ведь для торжества истины не хватало лишь только
изящного и безупречного научного доказательства, способного убедить
бесстрастное ученое сообщество. Истина потребовала борьбы за право
считаться истиной, а не безумием маргинальных ученых и фантазмами религиозных еретиков. Кун объединяет переход к гелиоцентрической картине мира с масштабными изменениями в социальных основаниях европейской цивилизации, надолго определившими воззрения человека на общество, мироустройство, Бога и самого себя, отраженного в зеркале эпохи.
Гелиоцентризм мог соперничать с немногими научными теориями по масштабу производных социальных и интеллектуальных последствий
(Кун отмечает схожий научный эффект в связи с дарвинизмом, фрейдизмом, теорией относительности и некоторыми другими случаями [Kuhn,
1957, P. 4]).
Он полагает, что социальные революции вызваны назревшим недовольством в отношении эффективности социальных институтов и влекут
за собой их трансформацию. Научные революции спровоцированы недовольством тем, как объяснительные модели работают в контексте предыдущей парадигмы. Революции не просто отчаянно взывают к неотложным
реформам институтов – они ломают установленный порядок вещей. Если
они делают это неполностью, то в значительной мере. Научные революции
столь же основательно меняют представления ученых по сравнению
с прошлыми распространенными воззрениями. Разница взглядов в моменты кризиса парадигмы поляризует научные сообщества и обостряет внутренние теоретические споры. По утверждению Куна, нет стандарта выше
в суждениях о полученных результатах, чем признание научных результатов научным сообществом. Следовательно, решающий фактор в принятии
новой парадигмы зависит от готовности научного сообщества воспринять
ее содержание. Если революция создает новые социальные структуры,
то научная революция нуждается в не менее восприимчивых социальных
структурах, которые превращаются одновременно в одно из ее условий и
одно из ее следствий.
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2. От несоизмеримости парадигм
к несоизмеримости социальных миров
Таким образом, теория научных революций изображала динамику
науки через последовательно сменяющие друг друга фазы – кумулятивную
и революционную науку. Кумулятивная стадия называлась «нормальной
наукой» и нашла выражение в представлении о парадигмах, или установленных, утвержденных концептуальных схемах и правилах для проведения
исследований. Исследование внутри парадигмы не отмечено новизной,
но является рутинной активностью по решению исследовательских задач
или головоломок. Напротив, революционная (экстраординарная) наука
олицетворяет наивысший пик творчества, изменение парадигмы и движение к обновленному концептуальному каркасу и методологии дисциплины.
Переход между парадигмами вызван кризисом оснований, провоцируемым
накоплением аномалий. Средства прежних теорий перестают объяснять
аномалии и новые теории появляются на свет, чтобы справиться с развернувшимся кризисом. Вдобавок Кун привносит порцию социологической
теории в конструкцию и акцентирует значение социальных факторов в поведении научных сообществ в процессе обучения и изменения парадигмы.
Революционные эпизоды в истории науки несовместимы с кумулятивной интерпретацией научной практики. Кумулятивизм – одна из основных целей критики Куна, и он устраняет кумулятивные подходы с помощью тезиса о несоизмеримости парадигм. Тезис о несоизмеримости гласит, что научная революция – не просто быстрая экспансия знания, которая
отмечена появлением новых теорий следом за кризисом. Научная революция приходит вместе с изменениями и потерями на теоретическом, методологическом и аксиологическом уровнях. Эти изменения и потери имеют
отношение к целому ряду сущностей: проблемы, утверждения, допущения,
принципы, инструменты, ценности ученых.
Кун осознанно избегает обсуждения смены парадигм в терминах истины. Для него ни одна парадигма не является лучше другой парадигмы.
Кун не релятивист, но стремится уйти от корреспондентской трактовки истинности и упрощенного виденья научного роста [Hacking, 2012].
Леворадикальная, революционная образность, наполняющая «Структуру научных революций», неслучайна и символизирует многое:
во-первых, социальную природу научного прогресса и, во-вторых, резкую
трансформацию концептуального каркаса, которая сопровождает движение от одного этапа науки к последующему этапу науки. Научная революция и революционная наука предстают как глоток свободы, как бегство от
рутинных исследований к подлинному резервуару творчества. В то время
как нормальная наука неизбежно несет отпечаток и воплощает в себе отдельные «оруэлловские черты». Как говорится в «Структуре научных революций»: «<…> член зрелого научного сообщества подобен персонажу
из книги Оруэлла ―1984‖ год, он становится жертвой истории, переписанной властями» [Kuhn, 1970c, P. 167].
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Философ и социолог Стив Фуллер (крайне резко) сравнивал нормальную науку с политически примитивным предприятием, сочетающим черты
мафии, королевской династии и антидемократического режима [Fuller,
2004, P. 143]. Далее он продолжает параллели с еще одним произведением
Оруэлла, известным как «Скотный двор»: «Вспомним политическую логику ―Скотного двора‖, все ученые внутри одной парадигмы равны, но некоторые равнее других. Это ―старшие коллеги – эксперты‖ (peers), чье мнение всегда учитывается в экспертной оценке для определения финансирования и ценности научного исследования. Тот смысл, в котором куновские
ученые определяют понятия собственного исследования, продиктован решениями, принятыми научным истеблишментом. Таким образом, в свою
очередь, формируется единый фронт легитимизации в глазах широкой общественности. Неудивительно, что единственный интерес Куна в социологии науки состоит в привлечении новичков внутрь научной парадигмы,
потому что разум новичков приспособлен лучше к тому, чтобы следовать
дорожками, проторенными старшими коллегами по нормальной науке»
[Fuller, 2004, P. 30]. С точки зрения Фуллера, нормальная наука монополизирует область исследования и средства производства идей.
«Диктатура» эпистемических идеалов внутри науки, подобно социальным механизмам идеологического контроля, ограничивает способы
«правильного» поведения, «правильного» размышления и «правильной»
оценки. Подобно любым другим правилам, эпистемические правила отличаются свойством принуждения. В продолжении кризиса, предшествующего научной революции, действие правил ослабевает, и это открывает
дорогу к подлинно свободному творчеству.
В книгах Стива Фуллера и Георгия Рейша [Fuller, 2004; Reisch, 2019]
приводится аналогия между конкуренцией альтернативных парадигм, как
она описана в «Структуре научных революций», и конкуренцией противоположных политических систем во время Холодной войны. Несоизмеримость, неотделимая для Куна от представлений о научных революциях,
используется в репрезентации отношений между противостоящими идеологическими режимами, между разными мир-системами и проектами для
человечества.
Для каждого политического режима идеологический каркас приобретал решающее значение. Он устанавливал различия между политическими
лагерями точно, как концептуальный каркас подчеркивает своеобразие отдельной парадигмы. Концептуальная несоизмеримость, в науке и в идеологии, создается системой логически взаимосвязанных концептов и логически взаимосвязанных положений, другими словами – системой мировоззренческих координат, предписывающих стратегии и конкретные шаги для
действий. В языке проводятся границы существования социальных и политических миров.
Концептуальные каркасы (в науке и в идеологии) несоизмеримы.
Теми, кто в них включен, концептуальный каркас воспринимается в качестве естественного положения вещей, неизменной рамки действительно26

сти, фактически априорной конструкции, предшествующей всякому социальному мышлению. Относительно идеологических концептуальных каркасов релятивизированы представления о плохом и хорошем, своих и чужих, врагах и друзьях, вечном и преходящем. Эффект несоизмеримости
концептуальных каркасов достигается за счет несопоставимых категорий,
используемых в разных языках, принадлежащих разным системам,
не переводимых из одного понятия в другое понятие.
В книге «Коперниканская революция» Кун демонстрирует наличие
несопоставимых «концептуальных схем» для несоизмеримых систем научных представлений, таких как системы науки Коперника и Птолемея, Ньютона и Аристотеля, Ньютона и Эйнштейна, Галена и Гарвея. Его исследование касается «природы и характера концептуальных схем, а также процесса, посредством которого одна концептуальная схема сменяет другую»
[Kuhn, 1957]. Очень скоро «концептуальная схема» преобразуется в знакомую нам «парадигму», и необходимо заметить, что в отличительных, особенных чертах представление о «концептуальных схемах» напоминает
представление Карнапа о языковых каркасах. Что оправдывает первую
публикацию «Структуры научных революций» в серии «Международной
энциклопедии единой науки», редакторами которой являлись Рудольф
Карнап и Отто Нейрат.
Постепенно Кун склонялся к интерпретации теорий как идеологий
и экспликации присущих им внутренних догм [Reisch, 2019]. Он много
времени посвящает изучению лингвистической составляющей теорий,
особенно его поздние работы обращены к концептам несоизмеримости и
перевода терминов одной парадигмы в термины другой парадигмы.
Надеюсь, к этому моменту удалось показать, насколько глубокие причины имеют параллели между идеологическими концептуальными схемами и научными парадигмами. Социальный контекст времен Холодной
войны, которая развернулась между двумя сверхдержавами – СССР
и США, отразился на представлениях Куна о соперничающих научных
системах и политических лагерях. Прежде всего, соперничающие между
собой системы характеризует несоизмеримость и конфликтный, противоречивый характер взаимодействия. Системы составляют альтернативы, которые невозможно соединить вместе. Они требуют прояснения оснований
для осмысленного выбора одной из предложенных альтернатив. Иногда –
значительного времени для согласования многочисленных фактов.
И теория научных революций Куна, и ее социальные интерпретации
представляются настолько уместными, насколько до сих пор удалось продемонстрировать. Изящному схематизму Куна удается сформировать философское мышление и способы понимания истории научного познания.
Научные революции составляют неотъемлемую часть исследовательского
воображения и теоретической линзы для созерцания научной практики.
Без них, как теперь кажется, никакие повороты судьбы в науке попросту
невозможны. Да и наука не сказать, чтобы прогрессирует, хотя это тоже
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происходит, но ей следует периодически удивлять нас благодаря открытию
новых перспектив для созерцания вещей вокруг нас.
Против привычного воззрения на философию и историю науки, ассоциированного с именем Куна, далее приводятся существенные, обстоятельные возражения. Они не отменяют значение проделанной Куном социологизации, но приведут к переосмыслению ее содержания и альтернативному взгляду на научные революции, парадигмы и тезис о несоизмеримости.
3. Почему Кун в корне ошибался.
Сразу после публикации и выхода в свет, «Структура научных революций» встречает оживленный отклик и волну критических публикаций
[Hesse, 1963; Scheffler, 1967; Lakatos, Musgrave, 1970; Ruse, 1970; Ruse,
1971; Greene, 1971; Mayr, 1972]. Одним из наиболее известных и обстоятельных трудов критической направленности стала коллекция философских произведений «Критика и рост научного знания» (1970) под редакцией Имре Лакатоса и Алана Мисгрейва. В указанной книге опубликованы
философские произведения первоклассных авторов, которые на основании
концепции Куна или ее критики, разовьют альтернативные подходы к науке. Среди них отметим: критический рационализм и фальсификационизм
Карла Поппера, методологию исследовательских программ Имре Лакатоса,
эволюционную модель науки Стивена Тулмина и эпистемологический
анархизм Поля Фейерабенда.
Примечательно, что в зависимости от конкретной точки зрения, Куна
могли поддерживать или упрекать практически за одинаковые тезисы. Раздавались возгласы против его методологического натурализма (Поппер,
Лакатос) вместе с недостаточной социологизацией подхода (Барнс, Блур).
Кун обвинялся в постмодернистском разрыве с традицией, привнесшем
релятивизм, субъективизм и иррационализм в исследования науки (Шэйпер, Шеффлер, Сокал), но одновременно в консерватизме и возвращениях
к отельным концептам логического эмпиризма (Шэйпер, Барнс, Блур).
Кого-то глубоко не устраивали искусственные схемы и слишком широкие
обобщения, характерные для философии Куна (Фейерабенд). Другие не
разделяли скорее частные аспекты его теории (Лакатос и др.) [Lakatos I.,
Musgrave A. (eds.), 1970; Barnes, 1977; Barnes, 1982; Barnes, 2005; Scheffler,
1967; Shapere, 1964].
Для основательной деконструкции образа науки в философии Куна
так или иначе применимы три беспощадных стратегии [Argamakova, 2018].
Образ науки и философию Куна критиковали по следующему набору критериев и оснований: неясность используемых понятий, неточность философско-исторических репрезентаций, ограниченность области применения
модели.
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Неясность используемых понятий
Наверно лучший пример концептуальной неопределенности касается
понимания Куном того, что представляют собой парадигмы. Между прочим, парадигма – это центральное понятие для философии науки Куна.
Маргарет Мастерман однажды указала на двадцать один смысл этого слова, встречающийся в книге «Структура научных революций» [Masterman,
1970]. Кун в ответ привел двадцать второй смысл и объяснил, почему они
не противоречат друг другу. Парадигма, впоследствии названная для
большей ясности дисциплинарной матрицей, охватывала следующие параметры: символические обобщения и концептуальные модели; метафизические допущения; ценности ученых; методологический инструментарий познания; а также экземпляры, или образцы решения типичных задач в научной практике.
Впрочем, эти параметры нельзя проследить со строгой однозначностью для каждого случая изменения старой научной парадигмы и появления новой научной парадигмы. Как в концепции научных зон обмена Питера Галисона, субстанциальные трансформации в физике принадлежат
либо уровню ее теоретических разделов, либо уровню инструментальных
исследований, либо происходят внутри экспериментальных зон. Так эпизоды из истории науки, на которые обращает внимание Кун, только в частностях соответствуют представлениям о парадигмах. Наконец Кун приходит к неутешительному выводу о том, что он «потерял контроль над значением слова» [Kuhn, 1970b, P. 272]. Потому что оно абсорбировало слишком много смыслов и разошлось по чужим трудам, где применяется на усмотрение авторов.
Парадигма – общее достояние научного сообщества. Определение парадигмы как дисциплинарной матрицы должно было подчеркнуть особый
модус существования парадигмы. Он заключается в том, что парадигма
функционирует на уровне конкретной дисциплины. Впрочем, на таком пути мы попадаем в еще одну лингвистическую ловушку. Что обозначает собой дисциплинарная матрица – некоторую область исследования (физические, геологические, медицинские, математические и прочие науки),
отдельную науку (физика, математика, биология, ботаника, зоология,
медицина и прочее) или частную ветвь исследований внутри дисциплины
(в физике, например, это механика, оптика, электродинамика, физика элементарных частиц, космология). Дело усложняется тем обстоятельством,
что наиболее фундаментальные теории принадлежат одновременно нескольким дисциплинам или областям исследования. Теория наследственности или теория эволюции во множестве аспектов получают развитие
в генетике, морфологии и физиологии живых организмов, эмбриологии,
молекулярной биологии и биохимии. Теория искусственного интеллекта,
в принципе, является междисциплинарной областью приложения познавательных усилий. Она сложилась на пересечении не только естественнонаучных и технических, но в том числе социальных и гуманитарных наук.
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Можно сказать, что она – выдающийся пример конвергенции противоположных ветвей познания. Теория искусственного интеллекта объединяет
то, что ранее разводилось по противоположным углам познавательной
практики. Теория искусственного интеллекта дает пример самого передового направления современной мысли и лучшее выражение особенностей
технонауки.
Парадигмальные изменения внутри теории эволюции, теории наследственности или исследований искусственного интеллекта трансформируют
дисциплинарные матрицы сразу нескольких дисциплин. Не приходится говорить исключительно об одной дисциплине для такого случая. Более того,
дисциплины заключают внутри себя наряду с одинаковыми фундаментальными теориями несхожие инструменты и подходы к их развитию,
как приведенные иллюстрации красноречиво свидетельствуют. Что не соответствует предписаниям Куна к парадигмам, дисциплинарным матрицам
или нормальной науке.
Кун описывает нормальную науку как рутинную практику по решению частных задач. В ней нет подлинной новизны и творчества:
«Нормальная наука не стремится к новизне фактов или теории, и когда успешна – не находит что-либо из этого» [Kuhn, 1970b, P. 272]. Уподобление
научного исследования разгадыванию загадок (puzzle-solving) – метафорическое выражение Куна. В более поздних высказываниях он согласится с
неясностью данного понятия [Kuhn, 2000, P. 142]. Применение и развитие
общих теорий и законов составляет существенную часть научной работы,
но необязательно рутинно по природе. Электромагнитная теория света на
основе уравнений Максвелла полностью трансформировала оптику.
Считать ли данное достижение творческим прорывом внутри оптики или
фундаментальным изменением парадигмы электромагнетизма? Граница
для одного и другого подвижна и не всегда точна. Признаемся в том,
что Кун не составил перечень точных и однозначных критериев для парадигмальных изменений. Можно предположить, эту рутинную задачу Кун
оставил последующим исследователям.
Не каждое изменение теории широкомасштабно и революционно по
своей природе. Революции предполагают революционные изменения в основаниях теорий, методологии, метафизике и научном мировоззрении, сопровождаемые концептуальной несоизмеримостью. Проблема заключается
в том, что такие изменения должны происходить одновременно. Или это
не всегда так? Теория научных революций не дает исчерпывающие ответы
на подобные вопросы. Неудивительно, что ее легко фальсифицировать
противоречивыми фактами. Как замечает Б. Барнс: «Вряд ли кто-либо из
комментаторов будет отрицать, что эмпирические характеристики научных
революций неадекватно специфицированы в «Структуре» Куна; отсутствие особых продвижений в этом направлении за последние две декады подогревает критицизм. Революции ранжируются от массивных реконструкций длительностью в десятилетия до быстрых когнитивных и процедурных прорывов, подобных открытию новой планеты. Они охватывают из30

менения в общей культуре образованной элиты Европы и эзотерические
модификации в принятых образцах решения задач внутри небольших
групп узких специалистов. Обычно они понимаются как инструментальные обновления с важными следствиями для исследовательской практики,
но от случая к случаю рассматриваются и более абстрактно, как изменения
в космологии или мировоззрении. Можно только удивляться, почему Кун
не умерил и не дисциплинировал это начальное разнообразие смыслов»
[Barnes, 1982, P. 56].
То же самое возможно проделать в отношении остальных центральных понятий философии науки Куна. Аномалии, компрометирующие сложившуюся парадигму, могут означать неизвестный ранее факт или противоречивое свидетельство, несогласованность теории или наличие для нее
конкурирующих представлений. Аномалии – это то, что нормализуется
или внутри старых теорий, или дополнительных гипотез, или новых парадигм. Несопоставимые, неоднозначные ответы следуют на вопросы о значении аномалий.
Существуют другие отдельные недостатки в отношении концептуальной неясности, на которые коротко укажем: смешение революционной
и эволюционной метафоры, слабое различение между нормативной и дескриптивной компонентой теории, несоизмеримость тезиса о несоизмеримости (который неоднократно менял значение [Sankey, 1993]) и т.д. Пионерские работы зачастую содержат смутные понятия, которые впоследствии
конкретизируются в что-то более интересное, но история показала – или
этого не произошло с Куном, или его теория науки эволюционировала
подчас в совершенно новых, неожиданных направлениях.
Неточность философско-исторических репрезентаций
Неточность понятий взаимосвязана с неточностью теоретических положений. Тем не менее, это не одна и та же характеристика. Даже если неточность понятий и неточность теоретических положений взаимно пересекаются и взаимно детерминируют друг друга.
Зададимся вопросом, сопровождаются ли научные революции радикальными разрывами с традицией и несоизмеримостью теорий?! Для Куна
революции не отделимы от фундаментальных концептуальных новаций.
Обе идеи – революция и несоизмеримость – оправдывают и поддерживают
друг друга. Наконец, они оправдывают проведение границ между нормальной и революционной наукой: «Потому что наука, которую я называю
нормальной, в точности представляет собой исследование внутри концептуального каркаса, она может быть исключительно противоположной стороной революций <…>. Концептуальные каркасы должны жить и изучаться, прежде чем будут сломаны» [Kuhn, 1970b, P. 242].
Кроме этого, Кун замечает: «Пока что я утверждал, если существуют
революции, то должна быть и нормальная наука. Но вполне резонно спросить, насколько и то, и другое существует» [Kuhn, 1970b, P. 249]. За и про31

тив научных революций не единожды приводились аргументы, с позиций
тех или иных результатов ситуативных исследований. Между отмеченными Куном историческими этапами находятся как формы преемственности,
так и радикальные концептуальные разрывы. Последнее отражает концепция несоизмеримости.
Несоизмеримость – это семантические провалы, из-за которых несостоятелен перевод терминов новой парадигмы в словарь предыдущей теории. Семантические провалы следуют прямиком за утверждением альтернативы на фундаментальном уровне. Революции, ассоциированные с именами Коперника, Кеплера, Ньютона, Дальтона и Эйнштейна, видимо удовлетворяют критериям теории Куна. По крайней мере, это так относительно
тезиса о несоизмеримости ключевых понятий в старых и новых парадигмах. Значения таких понятий, как «планета», «земля», «солнце», «луна»,
«движение», «масса», «пространство», «время» и «материя», существенно
модифицировалась в теориях перечисленных ученых.
В противоположность только что сказанному, приводится контрастный пример (один из многих) с модификациями понятия «ген» в биологических теориях. Мэйр и Грин объяснили подробно, как Дарвиновские
представления о биологической эволюции соединены с предшествующими
взглядами на развитие живых организмов [Greene, 1971; Mayr, 1972].
Концепт «ген», в числе первых предложенный Вильгельмом Иогансеном,
подразумевал единицу наследственной информации, без последующего
эмпирического наполнения. Это прежде абстрактное понятие вошло в многообразные взгляды на наследственность, которые разделяли базовую
идею о наличии частиц наследственности, ответственных за передачу признаков от одного организма к другому. В современной генетике базовое
понимание гена не изменилось, но существенно конкретизировалось в аспекте репрезентации отношений между генами и признаками, описания
выполняемых функций, материальной основы и структуры генов.
Исследователь Вебер утверждает, что значение слова «ген» не является ни фиксированным, ни нестабильным. Скорее оно является плавающим. Вебер применил теорию референциального потенциала, чтобы объяснить вид семантической непрерывности через эпизоды концептуальных
пересмотров, которые пережила концепция «гена» [Weber, 2005]. То есть
он предложил третий, срединный путь для данной дилеммы, объединяющий представления о наличии непрерывности и концептуальных разрывов
в эволюции/революции научных теорий.
Обычно контраргументация к историческим экспозициям Куна осуществляется одним из следующих риторических ходов: (1) с помощью демонстрации концептуальной преемственности в революционной науке;
(2) с помощью демонстрации некумулятивного характера нормальной науки; (3) с помощью демонстрации отсутствия последовательной смены фаз
во времени через сосуществование конкурирующих теорий как обычного
факта в научной практике.
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Что касается отсутствия последовательной смены нормального и революционного этапов, Мэйр и Грин [Greene, 1971; Mayr, 1972] продемонстрировали данный факт в отношении исторического материала биологии,
в частности концепции эволюции, которая конкурировала с эволюционистскими и антиэволюционистскими взглядами в течение почти столетия до
и после решающей работы по этой теме, написанной Дарвином. Якобсон
находит интересные примеры в истории нейробиологии, в частности в теории нейронов: «―Величайшей революцией‖ в нейробиологии принято считать вытеснение ретикулярной теории нервных клеточных связей посредством теории нейронов, но <. . .> элементы двух теорий сосуществовали по
меньшей мере 70 лет, что почти вдвое меньше истории современной нейробиологии» [Jacobson, 1993, P. 35].
В социальных науках сосуществование конкурирующих теорий и
подходов является обычным положением дел [Burrell, 2005], хотя сомнительно, предназначена ли философская линза Куна для рассмотрения областей социальных и гуманитарных наук.
Ограниченность применения модели
Теория научных революций служит универсальной объяснительной
моделью научного развития, потенциально пригодной для социальных
и гуманитарных наук, а также для естественных наук. С одной стороны,
Кун [Kuhn, 1970a, P. 15] сказал, что «остается открытым вопрос, какие части социальных наук вообще приобрели такие парадигмы. История показывает, что путь к устойчивому исследовательскому консенсусу чрезвычайно
труден». Он не был уверен, имеют ли эти области устоявшиеся парадигмы,
развивающиеся в соответствии с логикой его теории. С другой стороны,
Кун попытался приспособить социальные и гуманитарные науки к своей
модели, объяснив отсутствие консенсуса по фундаментальным принципам
с помощью их незрелости: «В любом случае существует множество областей – я назову их протонауками, – в которых практика порождает проверяемые выводы, но которые тем не менее напоминают философию и искусство, а не устоявшиеся науки в своих моделях развития. Я думаю,
например, <. . .> о многих современных социальных науках» [Kuhn, 1970b,
P. 244].
Протонаука относится к подготовительной стадии научного роста,
когда не существует единой схемы проведения исследований и разные
подходы конкурируют друг с другом. По мнению Куна, социогуманитарные исследования образуют незрелую науку на предпарадигмальной стадии, а не области с уже определенной логикой развития. Как пишет Кун:
«Я не знаю ни одного принципа, который исключает возможность того,
что та или иная часть гуманитарной науки могла бы найти парадигму, способную поддержать нормальные исследования, направленные на решение
головоломок. И вероятность перехода для меня увеличивается из-за сильного чувства déjà vu. Многое из того, что обычно говорят о невозможности
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решения головоломок в гуманитарных науках, два столетия назад утверждалось в отношении химии, и повторялось столетие спустя, чтобы показать невозможность науки о живых существах. Очень вероятно, что переход, который я предлагаю, уже происходит в некоторых специализациях
внутри гуманитарных наук. У меня сложилось впечатление, что в некоторых областях экономики и психологии это доказано» [Kuhn, 2000,
P. 222–223].
Во введении в «Структуру научных революций» методология исследования связывается с историей и социологией науки, где философские
обобщения и интерпретации обоснованы посредством эмпирических ситуационных исследований [Kuhn, 1970a, P. 8-9]. Кун эксплицитно обозначает собственный метод таким образом: «анализ развития научного познания должен принимать в рассмотрение то, как наука в действительности
делается» [Kuhn, 1970a, P. 4]. Кун считал себя больше историком, нежели
философом науки. Однако философская природа его теории значительнее
проявляет себя. Ее универсалистские амбиции в объяснении науки напоминают поиск универсальной методологии познания в классической эпистемологии. Поэтому Фейерабенд возражает Куну: «его общий подход
сбил с толку многих авторов: обнаружив, что наука свободна от оков догматической логики и эпистемологии, они снова попытались связать ее,
на этот раз социологическими оковами. Эта тенденция продолжалась до
ранних семидесятых. Напротив, к настоящему времени появились историки и социологи, которые сосредоточены на частностях и допускают общие
положения исключительно в той степени, в какой они поддерживаются социально-историческими взаимосвязями» [Feyerabend, 1993, P. x].
Само существование феномена науки подсказывает, что науку возможно описать в общих чертах, несмотря на различия между отдельными
полями, субъектами и подходами внутри нее. Ряд современных концепций
(например, технонаука, большая и малая науки, постакадемическая наука)
разработаны на том же уровне обобщения. В таком случае, что настолько
ошибочно в отношении универсалистских амбиций модели Куна, если общие утверждения о научной практике и истории встречаются в многочисленных трактатах?
Концепции технонауки, большой и малой науки, или постакадемической науки основаны на обобщениях относительно прошлого и настоящего
состояния научной практики. Они включают описания и периодизации,
но не предсказания о будущих научных прорывах.
Тем временем, предполагается, что теория Куна применима к прошлому, настоящему и будущему науки. Она ищет универсальную логику
научного роста и законы истории. Она несет в себе сомнительное философское предубеждение, что универсальная природа научного прогресса
может быть получена из ретроспективного анализа истории науки. Соответственно, ее ограничения становятся более очевидными со временем.
Например, насколько глубоко зависимым от исторического момента кажется сегодня следующее утверждение Куна: «Наука – не единственная
34

деятельность, в которой акторы объединяются в сообщества, но она единственная деятельность, в которой каждое сообщество является собственной исключительной аудиторией и судьей» [Kuhn, 1970b, P. 254].
Междисциплинарные и трансдисциплинарные коммуникации в современной науке расширили круг ученых за границы отдельного научного
сообщества. Более того, научные сообщества пригласили в свои ряды
пользователей Интернета. Появление краудсорсинговой науки в двадцать
первом веке открывает возможности для сотрудничества ученых с общественностью на всех этапах исследований, включая организацию, финансирование, поиск и анализ данных, генерирование гипотез, тестирование
и оценку результатов. Невозможно с точностью предсказать, как завтра
изменяется научные исследования благодаря прогрессу информационных
технологий и искусственного интеллекта. Нет никаких решающих причин
продолжать думать, будто наука останется одним из основных занятий человека будущего.
В значительной степени этот урок был извлечен из критики законоподобных обобщений в историческом и философском мышлении. Различные
аспекты теории научных революций отмечены как противоречивые, но не
преодолены в современных научных исследованиях. Моделируя научное
развитие, Кун обращается к истории и практике физических наук. По его
предположению, логика развития других наук должна быть точно такой
же. Тем не менее, объединяющий подход в значительной степени игнорирует специфические характеристики других наук, особенно гуманитарных.
Это подпитывает старую философскую догму о том, что области, не соответствующие стандартам и методам физики, должны рассматриваться как
протонауки, то есть в некотором смысле незрелые и дефектные. Даже если
актуальность рефлексии в гуманитарных науках кажется особенно важной,
мейнстримные исследования в философии науки по-прежнему фокусируются преимущественно на практике естествознания, принимая естественные науки за основу для общих выводов обо всей науке.
Уклон в пользу естествознания подтверждается примерами технонауки, в том числе теорией научных революций. Существует больше социальных факторов, которые ответственны за него, чем когнитивных поводов
для его принятия. Преимущества, приносимые естествознанием обществу,
определяют особое место естественных наук и технологий в системе когнитивных практик. Тем не менее, более всесторонний анализ науки требует равного внимания к частным аспектам гуманитарных наук и признания
их значения.
4. Почему теория Куна до сих пор привлекает внимание.
Мы вполне можем спросить, почему мы продолжаем поиск моделей
науки, если предыдущие обобщения были ограниченными, двусмысленными или неточными. Возможно, это отдельная особая амбиция – пытаться описать общие черты науки.
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Обнаружив недостатки в теории Куна, задаешься вопросом, почему
именно его концепция науки приобрела настолько огромную популярность. Как минимум, работа Куна провоцирует все эти вопросы о науке.
Как показывает история философии, интеллектуальные провокации ценны
сами по себе. Их заслуга заключается не в ответах на все возможные вопросы, а в разнообразии уроков, которые мы извлекаем, чтобы продвигать
познание вперед.
Представление о научных революциях, по всей вероятности, лишено
должной теоретической точности. Но на эмпирическом уровне до сих пор
проделана огромная работа в систематизации исторических примеров научных революций. Исходя из исторических систематизаций, выведены наборы критериев, которые действовали для отдельных случаев и способны
составить базовые спецификации для понятия.
Перспективным представляется понимание научной революции с точки зрения еще большего подчеркивания социальных факторов в генезисе
данного научного представления. Научные революции обозначают, таким
образом, наиболее значительные и фундаментальные прорывы в познании,
которые определимы коллегиально научными сообществами, на основании
дискуссий и достижения согласия в оценке научных результатов и их
влияния на прогресс науки. При таком подходе устраняется спор о критериях преемственности или концептуальных разрывах. Он может быть попрежнему значим как философская дилемма, но не обладает первоочередным значением для определения и маркирования научных революций.
Революции, в смысле Куна, объединяют радикальные разрушения
в основаниях теорий, их концептуальных рамках, метафизике, методологии и ценностях. Таким образом, революции – явление исключительное
и редкое. Фундаментальные изменения не происходят внезапно, как переключение между разными парадигмами, а проходят через периоды подготовки, обсуждения и развития. Различие между решением головоломок
нормальной наукой и инновационной революционной наукой сглаживается, если признается постоянно развивающийся характер теоретических основ и сосуществование альтернатив. Теоретическая основа теорий постоянно развивается и изменяется. Критики были правы, говоря, что различие
между нормальной и революционной наукой вряд ли способно устоять.
Отдельные научные прорывы или достижения научного прогресса устанавливаются посредством социальных механизмов признания и одобрения. Научная революция сопоставима с лейблом или наградой, которыми
отмечены выдающиеся достижения ученых со стороны равных коллегученых.
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Глава 4. Концепт и философия науки
Д.М. Кошлаков, А.И. Швырков
В статье показано, что даже витгенштейновское определение понятия
не всегда достаточно для науки – для анализа того, что происходит в науке
и с наукой. И что вследствие этого, помимо понятия, философии науки необходимы принципиально иные инструменты. В качестве одного из претендентов на такую роль было рассмотрено понятие концепта. В результате
краткого исторического анализа употребления термина «концепт» были выявлены две основные его трактовки в философии и конкретных науках.
В соответствии с первой концепт предстает в качестве либо альтернативы,
«двойника» понятия, либо некоего парного к понятию образования. В соответствии со второй концепт – это некое «странное понятие», существующее
среди «нормальных» понятий. Поскольку в разных науках и в философских
системах концепт понимается по-разному, говорить о возможности дать некое генерализованное определение концепта не приходится. Поэтому введение понятия концепта было осуществлено через анализ некоего глобального
процесса, связанного с возвращением в науку метафизики. В результате
в качестве концепта была определена семантическая конструкция, обозначающая непознанное (и, возможно, принципиально непознаваемое) и обеспечивающая возможность работы с этим непознанным (непознаваемым).
В силу способа введения понятия концепта в философию науки многие понятия, которые в конкретных науках рассматриваются в качестве концептов,
с точки зрения данного определения концептами не являются.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: понятие, концепт, непознаваемое, метафизика, философия науки, наука

Введение в проблему
Как сказано в недавней статье И.Т. Касавина и В.Н. Поруса, «будущее
философской
эпистемологии
связано
с
реформированием
ее
концептуального аппарата, методологического арсенала и проблемного
поля. Это относится ко всем системообразующим понятиям
и методологическим принципам: необходимо вливание нового смыслового
содержания в то, что называется «истиной», «объективностью»,
«рациональностью», «реальностью» и т. д.» [Касавин, Порус, 2018, с. 19].
В данной статье мы, следуя этому выводу, попытаемся показать,
что помимо понятия понятия в философию науки следует ввести понятие
концепта (что именно под ним понимается – см. ниже). Связано это с тем,
что даже такой широкой трактовки понятия, как у Л. Витгенштейна,
не достаточно для того, чтобы успешно решать те задачи, которые должна
решать философия науки. То есть, речь идет о том, чтобы оснастить эту
последнюю еще одним инструментом (аналогично парадигме, научноисследовательской программе и т. п.).


Оригинал статьи опубликован в журнале «Эпистемология и философия науки» (№ 2, 2020, с. 124-141).
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Говоря о Витгенштейне, мы, разумеется, в первую очередь имеем
в виду его «Философские исследования», а именно тот фрагмент, где он
иллюстрирует свое понимание понятия (в частности, на примере игры)
[Витгенштейн, 2003, 265‒267].
Напомним, что согласно Витгенштейну не существует понятия в том
смысле, в каком его понимал Аристотель, то есть, понятия как
совокупности неотъемлемых свойств соответствующего предмета –
например, игры (причем только игры!). Хотя обсуждение некоторых
свойств, которые присущи ряду игр, помогает научиться пользоваться
соответствующим термином, не существует характеристик, одновременно
применимых ко всем элементам некоторого класса и только к ним.
Мы можем пользоваться таким понятием, как «игра», поскольку то, что мы
видим, обнаруживает существенные семейные сходства с рядом действий,
которые мы раньше научились называть данным именем. То есть, для
Л. Витгенштейна игра составляет естественную группу, установленную
благодаря сети частично пересекающихся и совпадающих свойств.
Существование такой сети вполне достаточно для того, чтобы мы могли
успешно пользоваться тем или иным понятием.
Прежде всего, обратим внимание на само то понятие, которое
использует Витгенштейн («игра»). Нет сомнения, что все те «объекты»,
которые мы называем играми, для нас являются вполне понятными.
То есть, мы всегда можем сказать, в чем смысл той или иной игры, каковы
ее правила, кто может в ней участвовать и т. д. Да, у нас могут возникнуть
проблемы с тем, отнести ли ту или иную деятельность, для нас новую,
к играм, но, как правило, после некоторых размышлений и исследований
мы всегда сможем придти к некоторому вполне конкретному результату.
То есть, то, что исследует Витгенштейн, и то, что он считает
проблемой – это не описание того или иного объекта (игры), а то, почему
так получается, что вроде бы различные виды деятельности мы почему-то
обозначаем одним и тем же словом («игра»). А также то, почему мы имеем
на это право в отсутствии некоего общего определения соответствующего
понятия4.
Следует особо подчеркнуть, что хотя может возникнуть такая
ситуация, когда некто А попытается дать свое определение игры, а некто Б
– свое, а также то, что эти определения будут не тождественны, это вовсе
не будет означать, что с теми играми, которые известны им обоим,
и на основании анализа которых они дают свои альтернативные
определения, есть какие-то проблемы в плане описания (и понимания) их,
этих игр, правил, условий и т. п. Думается, что и тот и другой прекрасно
4

Осознание этой проблемы, как известно, привело к появлению во второй половине ХХ века целого
ряда теорий, призванных как-то разрешить соответствующие затруднения. Среди таковых прежде всего
следует назвать теорию прототипа (prototype theory) [Rosch, Mervis 1975; Rosch, 1978; Keil, 1989;
Gelman, 2003], теорию-теорию (theory-theory) [Carey, 1985, 2009; Gopnik, Meltzoff 1997; Keil 1989],
концептуальный атомизм (conceptual atomism) [Fodor, 1998; Millikan, 2000]. Однако ни одна из них,
ни все они в совокупности не решают проблемы определения понятий – или его отсутствия [Fodor,
Lepore 1996; Fodor, 1998; Margolis, Laurence].
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представляют себе, с каким материалом они имеют дело, различие же
в определениях, скорее всего, возникает от того, что «выборки»,
на основании которых эти определения даются А и Б, несколько (или
существенно) отличаются друг от друга. То есть, определение, данное А,
может быть основано на анализе одного набора игр, а определение, данное
Б – другого. Отсюда и отличия определений, и возможный спор между А и
Б (с точки зрения Витгенштейна – бессмысленный, поскольку дать общее
определение игры в принципе невозможно, то есть, и то, и другое
определения будут принципиально неполными)5.
Итак, подытожим. Витгенштейн, очевидно, рассматривает проблему,
которую
условно
можно
назвать
проблемой
классификации
(категоризации – в западном варианте) известного. То есть, проблему,
связанную с классификацией некоторого вполне известного, хорошо
описанного набора (наборов) вещей, явлений, деятельностей и т. д.,
подведения этого набора (наборов) под одно понятие. Другими словами,
речь идет о проблемах, так сказать, «второго этажа» в условиях, когда
с «первым» особых проблем уже нет.
Порождает ли такая ситуация «второго этажа» важные
эпистемологические проблемы? Безусловно. Следует ли отказаться
от «второго этажа»? Не думаем. Однако достаточно ли так трактуемого
понятия для осмысления прежде всего научной деятельности
(чем занимается в частности философия науки). Полагаем, что нет.
Однако в каком же случае его не достаточно? В том, когда исследователь
работает с тем (мы бы даже сказали – вынужден работать), что еще не
познано. Поясним последнюю мысль.
Предположим, есть некое понятие, которое ученый вынужден
использовать в своих исследованиях, построениях, но точного
общепринятого определения которого не существует. Причем его
не существует не в том смысле, в котором у Витгенштейна не существует
точного определения понятия игра, а в ином. В каком же именно?
Как мы помним, у Витгенштейна в случае игры (игр) в каждом
конкретном случае, когда мы имеем дело с игрой, можно дать четкое
описание соответствующей деятельности. То есть, четко сказать, каковы
правила той или иной игры, условия победы в ней (если победа в ней
подразумевается правилами) и т. д. Однако что делать, если мы должны
в своих построениях использовать понятие, относящееся к объекту
(явлению, вещи и т. п.), достаточно полного для данной научной области
(теории, направления исследований) описания которого у нас нет?
Что делать, если у нас нет консенсуса (даже в рамках одного направления)
по поводу данного объекта?

5

Подобную ситуацию один из авторов совсем недавно наблюдал на одной политологической
конференции: участники одной из секций долго спорили по поводу того, что считать империей – и никак
не могли придти к общему знаменателю. И это при том, что империй в истории человечества было
настолько мало, что подобных проблем вроде бы уже не должно возникать.
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В этом случае мы не можем дать определения данного объекта
не только из-за тех трудностей, о которых говорит Витгенштейн,
но и в неком более существенном, более фундаментальном смысле. Более
того, мы, пожалуй, можем подвести некие объекты под некое общее
понятие (оправдывая свои действия рассуждениями Витгенштейна), но это
вовсе не будет гарантировать, что в каждом конкретном случае мы сможем
точно описать каждый данный объект.
Для примера рассмотрим понятие «интеллект».
Мы считаем, что любой человек в той или иной степени обладает
интеллектом. Мы также считаем, что об интеллекте (какой-то его степени)
можно вести речь в случае животных, птиц, рыб, насекомых. Мы говорим
даже о неком коллективном интеллекте. Некоторое право поступать таким
образом (то есть, приписывать интеллект столь разным объектам) нам,
очевидно, дает схема Витгенштейна (например, и люди, и животные
способны обходить препятствия во время движения, общаться, некоторые
животные, кажется, могут считать и т. д.: данные и другие сходные черты
позволяют нам говорить, что и в случае человека, и в случае животных мы
имеем дело с интеллектом). Однако можем ли мы сказать, что, например,
в случае человека, мы понимаем, то есть, можем четко описать, что имеем
в виду, говоря об интеллекте? Безусловно, нет. Мы можем лишь указать,
каковы некоторые составляющие интеллекта, причем слабо представляя,
стоит ли за ними некая общая инстанция или за реализацию тех или иных
функций, связываемых нами с интеллектом, отвечают разные «органы»
и т. д., и т. п.
То есть, мы назвали интеллектом некий набор действий,
способностей, первоначально выделенный и описанный в случае человека.
Потом, наблюдая у других живых существ сходные способности,
мы решили, что и в этом случае мы имеем дело с интеллектом. При этом
сказать, как именно «устроен» интеллект того или иного живого существа,
мы не можем.
Следует подчеркнуть, что тот или иной исследователь вполне может –
ради каких-то своих, часто технических, целей – дать какое-то свое
определение интеллекта, однако и он сам, и другие ученые будут
прекрасно осознавать, что подобное определение ни в коей мере
не является ни исчерпывающим, ни окончательным.
Другой пример ситуации, подобной только что описанной (только,
пожалуй, более классической), имеем в физике, где понятия материи,
пространства, времени демонстрируют те же особенности, которые
мы наблюдаем в случае интеллекта.
Итак, подводя некий промежуточный итог, можно сказать,
что рассуждения Витгенштейна, скорее всего, вполне успешно решают
логическую проблему общего определения понятия (точнее, отсутствия
такого определения), но не решают проблему, так сказать,
эпистемологическую. Поясним, что именно мы понимаем под таковой.
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Как уже было показано на примере понятия интеллекта, ученые часто
вынуждены в своих построениях пользоваться такими понятиями,
для которых не существует не только классического определения, но даже
определения по Витгенштейну6. Почва, на которой стоит исследователь,
становится особенно шаткой в том случае, когда в ходе его построений он
вынужден на подобном понятии, исходя из него, конструировать другое
понятие. Для понятия интеллект таким, можно сказать, уже классическим
примером является понятие искусственного интеллекта. Как быть в этом
случае? Богатая литература – в том числе и отечественная (обзор см.,
в частности, в [Швирков, 2006]) – посвященная проблеме искусственного
интеллекта, предоставляет немало примеров схем, позволяющих что
называется, «выкрутиться» в том или ином конкретном случае. Однако
у ученых и философов было бы куда больше уверенности –
при столкновении с подобными затруднениями – если бы нам удалось
разработать аппарат достаточно строгий и достаточно общий, который бы
позволял работать с такими понятиями. Работать, так сказать,
не оглядываясь все время на свои основания и не изобретая каждый раз
особые «оправдания» использования столь специфических понятий.
Понимаемую таким образом проблему мы и называем
эпистемологической проблемой определения понятия.
Попытаться решить данную проблему мы предлагаем с помощью
введения особого эпистемологического объекта – концепта.
Концепт в истории. Концепт в философии и науке
Впервые в европейской философии термин «концепт» возникает
в Средние века. В частности, в связи с попыткой решить проблему
универсалий [Неретина, 1994]. От этого термина происходит название
одного из направлений в средневековой философии – концептуализма,
провозвестником которого был П. Абеляр.
Средневековые схоласты восприняли от философов античности
проблему, суть которой состояла в том, что считать истинной
реальностью – общую идею вещи (ту самую универсалию) или саму вещь.
Реалисты полагали, что первичны общие идеи, а не конкретные вещи;
номиналисты – что и род, и виды – просто слова, реальны же только
обозначаемые ими конкретные вещи. П. Абеляр же утверждал,
что универсалии действительно существуют, но только в уме (душе)
человека. Так, в разуме может существовать идея дерева, соотнося вещь
с которой разум решает, является ли она деревом . С одной стороны дерево
– это нечто бо́льшее , чем просто слово, звук с совершенно произвольным
значением (как у номиналистов), а с другой – оно не имеет иной

6

«Определение по Витгенштейну» следует понимать в строгом смысле, то есть так, что можно дать
четкое описание каждого конкретного объекта, подводимого под некоторое понятие.
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реальности кроме как через связь с конкретными вещами. Такую идею
разума Абеляр и называет концептом.
Как известно, и судьба самого П. Абеляра, и судьба его идей
сложились печально. Он был осужден двумя церковными соборами,
его имя и труды были преданы забвению.
В Новое время интерес к концепту как к некому объекту, схожему
с понятием, но ему не тождественному, если и возникал, то эпизодически.
Как указывают С.С. Неретина и А.П. Огурцов, еще И. Канту было
свойственно различение понятий и концептов [Неретина, Огурцов, 2011,
с. 175‒179], однако уже в посткантианской философии это различение все
более и более стирается.
Ситуация начинает меняться в конце XIX – начале ХХ вв., когда
термин «концепт» все более активно входит в философский оборот.
Одним из первых, кто в ХХ в. заговорил о концепте, был русский
религиозный философ С.А. Аскольдов. По С.А. Аскольдову, концепт –
это «мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли
неопределенное множество предметов одного и того же рода» [Аскольдов,
1928, с. 31]. К сожалению, идеи С.А. Аскольдова на несколько десятилетий
были забыты. В научный оборот их уже в постсоветское время ввел
(точнее вернул) Д.С. Лихачев [Лихачев, 2015].
Обратились к понятию концепта логика и аналитическая философия,
прежде всего в связи с такими значимыми для них проблемами,
как концептуальный анализ и проблема концептуальных каркасов
[Филатов, Филатов, 2009, с. 161]. Логическая семантика, как отмечает
С.Г. Воркачев, под влиянием Г. Фреге, А. Чѐрча, Р. Карнапа, У. Куайна
пошла по пути «,,расслоения‖ понятия на классические «объѐм» и
«содержание», «экстенсионал» и «интенсионал», «денотат» и
«сигнификат», «значение» и «смысл» и присвоения имени «концепт»
второму члену пары» [Воркачев, 2004, с. 15].
Важное направление актуализации понятия концепта связано
с исследованиями,
находящимися
на
границе
философии
и лингвокультурологии. Одним из идеологов этого направления был
Ю.С. Степанов [Степанов, 2007].
Еще одним важным направлением актуализации понятия концепта
стала посструктуралистская философия. Сошлемся в этой связи на книгу
Ж. Делеза и Ф. Гваттари «Что такое философия?» [Делез, Гваттари, 2009],
один из наиболее явных посылов которой состоял в том, что философия
есть творчество концептов. Менее явный, вытекающий из контекста и
прямо не сформулированный (но, пожалуй, не менее важный, чем первый)
посыл состоял в том, что концепты – это не вполне понятия (или не вполне
традиционные понятия). Именно поэтому русский переводчик и перевел
французское «le concept» как концепт, а не как понятие [Зенкин, 2009,
с. 183‒184].
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Обращение к концептам произошло не только в философии (включая
эпистемологию [Микешина, 2002, с. 502‒526]), но и в конкретных науках
(см., в частности, [Ефремов, 2009]).
В когнитивных науках концепт трактуется в качестве базовой
единицы ментальных или вообще психических потенциалов сознания,
связанных с широко трактуемыми познавательными процессами.
В когнитивных науках концепт стал своего рода «метапонятием» для
самых разных когнитивных объектов, включая слова, образы, схемы и т. п.
Эпистемологический смысл когнитивистского понимания концептов
обусловлен тем, что мышление и творчество следует рассматривать не как
«простое оперирование абстрактными категориями (понятиями)», а как
нечто, задействующее «более широкий спектр когнитивных возможностей
человека», включая дорефлексивный опыт, религиозные представления,
интуицию, предрассудки и т. п. [Микешина, 2002, с. 501‒502; Филатова,
2007, с. 13‒14; Antonovskiy, 2015].
В
лингвистических
исследованиях
концепт
уподобляют
представлению, наивному понятию, хотя и не отождествляют с ними,
в том числе полагая, что концепт в существенной мере репрезентирует
ассоциативное поле связываемого с ним слова [Масалова, 2007, с. 22].
На
стыке
лингвистики
и
культурологии
возникло
лингвокультурологическое понимание концепта [Schleiermacher, 2018].
Выступая в роли «базовой эвристической единицы» лингвокультурологии
[Воркачев, 2012, с. 4], концепт среди прочего позволяет обращаться
к осмыслению этнических и национальных культур, субкультур и т.п.
В политологии возникло направление, получившее название
политической концептологии. Среди ее задач метатеоретический анализ
ключевых политических концептов (таких, как политика, власть, свобода,
государство, суверенитет, республика, демократия, революция и т.п.)
[Макаренко, 2009, с. 83‒84].
Также понятие концепта использует социология, в частности, при
построении программы социологических исследований [Barash, 2018,
Luhmann, 2017; Momdzhyan, 2016].
Следует обратить внимание на несколько моментов, вытекающих из
нашего обзора.
1. Термин «концепт» «имеет хождение» не только в конкретных
науках, но и в философии. Поэтому важно всегда помнить, с каким именно
концептом мы имеем дело – то ли с концептом из философии, то ли из
конкретных наук.
2. Существует две фундаментальные точки зрения на концепт. Первая
подразумевает, что концепт – это некое «затесавшееся» среди понятий
«странное понятие», которое хотя на самом деле и не является понятием,
но выглядит как понятие (как, например, концепт у Делеза и Гваттари, или
в политологии).
Второе понимание концепта, как кажется, более раннее, уходит
корнями в воззрения Абеляра и подразумевает, что концепт – это некая
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альтернатива
понятию,
нечто,
что
не
является
понятием,
но в определенной эпистемологической ситуации играет роль, в чем-то
напоминающую ту роль, которую играет понятие. Несколько иной вариант
– концепт выступает наряду с понятием (то есть, с каждым термином
одновременно соотносится и понятие, концепт – как, например,
у С.А. Аскольдова).
3. В разных науках (выступающих объектом исследований философии
науки) термин «концепт» часто имеет разные значения [Pruzhinin et al,
2017]. Утверждать, что все они так или иначе проистекают из одного
источника, вообще говоря, нельзя. Соответственно, нельзя утверждать, что
может быть получено некое генерализованное определение концепта,
являющееся результатом обобщения тех смыслов, с которыми
соответствующий термин связывается в разных науках. Данное
генерализованное определение, очевидно, могло бы послужить основой
для выработки определения концепта в сфере философии науки. Другими
словами, между пониманием концепта в философии науки и частными
определениями, даваемыми конкретными науками, может не быть
(и, скорее всего, не будет) четко прослеживаемой связи. То есть, то, что мы
будем считать концептом в философии науки, той или иной конкретной
наукой в качестве концепта может и не рассматриваться. Более того,
в данной
науке
соответствующий
термин
может
вообще
не использоваться.
Таким образом, введенное ниже определение концепта будет
«произведением» исключительно философии науки и введено оно будет
для решения задач философии науки. К введению этого понятия мы теперь
и переходим.
Концепт и метафизика
Как было сказано выше, поскольку в разных науках концепт
толкуется по-разному, дать его генерализованное, то есть, индуктивное
определение не представляется возможным. Однако даже если бы это
и было возможно, такое определение совершенно не обязательно должно
было бы автоматически приниматься философией науки в качестве
«своего». То есть, необходимо было бы еще показать, что такое
генерализованное определение действительно удовлетворяет ее целям
и задачам.
Поэтому мы пойдем несколько иным путем – не непосредственно
от толкований термина «концепт» конкретными науками, а через анализ
некоего глобального процесса, связанного с трансформацией нашего
представления о науке, процесса, одним из моментов которого, скорее
всего, является учащение случаев использования данного термина.
Многие философы [Иванов и др., 2011; Ратников, 2007], а также
некоторые философски мыслящие ученые [Владимиров, 2011, 2017;
Захаров, 2011] отмечают, что сегодня мы наблюдаем своего рода возврат
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метафизики в науку. Речь идет о том, что при определенных
обстоятельствах ученые в своих размышлениях могут выходить на,
так сказать, метафизический план, или, точнее, вынуждены выходить
на такую трактовку тех или иных понятий, которая будет очень похожа
на свойственную метафизике. Это, вероятно, становится возможным
благодаря тому, что, несмотря на довольно большую степень
самостоятельности сфер философии и науки, их границы не являются
абсолютно непроницаемыми. Что, впрочем, не удивительно, учитывая, что
все науки так или иначе выросли из философии.
Возможна также несколько иная интерпретация связи науки
и метафизики. Суть ее в том, что и философия, и наука, возможно.
существуют в неком едином пространстве, поле смыслов, дискурсов и т.п.,
причем это пространство пронизывается некими «сквозными» элементами,
«нервюрами», скрепляющими его, делающими его чем-то целостным,
единым. Да, и философия, и наука трактуют эти элементы по-разному,
но элементы-то остаются одними и теми же!
Эти элементы – это как раз и есть те «объекты», «эпистемологические
сущности», на которые следует обратить внимание философии науки,
и которые мы предлагаем назвать концептами.
Однако что это за сущности, каковы их признаки?
Вообще говоря, можно было бы сразу их указать, введя затем
определение
концепта
волюнтаристически.
То
есть,
просто
сформулировать, что мы будем считать таковым. Дальнейшее успешное
использование так понимаемого концепта послужило бы достаточным
оправданием введенному определению. Однако нам показалось более
интересным представить ту цепочку рассуждений, которая в конце концов
привела нас к этому определению. Эти рассуждения, естественно, нельзя
рассматривать как сколько-нибудь строгий его вывод. Скорее они служат
примером того, какими иногда причудливыми путями ходит научное
познание.
Как уже было сказано, один из первых случаев использования
термина «концепт» мы находим у П. Абеляр. Абеляр, вводя понятие
концепта, занимался толкованием Аристотеля, его трактатов по логике.
Но надо помнить, что аристотелевская логика – это скорее метафизика,
чем собственно логика. Поскольку Абеляр был средневековым философом,
метафизика Аристотеля у него была также сдобрена теологией. Вернее
так: любой анализ метафизики Аристотеля в средневековой философии
всегда погружен в теологию, проводится в пространстве теологии.
Без учета этого момента адекватно воспринять идеи средневековых
философов просто невозможно. То есть, для средневековой философии
метафизика – в форме логики или в иной форме – это всегда учение
об отношениях с сакральным, потусторонним. Проблема универсалий –
это проблема отношений мира земного с Богом, божественным разумом.
Это также проблема отношения к непознаваемому – коль скоро
Бог непознаваем.
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Концепт (абеляровский), разумеется, также должен рассматриваться
в этом контексте, то есть, в связи с обращением к сакральному,
потустороннему, непознаваемому – в связи с необходимостью как-то
с ним, непознаваемым, обходиться. Именно в этом (как-то обходиться
с непознаваемым) – цель метафизики вообще.
Позитивизм затратил немало усилий на то, чтобы изгнать из науки
метафизику, в частности, метафизические понятия. Эстафету позитивизма
принял неопозитивизм. Вероятно, некоторые направления аналитической
философии следует рассматривать с точки зрения продолжения атаки на
метафизику.
Однако, в конце концов, мы начинаем осознавать, что нам никак –
даже в науке – не обойтись без «потустороннего», что необходим
инструментарий, позволяющий с ним работать. Это осознание и подвигло
нас на то, чтобы ввести в оборот философии науки то понятие концепта,
которое приведено ниже.
Итак, под концептом мы понимаем семантическую конструкцию
[Lektorskiy, 2008], указующую, обозначающую, позволяющую говорить
о непознанном
(и,
возможно,
принципиально
непознаваемом)
и предполагающую, обеспечивающую возможность работы с этим
непознанным (непознаваемым).
Таким образом, концепты призваны обеспечить возможность говорить
о том, о чем логический позитивизм, апеллируя к Витгенштейну,
предлагал молчать, и о чем молчать человек никогда не умел – да и не
хотел (чему сам Витгенштейн служит прекрасным доказательством
[Медведев, 2010]).
Концепт обозначает, указывает на то, «внутрь» чего мы не можем
проникнуть, на «черные дыры» в наших представлениях.
Однако что же это за потустороннее, на которое указывает так
понимаемый концепт? Бог? Отчасти. Но не только. Как писал один
из авторов настоящей статьи, аналогичную роль может играть и понятие
реальности [Швырков, 2016].
Концептами будут также время, пространство, материя, разум
(интеллект – если он фактически выступает в качестве синонима разума).
Вообще, все то, чему нельзя дать адекватное определение в терминах
«этого мира». Что скорее само определяет мир, чем определяется им.
Приведенное определение концепта – на наш взгляд, вполне
адекватное – тем не менее, не позволяет легко идентифицировать
встречающиеся нам на страницах ученых текстов концепты. Хотелось бы
иметь более инструментальный критерий. В качестве такого критерия
можно указать тот, в соответствии с которым в определении любого
концепта всегда будет наличествовать либо явный или скрытый круг (типа
пространство – это вместилище всего), либо отсылка к «потустороннему»
(типа время – это «априорная форма созерцания»)7.
7

В этом смысле концепты сродни категориям, как их понимал Аристотель. Однако не стоить путать
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Некоторое число концептов отсылает к некой неоспоримой в своем
существовании реальности. Концепт ее называет, обозначает, но,
в отличие от классического понятия, ассоциируется не с по́нятым
(поэтому концепт и не понятие), а с непо́нятным , отграничивает сферу,
зону непонятого (а возможно, и непонимаемого в значении
непостижимого). В этом смысле концепт – это антипонятие.
Однако концепт может относиться и к тому, что «не дано нам
в ощущениях». Например, как уже говорилось, к Богу.
Итак, на этом пока закончим. Отметим лишь, что дальнейший интерес
представляет соотнесение приведенного выше определения концепта
с теми значениями, которые имеет данный термин в конкретных науках и
философских текстах. Можно предположить, что такая работа сулит
интересные находки. Также перспективной является разработка схем
применения концепта, как он понимается в этой статье, для анализа
происходящего в сфере конкретных наук.
Резюме
Мы начали с попытки показать, что даже по-витгенштейновски
понимаемого понятия не всегда достаточно для науки, для анализа того,
что происходит в науке и с наукой. И что вследствие этого нам, помимо
понятия, необходимы принципиально иные инструменты.
В качестве одного из претендентов на такую роль мы назвали
концепт.
Далее
мы
совершили
небольшой
экскурс
в
историю
соответствующего термина, рассмотрели различные его толкования
философией и конкретными науками.
В ходе анализа мы выявили две основные такие трактовки.
В соответствии с первой концепт предстает в качестве либо
альтернативы, «двойника» (иногда до тождества) понятия, либо некоего
парного к понятию образования. В соответствии со второй концепт – это
некое «странное понятие», «затесавшееся» среди «нормальных» понятий.
Поскольку в разных науках и в философских системах концепт
понимается по-разному, говорить о возможности дать некое
генерализованное определение концепта не приходится. То есть,
невозможно сформулировать данное определение, так сказать,
индуктивным путем.
Более того, даже если бы это и было возможно, такое определение
совершенно не обязательно должно было бы автоматически приниматься
философией науки в качестве «своего»: у нее, философии науки, свои
цели, задачи и проч.

концепты с категориями. Многие, или, возможно, даже все категории являются концептами, но не все
концепты – категории. Например, Бог, разум – это концепты, но не категории.
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Поэтому мы пошли иным путем – не непосредственно от толкований
термина «концепт» конкретными науками, а через анализ некоего
глобального процесса, связанного с возвращением в науку метафизики.
В результате в качестве концепта мы определили семантическую
конструкцию, указующую, обозначающую, позволяющую говорить
о непознанном
(и,
возможно,
принципиально
непознаваемом)
и предполагающую, обеспечивающую возможность работы с этим
непознанным (непознаваемым).
В силу способа введения понятия концепта в философию науки
(понятие концепта не является «обобщением» трактовок концепта,
имеющихся в конкретных науках) многие понятия, которые в конкретных
науках рассматриваются в качестве концептов, с точки зрения данного
определения концептами не являются.
Так трактуемый концепт мыслится нами в качестве возможного нового инструмента философии науки, инструмента, направленного на осмысление того, что и как в происходит в конкретных науках.
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Глава 5. Наука общества. К 30-летию выхода книги Никласа Лумана


«Wissenschaft der Gesellschaft»

Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э.
Реконструируется системно-коммуникативный подход к анализу науки
с особым вниманием к отношению науки к ее высоко-комплексному внешнему миру. Проблема комплексности ставится как ключевая и рассматривается в контексте коммуникативной «редукции комплексности» внешнего
мира, которую наука осуществляет посредством своего уникального бинарного кода (дистинкции истина/ложь). При этом комплексность внешнего
мира, с которой сталкивается наука, распадается на две больших области.
С одной стороны, наука перерабатывает собственно внешний мир науки
т.е. природу, общество, психику человека, в качестве своего объекта, и этим
выполняет уникальную функцию – проведение научного исследования. Интеграция научной коммуникации в этом случае возможна в форме трансдисциплинарных исследований. С другой стороны, наука вынуждена реагировать и на комплексность внутреннего (т.е. социального) внешнего мира
коммуникативной системы науки, а именно – на сопряженные коммуникативные системы охватывающей системы мирового общества (политики, хозяйства, религии, образования, право и т.д.). В последнем случае наука выполняет не функцию, а выступает в роли поставщика достижений по запросу
означенных коммуникационным систем, получая в обмен ресурсы для проведения междисциплинарных исследований, которые носят оказиональный
характер и не могут служить для интеграции научной коммуникации на систематическом базисе.
Сама наука при этом, в свою очередь, является системой мирового общества и в этом смысле способна входить в «структурные сопряжения»
со своим внутренним (социальным) внешним миром, комплексность которого она в свою очередь вынуждена редуцировать. Мы рассмотрим ответы
системно-коммуникативной теории Никласа Лумана на проблему социальной комплексности внешнего мира с учетом новейших ее интерпретаций
в работах Р. Штихве, Д. Беккера, Л. Лейдесдорфа и других. Мы выскажем
ряд коррекций, которые следует внести в эту теории с учетом новейших социальных изменений, прежде всего, трансцдисциплинарных тенденций
в науке и появления социально-сетевой коммуникации и ее влияния на
структурные сопряжения науки и остальных систем. Мы проиллюстрируем
новообразования в научной коммуникации, вызванные с появлением социально-сетевого общества, применительно к России.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: системно-коммуникативная теория, социальная эпистемология, философия науки, комплексность, редукция комплексности



Небольшие фрагменты статьи публиковались в статье «Системно-коммуникативная теория науки.
Тридцать лет спустя» // Вопросы философии. 2020. № 9. 127-138.
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Введение:
Наука и ее комплексный внешний мир
30 лет назад вышла из печати книга Никласа Лумана «Наука общества». Эта работа заняла свое место в ряду из нескольких фундаментальных
монографий, каждая из которых посвящалась одной из ведущих коммуникативных систем мирового общества: хозяйству, политике, праву, массмедиа, религии, искусству. Постулировалась, что каждая из систем характеризовалась уникальным (не воспроизводимым другими системами способом переработки комплексности внешнего мира). Так, политика состоит
из коллективно-обязательных решений, и на всякое воздействие из вне или
из нее самой она регулирует посредством различения власти/оппозиции
[Luhmann, 1998, 18-69]. Этот бинарный код обеспечивает для политики переработку заведомо превосходящей комплексности внешнего мира: всякое
значимое внешнемировое возмущение предстает в самой системе будучи
переработанным внутренним образом – в виде властного, коллективнообязательного распоряжения8. Этот приказ нижестоящий участник коммуникации (Ego) обязан принимать уже только потому, что своим собственным действиям он отвечает действию Другого. Ведь этот Другой обличен
большей властью, независимо от того, как сам нижестоящий переживает
ситуацию и воздействия из внешнего мира политической системы. Аналогично, посредством коммуникативного кода денег/безденежье, система хозяйства «отбирает» подсоединяющиеся коммуникации, а именно, платежи,
из которых она и состоит как из элементарных операций или событий
[Luhmann, 1988] Лишь платежами (покупками и продажами)
т.е. исключительно внутренним образом она способна реагировать
на изменения в комплексности своего внешнего мира: рынков, цен, спроса,
потребительских предпочтений.
Все означенные коммуникативные коды выступают средствами редукции комплексности внешнего мира той или иной коммуникативной системы. Всякая система реагирует на его сложность исключительно автономно, т.е. путем внутреннего системообразования (автопоэзиса [Maturana,
1980]). Данные коды выступают ключевыми системными смыслами,
т.е. средствами отбора подсоединяющихся внутрисистемных событийкоммуникаций и отклонения, всего не соответствующего этому «кодированию своего». Примерами таких смысловых различений или коммуникативных кодов являются различения вера/неверие в религии [Luhmann,
1998], законное/незаконное в системе права [Luhmann, 1993], нового/известного в коммуникативной системе массмедиа [Luhmann, 1995]
и т.д.

8

Политика не может победить короновирус (это дело медицины), но может наложить коллективнообязательный запрет (на передвижения и т.д.)
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Наука и политика как два диаметрально-противоположных способа
редукции внешнемировой комплексности
А как же наука? Вышедшая в 1990 году книга и была призвана определить положение науки среди соразмерных ей коммуникативных систем.
Это положение не являлось чем-то естественно-понятным. С одной стороны, с точки зрения системно-коммуникативного анализа общества наука
и находится наука «в той же плоскости исследований», в которой рассматривались исследования о хозяйстве общества, о политике общества,
о праве общества. И все-таки наука претендовала и на некое «преимущественное положение». Причем, в отличие от – претендующей на доминирование «внутри общества» – политики, наука занимает доминирующую позицию «над обществом». Ведь, специализируясь на наблюдении, она претендовала на некий более широкий сектор обзора. Ключевая дистинкция
научной коммуникации это различение истинного/неистинного [Luhmann,
1990, 167-271], которое затем уточняется и конкретизируется специальными программами (теориями и методами), лимитирующими этот исследовательский процесс. Именно это сочетание бинарного кодирования и программ [Luhmann, 184-185] обеспечивает уникальную функцию научной
коммуникации - проведение научного исследования.
Конечно, политика может управлять наукой, определяя государственно-значимые темы как некое государственное задание для науки. Хозяйство может направлять научное исследования, финансируя разработку хозяйственно-значимых технологий. Но лишь наука может определить истинность или ложность своих утверждений о природе, человеке и обществе, и в этой функции наблюдателя, внешнего по отношению к остальному
обществу, ее никто не может заменить. Истины сменяются истинами,
но не приказами, деньгами или правовыми законами.
Наука мыслилась Луманом как контрадикторно-позиционированная
по отношению к политике. Редукция сложности внешнего мира выстраивается этими системами диаметрально противоположно. Если некоторый
Эго, как политик, свои действия подчиняет действиям вышестоящего Другого, то некоторый Эго, как ученый, свои переживания координирует с переживаниям Другого. Наука, безусловно, состоит из действий и коммуникаций, но стилизует их как взамно-удостоверяемые переживания внешнего
мира, как восприятия, наблюдения, эксперименты.
Наука в этом смысле – вместе с ценностной коммуникацией – занимает левый верхний квадратик схемы переменных или констелляций Никласа
Лумана: Эго испытывает переживания, реагируя на переживания Другого.
Политика занимает нижний правый квадратик: Эго действует, подчиняясь
и реагируя своими действиями на действия Другого.
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В этом смысле политика самореферентна. Она основана на воле
к действию, и – как проективная или произвольная – коммуникация, может
и не считаться с тем, что наличествует во внешнем мире. Наука, напротив,
преимущественно инореферентна, ведь сам внешний мир она полагает
в качестве объективного и ограничивающего произвол ученогонаблюдателя.
Итак, преимущественное положение науки в обществе вытекает из ее
выдающихся способностей «объективного», а значит, внешнего – по отношению к обществу и к остальному миру – наблюдения. «Но где же нам
найти такую позицию вне общества? – пишет Луман – и кто бы мог,
если такая позиция нашлась бы, это общество наблюдать?» [Luhmann 1990,
355].
Наука и комплексность
Проблема науки как выделенного наблюдателя заявляется в этой работе как ключевая. И это, по мысли Лумана, требовало реконструировать
науку как комплексную коммуникативную систему в ее неразрывной связи
– и при этом непреодолимой дистанции – с не менее комплексным обществом9.
9

Проблема комплексности заявляется Луманом как ключевая: «Sicher liegt es nahe, auf die immense Komplexität der Gesellschaft zu verweisen und auf das Fehlen einer brauchbaren Methodologie für den Umgang mit
hochkomplexen und differenzierten Systemen. Gesellschaft der Gesellschaft. S. 22. Решить проблему можно
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Наука как система наблюдает внешний мир, а значит, развивает в себе
ресурсы, позволяющие ей переработать сложность внешнего мира, осуществить некие „richtige Reduktionen― [Luhmann, 1990, 362-469]. Для этого
она, как наблюдатель, должна дистанцироваться от объекта. Однако наука
не может выйти за пределы, по крайней мере, части своего внешнего мира,
а именно, общества. Она неспособна занять позицию над обществом,
и в этом смысле вынуждена наблюдать (= обозначать его и, прежде всего,
отличать себя от него) свой внутренний внешний мир (общество), неизбежно сталкиваясь с парадоксом, который Луман обозначает как геделизацию.
Два вида редукции комплексности: функции и достижения
Общественная функция коммуникативной системы науки –
исследование внешнего мира, редукция его комплексности [Luhmann, 1990,
С. 364-367]. Это подразумевает, что в распоряжении всего общества
(а не просто его отдельных систем – хозяйства, образования, политики,
и даже религии и т.д.) благодаря науке появляется в том числе
и некоммуникативный, необщественный внешний мир. В каком-то смысле,
наука общества выполняет для последнего ту же функцию, каковую
восприятие выполняет для психической системы (сознания). Это вовсе
не означает, что наука наблюдает (или, что то же самое, обсуждает) мир
таким, каков он есть в некой реальности самой по себе. Это лишь означает,
что в своих коммуникациях наука проводит некоторое разграничение.
При этом вторая сторона этой границы (как то, что не является научной
коммуникацией) постулируется как комплексный внешний мир науки
и общества. У науки нет приоритетного доступа к реальности, у нее лишь
свой собственный доступ к комплексной реальности. Но этот доступ может
обеспечить только наука, потому что только она умеет проводить
исследования, т.е. обладает уникальными средствами редукции
комплексности внешнего мира – различением истины и лжи,
и программами по имплементации этого различения (теориями
и методами).
Обладая такими уникальными средствами и соответствующей функцией, наука остается социальной системой. Это значит, что она не только
осуществляет исследования внешнего мира всего общества, осуществляя
свою уникальную функцию. Как социальная система, она сопряжена с другими социальными системами, которым она – в ответ на определенные
запросы (прежде всего, со стороны индустрии, политики, образования)
предлагает свои достижения в обмен на определенные ресурсы.
В этом смысле, условием редукции внешней комплексности мира выступает редукция внутренней комплексности внешнего мира. Наука должбыло бы, словами Лумана, развив методологию исследования комплексных систем, предложенную еще в
1948 году [Weaver 1948], что сделало, однако, не было.
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на успешно справиться с давлением из других коммуникативных систем,
чтобы – реагируя на их запросы – тем не менее реализовать собственную
функцию – осуществлять исследования на основе собственных приоритетов, интересов и мотиваций. Наука должна дистанцироваться от остальных
систем; выбработать тактики фильтрации, канализирования, буфферизации, и т.д. [Gornitzka, 2013] и систематически отклонять попытки других
систем оказывать (в том числе и деструктивное) воздействие на автопоэзис
(автономное самовоспроизводство) научной коммуникации [Young et al.,
2017]. Такая редукции социальной (внутренней внешней) комплексности,
как условие переработки наукой ее внешней комплексности, есть важнейшая общественная предпосылка современной науки.
Общественные предпосылки науки
Важнейшее различение системно-коммуникативного анализа науки –
это различение функции и достижений науки (Leistungen) [Luhmann, 1990,
С. 636-637, Stichweh, 2013, P. 20]. Функция, характеризующее научное
исследование как то, чем не занимается ни одна другая коммуникативная
система, делает возможным обособление научной коммуникации,
собственно ее генезис и нормальное воспроизводство. Достижение
характеризует продукт науки, который она поставляет в распоряжении
других систем, напротив, связывает ее с ее внешним общественным миром.
Такие отношения часто переводят систему в некое «возбужденное
состояние» и требует «иммунного ответа» - отклонения инородного,
а именно коммуникативных запросов, не регулируемых бинарным кодом
науки – истина/ложь. Например, политика может требовать от науки
достижений (публикаций в международных базах цитирования), где не
исследование и полученное в его результате истинное знание
(т.е. собственно, функция науки), а и его иммитация может предъявляться
наукой как предмет обмена с системой политики. Индустрия может
требовать от науки новых технологий (геномных, ядерных и т.д.), без того,
чтобы были достоверно исследованы (функция) возможности и риски их
применения. Образование заинтересовано в получении от науки контента,
главным достоинством которого является не истинность, а возможность
его трансформации в образовательные компетенции учащихся (см. ниже).
Но чтобы наука могла спокойно заниматься исследованиями,
не прерываясь на «взаимовыгодный обмен» и соответствующие «защитные
реакции», и само общество должно было выработать иммунитет к науке.
Луман
приводит
формулирует
некий
набор
критических
общественных условий [Luhmann, 1990, P. 616-702], делающих возможным
автопоэзис научной коммуникации, редукцию, а лучше игнорирование
комплексности внутренней комплексности внешнего социального мира.
В первую очередь, речь идет о том, что обществом больше
не отвергаются взгляды, не согласующиеся с повседневностью и с ранее
утвердившимися теоретическими предпосылками. Это предполагает
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терпимое отношение к критике и «позитивный интерес к ложному».
При этом поиск ложных или ошибочных утверждений у других ученых
должен рассматриваться как заслуга, как полезная деятельность, и даже как
разновидность гражданского активизма.
Эта рефлексивный интерес к ложному, критика и общая ориентация на
«когнитивные ожидания», т.е. готовность к разочарованию в нормативном
порядке (как в том, что касается утвердившегося знания, так социального
порядка в целом) явились важнейшими предпосылками современного
научного дискурса. Они словно сделали «независимыми переменными»,
с одной стороны, «ренту прошлых заслуг» в социальном измерении
научной коммуникации (т.е. авторитет, репутацию, положение в иерархии),
с другой стороны, оценку фактического успеха или неуспехи в научном
исследовании (предметное измерение научной коммуникации). Прошлые
заслуги обнуляются (во временном измерении коммуникации)
и рассматриваются лишь на этапе заявки на научное исследование, но не на
стадии оценки реализации научного проекта. Именно эта предпосылка
разводит политику и науку. В политической коммуникации «рента заслуг»
и социальное измерение в целом, т.е. более высокое положение в структуре
власти, оказывается ключевым фактором в вопросе акцептации Эго
запроса на контакт со стороны Другого. В науке, напротив, предметное и
особенно временное измерение (временной приоритет в открытии и
изобретении), доминируют и определяют позиции в социальном
измерении. Предложение коммуникации (научный проект, заявка на грант)
оцениваются с точки зрения новизны (предмета) и актуальности (времени).
Эта предпосылка, сделавшая возможной обособление науки
и редукцию ею комплексности социального мира, проходило в форме
обособления друг от друга когнитивных и нормативных ожиданий.
Социальные ожидания понимаются Луманом не психологически, а как
форма бытия социальных структур. Размежевание и отдельная
институциализация когнитивных и нормативных ожиданий обеспечивала
взаимообособление научной системы и правовой систем коммуникаций
[Luhmann, 1990, 139]. Когнитивные ожидания и связанная с ними
возможность подрыва всех нормативных устоев [Merton], отличают науку
от всего остального, нормативно-устроенного общества (может быть
за исключением искусства и хозяйства), прежде всего от политики.
Свобода от политических воздействий на науку
Общественной предпосылкой обособления науки служит ее
коммуникативная автономия. Эта автономия проявляется в ее собственном
(а не навязанном извне) определении балланса между ее функцией
(исследованием) и ее достижениями (продуктом обмена с другими
системами). Как мы можем интерпретировать эти положения системнокоммуникативного подхода к науке, исходя из современных реалий?
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Применение системно-коммуникативной теории к актуальной
ситуации в науке
И сегодня означенная общественная предпосылка не реализована
в полном объеме. Прежде всего, в силу того влияния, которое политическая
система общества пытается оказывать на науку. Политическая система
ждет от науки «конкретных научных результатов». Этими результатами
политика сама затем отчитывается перед электоратом, полагая их своим
собственным успехом. Политика оказывает давление, наблюдает науку
и требует от нее «достижений» (выполнение госзаданий) как ответ на
финансирование, и хочет «разбираться» в содержании фундаментальной
науки. Политика претендует на редукцию комплексности науки. Ради этого
создается пул экспертов от наукометрии, как еще одна подсистема
с функцией «структурного сопряжения» науки и политики. При этом
политика наблюдает науку с помощью собственных внутрисистемной
оптики – бинарного кода власти, и поэтому все ее наблюдения так или
иначе служат внутреннему – политическом автопоэзису – максимизации
собственной власти, но не осуществлению науки ее собственной
социальной функции. При этом такого рода политическое наблюдение
науки как всякое наблюдение выказывает некие квантовые эффекты, это
значит, дефинитивно, меняет существо научного исследования10.
При этом политика, в свою очередь, сталкивается и пытается
редуцировать комплексность противостоящей ей научной коммуникации.
Она исходит из научных результатов, полученных именно на уровне
достижений (т.е. того, что навязано ею науке – как оборонные
исследования, как социально-значимые технологии, как востребуемые
в национальной экономике, т.е. все, что можно оценить, не прибегая
к научному исследованию, а по их экономическим и иным эффектам).
Результаты полученные на уровне функции (= автономного исследования,
самореферентно оцениваемого наукой, тоже интерпретируются сегодня как
достижения, как национальные показатели на интернациональном рынке
публикаций. Эта специфическая редукция политикой внешней для нее
комплексности науки к достижениям, но не исследованиям не является
каким-то злым умыслом или осознанной коррупцией науки. Ведь политика
дефинитивно не способна самостоятельно оценить фундаментальность
и прорывной характер собственно научного исследования. Ее экспертных
ресурсов хватает на то, чтобы оценить «обменные трансакции
достижениями»: покупает ли индустрия достижения ученых (прежде всего
в форме технологий), покупают ли издательства, журналы, базы
публикаций и цитирований научные статьи тех или иных дисциплин или
стран; насколько успешно переводит система образования переводит
10

Анализ эмпирических подтверждений такого коррумпирующего политического наблюдения науки в
работе ряда ведущих групп шведских и датских ученых см.: Whitley, 2014] «However, this is not to argue
that the political pressures do not have any effect. In both groups, the researchers were acutely aware of the ways
in which the political system was observing them» [Young et al., 2017].
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научный контент в образовательные компетенции.
На уровне достижений внешнее воздействие на науку проявляется,
прежде всего, в навязывании политикой науке тех или иных
исследовательских тем (связанных с технологиями, безопасностью,
экологией и т.д.). Такое внешнее навязывание (и соответствующее
обещания вознаграждения в форме грантов и повышенного
бюджетирования) приводит к инфляции истины [Luhmann, 1990, 623].
Такая инфляция подразумевает завышенные ожидания в отношении
будущего исследовательского успеха. В ответ на политические
интервенции возникает «лихорадка». Формулируются поспешные
и необоснованные проекты и заявки как свидетельство борьбы (используем
здесь метафору) «научного иммунитета» против такого рода чужеродных
интервенций из внешнего мира науки.
При
этом
нарушается
«внутрисистемная
коннективность»
коммуникации, т.е. неслучайная последовательность коммуникаций,
ориентированная на внутренний темп системообразования и на
внутрисистемную темпоральность. Применительно к науке это означает,
что результаты исследований подгоняются к желаемым. Четкость понятий,
определенность в постановках проблем и консенсус в отношении того,
решены ли они или нет (в особенности, в отчетных документах),
оказываются негарантированной. Инфляция истины приводит к тому,
что заявляются негарантированные, а то заведомо невыполнимые научные
результаты или достижения, подобно тому, как в инфляционирующей
экономике, ориентирующейся на будущий рост цен, обещают высокие
процентные выплаты по инвестициям.
«Непонятность» науки как признак зрелости научного дискурса
Вторая общественная предпосылка науки, характеризующий ее
функцию: толерантность со стороны внешнего мира науки к ее языку,
непонятному для внешней публики. Терминология и также существо
и значение научных прорывов (в особенности, в теоретической физике,
математике, молекулярной биологии и т.д.), становится непонятной даже
для весьма образованной части общества, не способного (в силу
линейности и временного дефицита научной коммуникации и) прерываться
на объяснения каждого термина, тому, кто заявлял бы о своей
неосведомленности11. Научная коммуникация, напротив, приоритетным
образом ориентирована на временные параметры успеха. Обеспечение
обратной связи с внешним сверх-комплексным социальным миром
(с которой пришлось бы вступить в ответвляющуюся коммуникацию
прояснения и отвлечь временные ресурсы) не является критическим
условием акцептации запроса на коммуникативный контакт со стороны
исследователя.
11

Со всей остротой проблема, как известно, поставлена у Гуссерля. [Husserl, 1954].
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Понятийно-языковая самоизоляция науки сегодня
Есть ли выход из этой проблемы коммуникативной самоизоляции?
Решением из этой проблемы могла бы стать институциализация
популяристских ответвлений от научного дуктуса, в том числе, создание
научных обществ, среди задач которых - многомерная коммуникация
популяризаторства и обеспечение обратной связи с внешним миром.
Это обособляющаяся от основной науки линия коммуницирования
[Luhmann, 1990, 573-574] берет на себя особую функцию – переработку
сложности [Bauern, Kornwachs, 1984] внутреннего внешнего мира. Именно
эта институция отвечает на многочисленные вызовы и запросы из
структурно-сопряженных с наукой коммуникативных систем (образования,
индустрии, массмедиа, политики) и – на адаптированном для них научнопопулярном языке – объясняет существо научных прорывов и достижений.
Надо заметить, что эта функция пара- или неортодоксальной науки как
формы структурного сопряжения науки и других систем сегодня требует
существенной корректировки. Эта функция, обеспечивающая структурное
сопряжение научной коммуникации с системой общества (внутренним или
социальным внешним мирам науки) сегодня осуществляется социальносетевым сообществами. Это сообщество, включающих с себя научных
волонтеров и ученых и не-экспертов, которые готовы тратить собственное
время на популяризаторство, на определение подлинности «научных
достижений» и аутентичности научной новизны, разоблачение misconduct
and predatory practices [Kassian, Melikhova, 2019] внутри сверхкомплексной
науки. Именно они (на площадках представляемых индустрией в рамках
структурного сопряжения науки и хозяйства) осуществляют редукцию
внутренней комплексности науки, представленной сегодня миллионами
научных текстов. Наука в лице сверхзанятых ученых в рамках ученых
и диссертационных советов и уже не в состоянии контролировать эту
внутреннюю комплексность интерактивно, т.е. путем коллегиального
обсуждения внутри своих локальных научных институтов (кафедр,
факультетов) и вынуждены отдавать эту функцию на аутсорсинг –
в специализирующиеся на науке социальные сети.
Социально-сетевая наука делает возможным разветвление линейной
научной коммуникации без ущерба для иммерсивности, которая
характеризуют сегодня конкурентоспособные научные коллективы.
Так, «Паблоне» (в свою очередь, сервис, который предлагается
индустрией) осуществляется массированное и разветвленное обсуждение
научных достижений конкретных ученых, журналов, факультетов
и дисциплин, в виде содержательных ревью, оценок научных достижений
как индивидуальных ученых, так и институтов (университетов,
факультетов, лабораторий, журналов) и т.д., в выставлении которых могут
принять участие почти все желающие (эксперты и дилетанты),
что компенсируют негативные эффекты понятийно-языковой самоизоляции
современной науки как ее важнейшей предпосылки.
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Зрелая наука – наука без зрителей?
C означенной понятийно-языковой самоизоляцией связан и другой
аспект системно-коммуникативной зрелости научной коммуникации. Речь
идет об асимметрии наука/публика, т.е. об отсутствии у науки «клиентов» –
некой публики, непосредственно потребляющей ее продукт, но не
участвующей в научной коммуникации.
Мы знаем к примеру, об «Asymmetrie von Produktion und Konsum in der
Wirtschaft oder die Asymmetrie von Regierenden und Regierten im politischen
System. Das Erziehungssystem knüpft an die Unterscheidung Erzieher/Zögling
(Lehrer/Schüler) an, im Medizinsystem gibt es Ärzte und Patienten. Das
Religionssystem kennt Kleriker und Laien. … und auch das Rechtssystem stellt
die Profession der Juristen und ihre Organisationen … dem allgemeinen an
Rechtsfragen interessierten … Publikum gegenüber. Nur das
Wissenschaftssystem … stellt die eigene Arbeitsleistung nicht asymmetrisch
einem dadurch bedienten Publikum gegenüber. Das Publikum der
Wissenschaftler sind die Wissenschaftler« [Luhman, 1990, P. 625; Buehl, 1974,
P. 242]
Почему же наука редуцирует такой важный аспект внешней
социальной комплексности науки, как индивидуальные запросы, вопросы и
ожидания от науки? Почему индивиды формулируют свои ожидания и
требования в отношении к политике (больше демократии, больше
представительства, больше перераспределения национального богатства,
больше прав), к хозяйству (справедливые цены, больше гарантий занятости
и социальных пакетов), но не к науке?
Системно-коммуникативная теория объясняет эту аномалию.
Напомним, что генерируемое в науке истинное знание предстает
следствием координации согласующихся наблюдений (согласованных
ментальных активностей, восприятия, воображения и т.д. ученых).
Это значит, что знание – парадоксальным образом – предстает
(или «стилизуется») как независимое от действий ученых (по крайней
мере в аспекте той свободы воли или даже произвола, который обычно
связывается с действием, но не с переживанием). Именно в этом смысле
научное достижение может истолковываться как не имеющее
непосредственных авторов. Ученый – в своих наблюдениях, экспериментах
и выстроенных на их основе теориях – словно утрачивает
самостоятельность (произвольность) суждений. Ведь в своих восприятиях,
как ему кажется, оно лишь воспроизводит "реальное". В этом смысле он
не создает фиктивное, как это свойственно авторам произведений,
разработчикам политических решений или хозяйственных проектов,
потребляемых и оцениваемых клиентами, не-системной публикой,
для которой эти «произведения» собственно и предназначаются
Ученые приписывают истину не себе, а словно самой коммуникации.
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В том смысле, что акцептируют предлагаемые для рассмотрения
и притязающие на истинность «запросы на контакт» (сегодня, это прежде
всего, рукописи для журналов) не произвольно и не по своему желанию
и решению. Отсюда долго нет названия для открывателя истины, а слово
scientist было придумано У. Хьюэллом лишь в 19 века [Kasavin, 2019]. Ведь
наука очень долго не представлялась профессией, где действователи
производят некий «продукт для другого», для ассиметричной науке
публики.
Во многом именно эта предпосылка принуждала акцептировать
в научном дискурсе всякое сомнение или отклоняющееся мнение,
противоречащее утверждениям даже и высоко-поставленных в научной
иерархии ученых. Ведь и любое мнение, в том числе начинающего
ученого, может быть подкреплено ссылкой на «переживание реальности»,
а значит, не зависит от заслуг или «научной репутации». Алиби всякого
«деликвента» от науки состоит в том, что он как настоящий ученый словно
"не по своей воле" вносит смуту в устоявшиеся коммуникативные потоки
и находит ошибки в утвердившихся концепциях.
Границы научного сообщества определяются, таким образом,
не столько организационно (т.е. правилами членства научной организации),
ведь каждый может подать статью в научный журнал даже не имея научной
или образовательной афиляции), сколько возможностью понимания
и трудностями непосредственно участвовать в коммуникации с ученым.
В этом смысле для публики система не закрыта и публике система
не противопоставлена. Но граница от этого не перестает быть жесткой.
Авторитет ученого в полицентричной модели
системно-коммуникативных автономий
Суммируя вышесказанные коммуникативные предпосылки науки,
выделяющие науку от всего остального общества, можно отчасти, свести
их, к некоторой базовому коммуникативному свойству, о именно к отказу
от авторитета, основанного на особой семантике. Речь идет
о староевропейской семантике познания, связывающей в единый
смысловой узел истинное высказывание, глубинные структуры мира,
апелляцию к власти и моральное превосходство. В этом смысле всякое
истинное познание фиксировало подлинное бытие, единственновозможную природу, реконструировало «замысел Бога», свидетельствовало
об избранности, было прекрасным и моральным актом, а значит, имела для
ученого высокий мотивационный смысл, поскольку наделяло познающего
общественным авторитетом.
Die Tradition war von einer beobachtungsunabhängig gegebenen Welt
ausgegangen - allein schon deshalb, weil jeder Mensch für sich selbst die
Erfahrung machen kann, daß die Dinge nicht verschwinden, wenn er wegblickt
oder weggeht. … Der Wissende ist unter diesen Voraussetzungen der Wächter
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des Zugangs zur Wirklichkeit. Er sieht von dem, was zu sehen ist, mehr als
andere; die so gestellte Wissenschaft kann Autorität in Anspruch nehmen.
Sie kann denen, die es nicht sehen, mitteilen, was sie sieht … Autorität - der
Begriff ist mithin für Sprecherrollen in einer monokontextural definierten Welt
reserviert und bezeichnet den ihnen zugeschriebenen Kommunikationserfolg.
Эта староевропейская семантика в форме так называемой пифагорейской установки12 связывала научное сообщество с его социальным внешним миром. Распад этого смыслового узла, а вместе с ним и базового мотива научной деятельности, зафиксировал в 1917 году в своем манифесте
Макс Вебер [Weber, 2002].
Луман рассуждает в веберовском стиле, когда зрелость научной коммуникации связывает с einer Auflösung des Rationalitätskontinuums,
das in älteren Gesellschaften (nicht nur Alteuropas) Sein, Denken, Wollen
und Werten in Kosmos und Gesellschaft im Sinne des Wahren und Guten
zusammenhielt [Luhmann, 1990, 666].
Сложность мира, познаваемого наукой, по мнению Лумана и Вебера,
утратила ценностное единство. Но теперь к этому веберовскому списку
утраченных иллюзий в способностях науки реконструировать сложность
внешнего мира13 Луман добавляет еще и утрату семантического сцепления
науки с остальным обществом. Как мы помним, язык науки непонятен
другим, и, кроме того, у науки не обнаруживается внешней публики, способной оценить ее достижения и т.д. Это также объясняет невозможность
«ценностного обоснования» научных утверждений, которую Вебер зафиксировал just as fact современной наук, а Луман предложил системнокоммуникативное обоснование.
Зафиксированный Вебером распад староевропейской семантики подразумевал важные трансформации в предметном измерении научной коммуникации. Прежде всего, приходилось отказываться от единства истинного и сущего14, от «ontologischen Weltkonstruktion mit ihrem einfachen
eins-zu-eins-Verhältnis von Sein und Denken» [Luhmann, 1990, P. 629],
а значит, и от всякого рода от «естественных онтологий». Комплексность
внешнего мира больше не могла пониматься как синтетическое единство
ценностей (природы, истины, добра, красоты,) и как единственно-данная
во всяком наблюдении.
Это изменение в предметном измерении научной коммуникации,
сопровождалось изменениями в социальном измерении. Разнообразие
равноправных онтологий (презентаций внешней комплексности из разных
наблюдательных позиций и с помощью разных наблюдательных
инструментов) очевидно коррелирует с идей равноправия и независимости
самых разных сообществ-наблюдателей. При этом, лишь научное
12

См. о «pithagorean commitment» Галилия, Кеплера, Ньютона и др. [Losee, 2002, P. 40-44].
Иллюзии о том, что наука может служить в качестве «Weg zum wahren Sein», «Weg zur wahren Kunst»,
«Weg zur wahren Natur», «Weg zum wahren Gott», «Weg zum wahren Glück» [Weber, 2002, P. 494]).
14
Срок жизни истин – 10 – 40 лет [Weber, 2002, P. 486].
13
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сообщество наблюдателей, отказавшись от притязаний на авторитет и
признавая за другими сообществами их право на собственные
«наблюдения» и «онтологии», все-таки – внутри себя (т.е. внутри
исcледования) могло настаивать на истинности собственных мировых
конструктов и собственной уникальной наблюдательной оптике –
бинарном коде истина/ложь.
При этом вне себя наука наблюдала и постулировала полицентричный
общественный внешний мир, комплексность и дифференцированность
которого лишь дополнительно возрастала в связи с ростом комплексности
и дифференциацией общественных наук15.
Эти общественные следствия обособления науки от своего социального внешнего мира (прежде всего от политики и религии) сделали для нее
возможным понимать (и этим также и генерировать) новый поликонтекстный мир [Günther, 1979].
Согласно этой модели обособляющихся системно-коммуникативных
автономий (политики, религии, хозяйства, искусства и т.д.), наука не перехватывает авторитет у религии и политики, и не использует свой авторитет
для «продавливания» политических решений или навязывания религии научной онтологии. «Die Politik ist ein Entscheidungssystem, aber kein Wissenssystem» [Stichweh, 2019, 1]. И все-таки кое-что полезное она для них делает, а именно обеспечивает разгрузку [Luhmann, 1990, 629]. В частности,
политика получает от науки данные (сегодня – big data), но политические
решения принимает самостоятельно и в своих партийных программах отказывается от научно-обоснованных теорий.
Со времени Шлейермахера и Гумбольдтовской реформы система
образования избавилось от опеки религии и «поставило» на науку, которая
– в форме исследовательского университета – [Schleiermacher 1808],
обеспечивает разгрузку для системы образования. Наука также избавляет
образование от необходимости самой производить образовательный
контент. Еще раньше, начиная с идей Осиандра и Беллармина, религия
отказывается от научного обоснования религиозной космологии или
онтологии.
При всем этом комплексности означенных коммуникативных систем
перерабатываются плохо. Ведь всякая коммуникативная система,
как автономная
коммуникация,
обладает
лишь
собственными
наблюдательными инструментами и не может позаимствовать чужие.
Образование
использует
собственный
бинарный
код
компетентности/некомпетентности и сама по себе не имеет
возможности задействовать актуальные на данный момент различения
истинного/ложного знания. Поэтому Nur noch in der Schule «gilt» Euklids
Geometrie. Ein Lehrer, der versuchen würde, die mönokontexturale Welt durch
15

Возрастание комплексности внешнего мира вытекает уже из дисциплинарной дифференциации
социальных наук, каждая из которых (экономика, политология, культурология, искуствоведение,
религиоведение и т.д.) осуществляет функцию прерывания континуальности комплексности мира
«interdependenzunterbrechungen in einem Realitaetskontinuum». [Stichwehe, 2013, 32]
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eine polykontexturale zu ersetzzen, wird als Lehrer wenig Erfolg haben.
Отсюда гипертрофированное отношение в системе образования
к аксиоматическим построениям типа евклидовой геометрии, «оставшиеся
лишь для школы» и полная неинформированность учащихся
о неполноте/противоречивости достаточно содержательных исчислений
в смысле Геделя. Авторитет знающего ушел из науки и перебрался в школу.
Учитель – подобно авторитарному политику – предлагает «стабильные
научное описание», хотя ученые ему вовсе не делегируют такую
прерогативу. Учитель коммуницирует с учащимися, опираясь на авторитет
ученых. Однако этот авторитет наука не только не подкрепляет как с точки
зрения современной физики в ее описаниях квантовой непрделенности
комплексности внешней природы, но и с точки зрения социальной теории.
В форме социальной теории – наука постулирует такую же
неопределенность или поликонтекстуальность в отношении внутренней
(т.е.
социальной)
внешней
комплексности
науки
–
прочих
коммуникативных систем современного общества.
Der Wissenschaftler mag, Wahrheiten bzw. Unwahrheiten anbieten - aber
was hilft es, wenn dies vorgängig als rechtmäßig oder unrechtmäßig
(редактирование генома), als politisch förderungswürdig oder als nur
»privat«, als ökonomisch auswertbar bzw. nichtauswertbar beurteilt wird; oder
wenn die Religion ihm sagt, daß er auf diese
Weise die Welt Gottes nie zu sehen bekommt.
Впрочем, и внутренняя, т.е. собственная комплексность науки требует
признания поликонтекстуальности даже и внутри нее. Этот парадокс был
описан Вебером. С одной стороны, наличествует убежденность
в надежности научного знания. И, действительно, что может быть
надежнее, чем доказательное, обоснованное, экспериментальноподтвержденное теоретическое высказывание? Но с той же
убедительностью приходится говорить о неизбежном отказе от этого
знания даже в самом ближайшем будущем16. С этим противоречием наука
вынуждена жить. Она либо создает себе "провижинальное пространство»
рабочих гипотез, т.е. очень убедительных, но все-таки временных
интерпретаций [Leydesdorff, 2007]. Именно эта заставляет относиться
к природе когнитивно, а не нормативно, т.е. быть готовым
к разочарованиям в надежности того или иного знания, и рассматривать
отказывающего, не как фрика или деликвента, а как человека идущего
на «эпистемологический риск», т.е. как условие пребывания на научном
фронтире. Либо в более радикальном смысле возникает понимание,
что у природы вообще не существует в какой-то инвариантной и
независимой от наблюдения формы; что имеют место лишь те или иные
16

Jeder von uns dagegen in der Wissenschaft weiß, daß das, was er gearbeitet hat, in 10, 20, 50 Jahren veraltet
ist [Weber, 2002, 486]
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"презентации природы" в сменяющих друг друга парадигмах [Shapin,
Shaffer, 1985], при том, что каждая все-таки внутри себя претендует
на вечную истину.
Здесь системно-коммуникативная теория сталкивается с той же
проблемой, которую поставил, но не решил Вебер. Как же соединить свои
притязания на универсализм (представление научной рациональности как
рациональности par excellence), достоверность и доказательность научных
утверждений (как алиби науки перед всеми партикулярными
сообществами, сплоченным ценностно-нормативно17), с очевидной
недолговечностью актуальных научных истин, и когнитивной природой
ожиданий, характеризующих научное сообщество.
Очевидно, что науке важно сохранить и то, и другое: с одной стороны,
вариативность и конгингентность своих утверждений (когнитивные
ожидания), а с другой и притязания на обоснованность и достоверность
научных утверждений [Collins, 1987].
Переход от «мирознания» к коммуникативному успеху.
На
вопрос
о
возможности
достоверного
знания
в
поликонтекстуальном мире и утраты научного авторитета системнокоммуникативная теория дает собственный ответ. Сегодня критерием
научного успеха в поликонтекстуальном и полицентричном мире являются
функционирующие технологии.
Gibt es Wissen, das von diesem Autoritätsverfall nicht betroffen und doch
gesellschaftlich verwendbar ist ? Man geht nicht fehl, wenn man diese Frage im
Hinblick auf Technologien mit Ja beantwortet. Technologien funktionieren auch
in einer unbekannt bleibenden Welt, sei diese nun monokontextural oder
polykontextural beschrieben.
Технологии словно выводят научную коммуникацию за пределы
научной коммуникации, осуществляют функции инореференции
и являются последним критерием научного успеха. Технологии словно
компенсируют возрастающее значение социального измерения научного
успеха, которое оно получило в ущерб измерению предметному. Наше
исходное противоречие между истинностью утверждения и его
временным значением как раз и связано с локализацией всякого научного
достижения в двух измерениях: в социальном и предметном, т.е. в области
научных публикаций (как известно, допускающих разного рода имитации)
и в области непосредственной эксперементального или теоретического
исследования.
Если эксперт намерен задаться вопросом о том, создает ли
исследовательская группа иммитационный публикационный хайп
17

и, значит, в перспективе генерирую конфликты с другими сообществами.
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(во временном измерении) или производит реальный научный продукт
(в предметном измерении научной коммуникации), то каков бы ни был
ответ, он и сам должен принять форму научной публикации. И если в этой
статье будет написано, что оцениваемая публикация не является продуктом
реального исследования, это будет всего лишь еще одной точкой зрения,
еще одной публикацией ученого. И к ней будет применен тот же вопрос?
А что презентирует эта публикация – заявку на временной приоритет или
реальный научный продукт?
Технологии таким образом образуют фокус устойчивости для
научного
знания
в
процессе
перехода
от
«мирознания»
к «коммуникативному успеху», хотя они могут быть непрозрачны. Они надежное знание, т.к. они функционируют и этим удостоверяют себя.
Но они же делают мир менее ненадежным и приводят к сбоям. О роле
технологий ниже мы скажем отдельно.
Коррекция системно-коммуникативной теории науки в 21 веке
Какие же коррективы следует внести, принимая во внимание
изложенные выше соображения?
Сегодня очевидно, что корпус социально-гуманитарных дисциплин
продолжают оставаться исключением из общего правила выше описанной
автономизации научного сообщества от остальных сообществ,
представляющих для науки внешнюю социальную комплексность18.
Системно-коммуникативная теория не рефлексировала их особую функцию,
а рассматривала их, скорее, как не-дозревшие до уровня базовых наук.
Эта «недозрелость», правда, не освобождала их от необходимости
ориентироваться на стандарты более успешных и более фундаментальных
дисциплин, как образца научности и фундаментальности [Stichweh, 2015,
P. 28]. Сегодня в целом, господствует убеждение, что несмотря
на осуществляемую каждой дисциплиной функцию «прерывания
континуальности» комплексности внешнего мира, все-таки сама наука
в своей внутренней комплексности выказывает ту же континуальность.
Эта непрерывность выражена в принципе иерархичности науки,
где каждый следующий уровень (физический, химический, биологический,
психологический, социальный), надстраивается над предшествующем как
над своим основанием и нуждается в этом основании.
Соглашаясь с этой континуальностью науки, которая следует
из иерархической (а значит, континуальной) структуры дицсиплин,
все таки надо признать и радикальные «прерывания континуальности».
Прежде всего, это касается вопроса о заявляемой в системно18

О выделенном – автономно-гетерономном - социально-гуманитарных наук и их функции обеспечивать
связь науки и общества, возможно, одним из первых заметил Шлейермахер [Schleiermacher, 1808].
Правда, с этой функцией он увязывал и их пространственную ограниченность их достижений рамками
конкретных государств и языковых компетенций. С этим системно-коммуникативный подход к науке не
может согласится.
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коммуникативном подходе асимметрии наука/публика как ключевой
социальной предпосылке современной науки и ее коммуникативного
разрыва со своим внешним социальным измерением. Сегодня с этим
трудно согласиться. Так, социально-гуманитарное знание все-таки
формирует некое подобие классической клиентелы. Это, прежде всего,
политически-ангажированные интеллектуалы, включая и некоторых
политиков, интересующихся достижениями социальной теории. Это и
читатели, интересующиеся философией, социологией, историей,
и покупающих соответствующую научную литературу.
Они, с одной стороны, выступают клиентами науки, получая от нее
продукт (и в виде знания, и в виде материального блага). С другой
стороны, они, до определенной степени «понимают» «научный язык»
философии, социологии, истории, психологии и т.д. Правда, они, не имея
афиляции, по прежнему эксклюдированы из внутринаучного дискурса, но
тем не менее активно обсуждают и «раскручивают» ту или иную
проблемную тему науки в социальных сетях.
Еще более важное значение социально-гуманитарного познания
состоит в том, что оно берет на себя особую системно-коммуникативную
функцию – обеспечивать «структурное сопряжение» науки и других
общественных систем. Это сопряжение науки и общества может
проявляться в популяризаторской функции социологии или философии,
в рефлексии научных достижений, анализе когнитивных целей ученых,
структуры научной коммуникации, определения критериев научного
успеха, общественного значения научного прогресса, экспликации
сложных отношений между наукой и ее общественным внешним миром,
этической и социальной экспертизе научных и технологических проектов,
анализе внешней (политической, экономической) экспансии в научной
коммуникацию и выработке мер защиты (буферизации) науки от ее
внешнего мира.
Вводя различение между функцией (автономным научным
исследованием) и достижениями (научным продуктом для других систем
общества), системно-коммуникативная теория в ее классической форме не
фиксировала коррелятивную дистинкцию между междисциплинарным и
трансдисциплинарным типами знания – двумя принципиально-разными
формы интеграции науки. Такая интеграция выступала противовесом ее
очевидной дисциплинарной дифференциации.
При этом междисциплинарные проекты интегрируют дисциплины
окказионально – в ответ на потребности и запросы из социального
внешнего
мира
(прежде
всего
из
индустрии).
Напротив,
трансцдисциплинарные тенденции (теории систем, структурализм,
математизация, цифровизация и т.д.), напротив, произрастают из
внутренних потребностей науки в формализации, математизации,
систематизации. Они являются следствием не оказионального, но
систематического анализа некоторого структурно-инвариантного объекта
научного исследования – например, языка, организма, числа [Stichweh,
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2017, 33]. Между тем, именно эта трансцдисциплинарная интеграция
науки делает возможным «сборку» дисциплинарно разрозненных научных
сообществ в единое целое, в равноправного партнера или «стейкхолдера»,
способного высказывать и политические аргументы в области научной
и общественной политики.
Созданная тридцать лет назад системно-коммуникативная теория
науки еще не могла рефлексировать феномен социально-сетевой науки.
И все же в качестве общественной предпосылки науки Луман выделил
важнейшее условие – «функционирующую технологию» – как принцип
достоверности использованного в ней научного знания. В этом смысле
само общество, отправляя запрос на технологии, (парадоксальным
образом) удостоверяет и контролирует достоверность знания.
Но сегодня общество делает это по-другому. Такой технологией стала
научная сеть, которая отчасти «снимает» описанный выше парадокс
одновременной достоверности и контингентности (временности) научных
утверждений. Она делает возможным достоверность, максимизируя
контингнетность. Теперь научная статья в ее сетевом представлении,
на площадках Publon, Research-gate, Google-Academy и др. становится
доступной для review огромному количеству ученых и экспертов, что
полностью нивелирует оставшиеся интерактивные формы коммуникации
(ученые и диссертационные советы и т.д.) и анонимизирует науку
и способность ученых в какой-то иной форме кроме текстуальной
«продвинуть» свои идеи.
Эта выраженная самореферентность системы науки (ее самооценка
в форме многократно умножившихся социально-сетевых рецензий
и экспертиз) стала некоторой неожиданностью и даже «разочарованием
в ожиданиях» системы, которая традиционно стилизует себя как
«инореференциально» оперирующую коммуникацию.
Наука становится образцом безличной коммуникации текстов,
что в целом еще более радикализует и так заложенный Луманом
«антигуманистический» пафос его теории. Однако два следствия этой
теории представляются скорее неожиданным. Во-первых, обнаружились,
что социальные сети как новые средства распространения коммуникации
сгенерировали новые пространства «структурных сопряжений» науки и ее
внутреннего внешнего мира. Речь идет о больших издательствах,
влиятельных журналах и корпорациях «Web of Science» и Scopus как
формах коммуникативной системы хозяйства, которые в социальных сетях
«оказались» сопряженными с собственно научной коммуникацией. Каждое
выдающееся достижение научной коммуникации (открытие или
изобретение) теперь продается хозяйством и в этом аспекте трансакции
становится также важным событием (продажей или покупкой) в истории
экономической системы.
Это же обстоятельство, со своей стороны, вызвало к жизни и другую
форму «структурного сопряжения», а именно – грантовую систему
поддержки науки, которая в виде рекурсивной связи:
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высоко-рейтинговая публикация → цитирование → грант →
высокорейтинговая публикация → цитирование → грант…
стали коммуникативным стандартом ведущих научных групп.
В этой ситуации политическая система, распределяющая бюджеты
и фондирование, рассматривает успех науки (как элемент-событие
коммуникативной системы) и как свой собственный, электоральнозначимый успех (и как следствие элемент истории политической системы).
В этих условиях давление на автономию науки и в целом политическое
принуждение к достижением стало некоторой неожиданностью для
общества, в котором базовые процессы и коммуникативный успех
связываются, скорее, с процессами дифференциации и обособлением
коммуникативных систем, нежели с интеграцией и структурными
сопряжениями между обособившимися системами коммуникаций.
Наконец, совсем неожиданной формой структурных сопряжений стали «сетевые сообщества», связывающие науку и системы массмедиа, претендующие на то, чтобы «очистить» науку от возникающих – вследствие
политического и экономического давления на науку – коррумпирующих
эффектов. В России таковым сетевым сообществом, призванным контролировать автономию науки, и защищать его от экспансии со стороны политической системы, стало сообщество Диссернет. Это форма гражданского
и протестного активизма в области науки заслуживает, однако, отдельного
обсуждения.
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Глава 6. Проект социальной философии науки
как возможность преодоления кризиса
Н.Н. Погожина
(Рецензия на книгу: Касавин И.Т., Антоновский А.Ю., Аргамакова
А.А., Вострикова Е.В., Касавина Н.А., Куслий П.С., Никифоров А.Л., Маркова Л.А., Мартишина Н.И., Порус В.Н., Столярова О.Е., Соколова Т.Д.,
Тухватулина Л.А. Социальная философия науки. Российская перспектива
Социальная философия науки. Российская перспектива. М.: КноРус, 2016.
413 с. ISBN: 978-5-406-05773-5).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная философия науки, социальная
эпистемология, знание, акторно-сетевая теория, исследования науки и технологий, социология науки

Вторая половина двадцатого века ознаменована появление таких понятий как «общество знаний», «экономика знаний», «когнитивный капитализм», «индустрия знаний», «креативный класс», «нетократия» и др.,
что свидетельствует о существенных изменениях в интерпретации взаимосвязи социальной реальности и процесса выработки знаний о ней. Многие исследователи подчеркивают первостепенный характер информации
во всех сферах жизни общества, в том числе появление приоритетного направления в развитии экономики, которое основано на наукоемких,
информационных и ресурсосберегающих технологиях, где знания играют
важнейшую роль не только в самом производстве, но и в организации процесса производства. Безусловно, особый акцент ставится на научное знание. Однако современное положение дел говорит о невозможности трактовки научного знания вне социального контекста.
Постпозитивистские концепции науки и техники важной своей частью
имеют идею социальной инженерии (рассмотренную К. Поппером в работах «Нищета историцизма» и « Открытое общество и его овраги»), которая не может способствовать реализации глобальных программ, поскольку
затрудняет интерпретацию глобализации как проекта, направленного
на открытый равноправный обмен, а не на подведения всего культурного
многообразия мира под идеалы конкретных обществ («вестернизация»).
Для осуществления такого рода задач методологические средства аналитической западной философии являются недостаточными, в силу своей
фрагментарности, что свидетельствует о необходимости выработки иной
методологии, имеющей потенцию к созданию долгосрочных глобальных
проектов, основанных не просто на эмпирическом базисе, а обладающих
широкой философско-мировоззренческой перспективой. Продуктивное
использование прогностических схем таких теорий как трансгуманизм,
космизм, марксизм и др. позволит уйти от локальности, присущей объяснительному потенциалу аналитической философии.
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Сегодня мы сталкиваемся с повсеместным стиранием междисциплинарных границ, феноменом конвергентного развития (НБИКС), в связи
с чем появляются концепты «техно»- и «постчеловека». Методологию,
которая справится с задачей исследования означенных явлений философ
и социолог Стив Фуллер называет «проактивной». Также он отмечает,
что в современном мире происходит коммерциализация науки, поскольку
после холодной войны резко изменились отношения науки и государства,
которое урезало финансирование научных проектов. В связи с этим наука
была вынуждена отказаться от идеи элитарности и начать активно взаимодействовать с обществом и строить коммуникацию на понятном инвесторам языке.
Теперь существование науки не является безусловным и необходимым фактом, наука понимается не в качестве выделенной, а лишь одной
из сфер общественной жизни, которой необходимо взаимодействовать
на условиях рынка с другими. По этой причине недостаточно рассматривать науку с позиций Т. Куна, поскольку успех и качество прогресса в науке в современном мире определяется не только самим научным сообществом, а обществом в целом, следовательно, наука существует как его часть,
обладающая со-зависимым положением, а не как обособленная область.
Проект социальной философии науки ставит акцент на интерпретации
науки как социокультрного явления, которое не может исследоваться в отрыве от исторического и культурного контекста, что влечет за собой необходимость обращения к богатому наследию русской философской мысли;
более того смешается ракурс исследования от естественно-научных дисциплин к гуманитарным, происходит обоснованный отказ от абстрактных
конструкций в пользу ситуативных исследований (case study), однако это
не означает ухода от специфической характеристики философского мировосприятия – саморефлексии, более того очерчиваются новые горизонты
знания – научная картина мира и ее анализ как социокультурного феномена становятся особом типом дискурса. [Касавин, 2014].
Монография «Социальная философия науки. Российская перспектива» под редакцией И.Т. Касавина представляет собой итоговый труд коллектива авторов, состоящий из отдельных статей-параграфов, собранных
под следующими разделами - «Социальная философия науки», «Социальная эпистемология: социальность, коммуникация, понимание», «Case
study» и «Аналитика».
Работа обращена к широкому кругу проблем, в связи с чем, нам придется остановиться лишь на некоторых значимых сюжетах, выбранных,
исходя из субъективной оценки, обзор которых поможет сформировать
впечатление о книге в целом.
Уже во введении очерчивается рамка взаимоотношений знания и социального, выделяется три возможных исхода: в первых двух знание и социальность рассматриваются с точки зрения наличия у них собственной
бытийствинность и субстанциальности, выдвигается тезис о возможности
влияния друг на друга (в большей или меньшей степени) – это может вы74

ражаться детерминированностью знания социальным (социальный конструктивизм), или обусловленностью им (отказ от прямой зависимости
в пользу интерпретации знания как включенного в социокультурный контекст, что позволяет легитимировать тезис Дюгема-Куайна и конституировать принципиальную разницу связи естественнно-научного и гуманитарного знания с социумом). Третий тип корреляции знания и социального
исходит из других посылок – функционализма и контекстуализма, то есть
утверждается невозможность отделения знания и социального контекста.
Этот тип объяснения используется в таких дисциплинах как социальная
эпистемология, социология знания, когнитивная социология науки.
Также отмечается, что отношение к роли социального в познании
не было одинаковым в историческом срезе философской мысли. Так, движение происходило от негативной оценки роли социума (автором отмечаются такие персоналии как Платон, Ф. Бэкон, Дж. Беркли) через осознание
невозможности разделения социального и плодов познавательной деятельности (К. Маркс, Э. Дюркгейм, К. Мангейм) к изменению перспективы наблюдения – рассмотрению науки не просто как познавательной деятельности и социального института, а изучению самого знания с точки зрения
его детерминированности социальным контекстом («сильная программа»
Д.Блура-Б.Барнса). Несмотря на то, что социологический анализ знания
позволил широко охватить и «внутреннюю социальность» (исследование
научного сообщества) и «внешнюю» (связь знания и социального контекста в целом), справедливо замечается, что общая установка на объективность и сциентизм остается почти неизменной (исключение может составить концепция П. Фейерабенда). Автор не видит потенции к решению
данной проблемы в рамках отдельной науки, а только в ''восстановлении
континуумов «наука-культура», «наука-иные типы познания и сознания»,
что
позволит
преодолеть
разрыв
континуума
«обществоиндивид»''[Касавин, 2016, с. 12].
Именно на это направлен проект социальной философии науки, который должен учитывать, с одной стороны, задачу установления многополярного мира средствами развертывания культурного проекта глобализации, что будет реализовано в обращении к оригинальным концепциям отечественных философов (В.И. Вернандский, М. Бахтин, Г.Г. Шпет и др.)
и реконструкции философии науки, в которой будут сочетаться их идеи
и наследие западной философской мысли; с другой стороны, преодоление
противоречия узконаправленного взгляда социальной инженерии, путем
гармоничного включения как социально-инженерных технологий,
так и глобального прогнозирования, которое станет возможным с опорой
на иную базу - обширное философско - мировоззренческое видение.
Думается, что реализация проекта социальной философии науки сможет послужить ответом на кризис, возникший в рамках стандартной модели, преодолеть который разными путями пытались К. Поппер, У. Куайн,
П. Фейерабенд и др.
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Автором выдвинуто важнейшее замечание о роли философии науки,
заключающейся среди прочего в том, чтобы отстаивать мировоззренческую функцию науки, которая, в связи с современным положением дел,
зачастую уходит на второй план по сравнению с практической ролью науки в обществе.
Философия науки обладает свойством рефлексивности, ставя свое
собственное существование под вопрос и утверждая его заново раз от раза.
Это приводит к необходимости обращения к внутренней природе науки,
что позволяет полноценно осмыслить и ее общественную роль. Автор приводит цитату В.С. Степина, в которой утверждается ключевая роль науки
в процессе синтеза культур и научной рациональности как базы для плодотворного диалога Востока и Запада. [Степин, 2000, с. 697]
В первых двух разделах монографии предметом внимания являются
собственно социальная философия науки и социальная эпистемология.
Так, например, рассмотрение проблематики контекста в рамках постпозитивистких исследований науки начинается с осмысления места дисциплины СТС: указывается, на первый взгляд неочевидное, влияние интерналистских концепций истории науки на развитие СТС; тесная взаимосвязь дисциплины с философской историей науки (HPS и историческая
эпистемология); предельно широкое проблемное поле – включение множества дисциплин социально-гуманитарного блока в понятие «studies» и,
на наш взгляд, важное замечание – эмпирический характер исследований
СТС, ограничивающий абстрактные философские конструкты. Однако
проект СТС заявляет о своих широких аналитических возможностях, в том
числе, как отмечает автор, и по отношению к самому себе. Очевидна необходимость детального разбора указанных противоречий, которая реализуется с помощью обращения к дистинкции контекста обоснования и контекста открытия (предложенного Г. Рейхенбахом в работе «Опыт и предсказание»). Автор сопоставляет понятия «контекста» с « условиями возможности» (И. Кант), и приходит к выводу о том, что логические позитивисты сохранили антиметафизический и критический характер научной
философии и «кантовскую идею априорных формальных условий возможности опыта, хотя предпочитали и не называть эти условия трансцендентальными».[Касавин, 2016, с.56 - 57]
Социологи науки претендуют на стирание границ между «контекстом
обоснования» и «контекстом открытия», предполагают, тем самым полемизируя с позитивистами, что логическая форма является структурой второго порядка и может сводится к индуктивным данным, как отмечает автор. Однако эмпирическая социология сталкивается с проблемой рефлексивности – необходимо обосновать научность исследования, которое деконструирует работу научного сообщества и сводит создание теорий
к фиксируемым социологами интеракциям ученых.
Из этой ловушки удается выбраться лишь утвердив за СТС наличие
«методологического иммунитета». Таким образом, происходит двойное
стирание контекстов –самой дистинкции Г. Рейхенбаха и в следствие
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обоснования научного характера этой операции. Понятие контекст рассматривается в двух значениях – как некая среда и как система выражений
языка.
Автор замечает, что гибридность философии науки «позволяет удерживать два значения понятия «контекст» в их взаимном напряжении,
то есть противоречивой, но продуктивной связи».[ Касавин, 2016, с. 63]
В первом разделе книги поднимается проблематика, связанная с использованием системного подхода в анализе знания. Системный анализ
знания предполагает рассмотрение феномена, исходя из двух перспектив
наблюдения – индивидуальной и системной, то есть с точки зрения того,
кто знание эксплицирует и с точки зрения самой социальной реальности,
в которой знание зародилось.
Автор указывает на то, что знание, присущее индивидуальному сознанию, отвечает критериям истинности, обоснованности и убежденности,
что делает его одновременно предметом анализа социологии, эпистемологии, логики, психологии, лингвистики и теории аргументации. Такой широкий дисциплинарный охват порождает споры и разногласия между представителями некоторых из указанных дисциплин за пальму первенства
в исследовании знания.
Например, рассматривается ситуация возникшая в социологии с появлением сильной программы Д. Блура и Б. Барнса - в связи с которой социологи стали претендовать на определение истинности знания, что изначально было задачей философской рефлексии. Это стало возможным
с принятием иной точки зрения на дихотомию истина/ложь, согласно которой определение истины больше не ограничено ее предметом, а ложь
не считается прямой оппозицией к истине. Сегодня истина понимается
шире, включает в себя социальные предпосылки. Социологи Эдинбургской
школы отказываются от понимая лжи и ошибок в науке как того, что обусловлено социальными установками(ложными мнениями, идеологией
и тд), а истины, наоборот - избавленной от этого. На истину также влияют
личная точка зрения ученых, их убеждения, верования, сам социум и тд.
Каким образом возможно совместить две перспективы наблюдения
и преодолеть или хотя бы частично сгладить противоречие? В статье предлагается рассмотреть два варианта решения проблемы – с одной стороны,
программа СТС, с другой – акторно-сетевая теория.
В первом случае акцент ставится на изменении положения науки
в обществе, что с необходимостью влечет «десакрализацию» науки,
вмешательство в оценку результатов деятельности и частично в процесс
тех членов общества, которые не являются частью ученого сообщества.
Это обеспечит демократизацию науки, позволит осуществить «публичной
контроль». Однако, как отмечает автор, такое решение не может полностью удовлетворить поставленной задаче, поскольку нивелирует особенности, присущие научной коммуникации, которая построена на другой реакции на норму и нарушение нормы, нежели политическая или правовая
(например, разделение права у Э. Дюркгейма на репрессивное, присущее
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обществам с механической солидарностью и, в случае нарушения нормы,
исключающее причину, повлекшую нарушение, и реститутивное - стремящееся восстановить прежний порядок вещей). [Дюркгейм, 1996, с. 119].
Представители акторно-сетевой теории предлагают другой путь –
позволить «говорить» в рамках социальных отношений не только людям,
но и не-человекам (nonhumans), к числу которых относятся сами объекты
исследования. В связи с включением таких акторов в дискурс изменяется
и теории истины, которую используют сторонники АСТ. Теперь невозможно исходить из корреспондентной теории, поскольку она предполагает
полярные отношения субъекта и объекта и, как отмечает автор, не учитывает момент «становления» знания (то есть изменение во времени).
Использование прагматической теории истины предполагает выработку
знания, неограниченную стремлением к конечности (итогу), поскольку
финальное знание – условно, т.к. является продуктом ретроактивной рефлексии. «Осязаемым» образом АСТ является сеть – нить последовательных
изменений реальности сплетается с нитью конкретных шагов исследователей этих изменений, что образует узлы сети. С помощью модели сети АСТ
предлагает преодолеть фундаментальный разрыв между реальностью
и знанием. Тем самым, замечает автор, такая трактовка позволяет легитимно оставить научному знанию присущее ему своеобразие и в то же
время выступить ответом, который ограничит принцип «Дозволено все»
(П. Фейерабенд).
Действительно, проект акторно-сетевой теории представляет собой
уникальную попытку ответить на актуальные вызовы современности [Латур, 2006]. У истоков АСТ стоит ряд исследователей - Б. Латур, М. Каллон,
Дж. Ло. И, если в случае Б. Латура мы можем говорить о том, что рассмотрение проблематики, которой автор занимается сегодня [Latour, 2010],
на наш взгляд, является последовательной реализацией проекта новой антропологии, частью которого выступает и АСТ, то о других представителях направления подобного сказать нельзя. Так, книга ―Actor Network
Theory and After‖ [Law, 1999], по сути, ознаменовала собой некий итоговый рубеж АСТ. Согласие научного сообщества на пересмотр существующих конвенций породило необходимость в следующем шаге: ответном
предложении новых конвенций. Однако это означало бы принятие того,
с чем АСТ боролась – общих объяснительных схем, одной из которых теория сама начала становиться. Иные выходы предлагают Дж. Ло и А. Молл
[Ло, 2015]. Возможно, трудности, существующие в методологическом аппарате акторно-сетевой теории являются следствием ее междисциплинарного характера – отсутствием единого языка описания.
Необходимо также отметить два важных обстоятельства, связанных
с возникновением и развитием теории. Во-первых, сторонники АСТ попытались осмыслить меняющиеся в современной науки оппозиции субъекта/объекта, искусственного/естественного, фундаментального/прикладного
и др., что привело к включению в исследовательское поле новых нечеловеческих актантов и демократизации установок, предшествующих по78

знавательной деятельности; во-вторых АСТ явила новый тренд – возрос
интерес к эмпирическим исследованиям, основу которых составляет метод
конкретных ситуаций (case-study).
Как уже отмечалось выше, проект социальной философии науки подразумевает включение в себя case-study, поскольку использование этого
метода предполагает рассмотрение микроуровня научного исследования,
что отвечает требованиям междисциплинарности знания и может существенно скорректировать понимание макропроцессов.
В книге отводится целая глава, посвященная анализу конкретных ситуаций - здесь рассматриваются особенности естественно-научного и исторического описания, сущностные характеристики нововременной науки,
трансформация отношений врач/пациент в медицинской практики в связи
с внедрением технологий, глобальные проекты, место экзистенции в науке,
стратегии формирования научной политики с учетом применения социогуманитарных технологий.
На наш взгляд, представляется крайне интересным раздел ―Аналитика‖, в котором помимо прочего поднимаются дискуссионные вопросы
о перспективах развития современной науки в меняющихся политических
и экономических условиях, роли социальной эпистемологии в изучении
нынешних тенденций развития науки и ресурсах русской философской
мысли.
Книга имеет замечательную особенность – каждая из статей, включенных в нее, открывает перед читателем новейшую проблематику, которая занимает умы философов и социологов науки, однако одновременно
с этим, многие вопросы остаются открытыми, поскольку задается вектор
перспективного исследования. Особенный интерес вызывают ситуативные
исследования, включенные в монографию, потому что они позволяют ознакомиться с оригинальными точками зрения исследователей на узкую
проблематику, встречающуюся в иной предметной области, чем та, в которой, возможно, разбирается читатель.
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Глава 7. Историческое a priori Элен Метцжер:
история науки и прогресс
Т.Д. Соколова
В статье реконструируется понятие исторического a priori, предложенного Элен Метцжер в середине 1930-х гг., в контексте «французского стиля»
исторической эпистемологии и влияния на методологию истории науки.
В первой части статьи сравниваются две методологические парадигмы для
истории науки: прогрессистская модель, предложенная Гастоном Башляром,
и «антикваристская» модель Элен Метцжер, основывающаяся на историческом a priori. Во второй части выявляются основные следствия подхода
Метцжер для концепции исторического разума, доминирующей во французской эпистемологической традиции, и понятия прогресса научного знания,
на котором основывается методология исторических исследований науки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элен Метцжер, французская историческая
эпистемология, историческое a priori, история науки, история разума,
прогресс науки

Историческая эпистемология в ее французской версии представляет
собой специфическое философское течение, которое можно охарактеризовать как национальное. В отличие от англо-саксонской и немецкой эпистемологий, основным предметом исследования французской исторической
эпистемологии становится научное познание, причем, как это следует
из названия, в исторической перспективе. Жан-Франсуа Бронштейн, предложивший концепцию «французского стиля» в эпистемологии, дает следующую ее характеристику: «[французская эпистемология] отталкивается
от рефлексии над наукой; эта рефлексия – историческая, эта история –
критическая, и эта история в равной степени является историей рациональности» [Braunstein, 2002: 923].
В классической концепции исторической эпистемологии, нашедшей
свое отражение в линии преемственности «Башляр-Кангилем-Фуко», можно выделить два основных теоретических аспекта. Первый – принципиальная историчность познающего разума: в отличие, например, от произведений искусства, имеющих вневременную ценность, ценность той или иной
научной гипотезы определяется ее релевантностью для более современных
научных исследований в данной области. Поэтому, в отличие от искусства,
научное познание прогрессивно, а «история науки всегда описывается как
история прогресса познания» [Башляр, 2016: 222].
Второй аспект – это отказ от классического (нововременного) понимания рациональности как набора жестких, неизменных и нормативных
познавательных инструментов, к которым, в первую очередь, относятся


Исследование подготовлено при поддержке РФФИ, проект № 18-011-00281 «Историческая
эпистемология: теоретические основания и исследовательские перспективы» и проект № 18-011-00980
«‖Социальная эволюция‖ и ―прогресс‖ как категории номотетического познания».
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a priori. Позиция Башляра заключалась в том, чтобы в процессе анализа
научного познания «вернуть рационалистическим a priori их подлинный
апостериорный вес» [Bachelard, 1966, p. 42].
Оба эти аспекта, в свою очередь, изменяют методологию истории
науки, которая становится, по выражению Леона Брюнсвика, своего рода
«лабораторией философа» [Chimisso, 2008, p. 71]. Элен Метцжер,
как и Гастон Башляр, считала себя последовательницей Леона Брюнсвика,
и разделяла его взгляд на роль истории науки для философских исследований познания. Именно ее концепция исторического a priori, а также ее работы по истории химии во многом повлияли на Томаса Куна и привели
к историческому повороту в эпистемологии. Если историческая эпистемология во Франции ХХ века находилась, по отношению к другим академическим философским дисциплинам, в маргинальной позиции [см. Fabiani,
2010, часть 2, гл. 8], то Элен Метцжер была маргинальным мыслителем
среди маргиналов (подробнее о причинах такого положения см. [Chimisso,
2003, p. 477-489]).
В то же время, взгляд на методологию истории науки, ее роль для философских исследований, и концепция исторического a priori, стоящая
в основании этой методологии и предвосхитившая более поздние эпистемологические теории, получившие развитие в европейской и американской
философии науки ХХ века, делают Элен Метцжер одним из наиболее интересных, равно как и недооцененных мыслителей.
Методология истории науки
История науки, стоящая на философских основаниях, по мысли
Метцжер, противостоит «хронологическому эмпиризму» [Metzger, 1937,
p. 204] классического исторического подхода, который в его крайней версии воплощается в виде хронологического документирования исторических текстов, фактов и открытий. Это отношение к истории науки, в целом, разделяется всеми представителями исторической эпистемологии.
Однако для Башляра основным критерием, относительно которого должно
теоретически выстраиваться историческое исследование научного познания, является прогресс рациональности: «история науки не могла бы быть
эмпирической историей […] она является историей прогресса рациональных связей знания» [Башляр, 2016, p. 228].
Вершиной прогресса, при этом, становится современное философу состояние исследуемый им научной дисциплины, которое характеризуется
как консенсус ученых относительно основных положений данной дисциплины. Априорный компонент здесь заменяется на конвенцию, выработанную в рамках научного сообщества: «ученые и философы должны переместить свое внимание с утверждения истин на основании индивидуального cogito, к подчинению так называемых истин cogitamus – сообществу
ученых. Единственный путь выявления скрытых предпосылок, которые
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препятствуют дальнейшему научному прогрессу – это сделать свое Я
предметом наблюдения извне» [Lightbody, 2013, p. 43-44].
Для Метцжер «конечной целью было понимание ментальных процессов, стоящих за научными теориями и практиками» [Chimisso, 2008,
p. 115], то есть, непосредственный мыслительный процесс, ведущий к научному открытию. Основным теоретическим затруднением для историка
и философа науки здесь является переход от текста, с которым он работает, в силу специфики своей эвристической задачи, к ментальным состояниям автора, продуктом которых и становится данный текст.
Определяя свой подход к историко-философским исследованиям науки, Метцжер пишет: «Когда я говорю об истории наук, я говорю об истории научной мысли, и только о ней; все остальное в науке, включая наблюдение, эксперимент, измерение, вычислительные процессы и технику
создания лабораторного оборудования, либо вовсе не имеет к ней отношения, либо играет лишь вспомогательную роль для [научной] мысли или зарождения этой мысли» [Metzger, 1937, p. 205].
История науки здесь становится в первую очередь историей научной
мысли, неотделимой от мыслящего ее ученого, но вполне автономная
от всего того, что принято считать историей науки в классическом историческом подходе. Тексты и факты, с которыми работает историк, являются
уже готовыми продуктами мыслительного процесса. И задача историка –
осуществить переход от фактического к ментальному.
Поэтому точно так же как ученый, начинающий исследование неизвестного ему феномена, принимает в качестве отправной точки те или
иные априорные постулаты, историк науки должен отталкиваться от тех
же постулатов в своем исследовании: «Я постулирую a priori то, что считаю истинным, и по мере возможности я это верифицирую» [Metzger, 1937,
p. 209]. Вместо того, чтобы отказываться от априорных убеждений ученых
прошлого, Метцжер предлагает выявить их и исследовать не только с сугубо исторической точки зрения, но и дать им философскую интерпретацию, для того, чтобы лучше понимать структуру рациональностей прошлого, внутренние нормы, которым следовало научное развитие [Chimisso,
2003, p. 306].
Подход к исследованию истории науки Элен Метцжер был в большей
степени историческим, в отличие от философского подхода ее коллег:
«Она четко показала, что в ее намерениях не было использования истории
науки в качестве хранилища примеров для доказательства философских
теорий» [Chimisso, 2008, p. 113]. В то же время, история науки сама по себе, в отрыве от философского осмысления научного развития, не может
претендовать на полноту рефлексии природы научного познания, поэтому
одной из задач Метцжер видела теоретическое обоснование «срединного
пути» между историей и философией науки, в котором «история науки […]
может по меньшей мере прояснить размышления философа, создающего
теорию познания» [Metzger, 1935, p. 5].
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Историческое a priori
В противовес доминирующему отказу от a priori при историческом
анализе научного познания, Элен Метцжер, напротив, выдвигает тезис,
что полный отказ от априорных предпосылок (как в научном, так и в историческом исследовании) невозможен. Наличие априорного компонента познания, предшествующего началу любого исследования, - это то, что объединяет ученого, историка и философа науки, то есть, формирует методологическое единство познавательного процесса для представителей различных дисциплин.
В целом концепцию исторического a priori Метцжер можно охарактеризовать как первую систематическую попытку релятивизации понятия
a priori на исторических основаниях и в связи с историческими исследованиями непосредственной научной практики. Основной сложностью в исследованиях исторического a priori представляется то, то если классическая (кантовская) концепция предлагает четкое определение априорного,
то здесь предлагается принципиально иной подход: a priori в истории научного знания должны быть выявлены историком (причем, историком философствующим) науки на основании их роли в развитии той или иной научной дисциплины. При этом для того, чтобы выявить такие a priori,
историку науки нужно принять два важных постулата:
(1)
Каждый ученый, приступая к своим исследованиям, руководствуется определенным набором априорных положений, которые он принимает в качестве истинных (по крайней мере, пока не доказано обратное).
Любое научное исследование, таким образом, отталкивается от такого типа
априорных положений, потому что в противном случае у ученого не было
бы никаких теоретических оснований или отправной точки для начала исследований.
(2)
«Постулат, который невозможно ни верифицировать,
ни отбросить: человеческий дух в своих фундаментальных характеристиках похож на самого себя», и поэтому все многообразие внешних проявлений человеческой ментальности может быть сведено к вполне ограниченному набору характеристик, на основании которых возможно создание
«каталога (пусть и неполного) возможных установок, с помощью которого
можно создать рабочую классификацию некоторого количества гипотез,
которые без изменения повторяются в науках и различных эпохах развития
человечества» [Metzger, 1937, p. 206].
Согласно концепции Метцжер «a priori не являет собой уже готовые
и предшествующие опыту понятия, на которых основывается описание
опыта, напротив a priori представляет собой фундаментальные тенденции,
которые порождают такого рода понятия» [Metzger, 1936, p. 33]. Продолжая свое рассуждение, Метцжер утверждает, что не все a priori эксплицитно принимаются в качестве таковых: «к a priori в действии мы можем добавить a priori потенциальное и латентное, которое, при контакте с повседневным (а не только научным) опытом принимает форму a priori в дейст84

вии» [Metzger, 1936, p. 33]. Таким образом, a priori ученого непосредственно связано не только с его актуальными научными изысканиями и развитием научной дисциплины, но и с тенденциями исторической эпохи,
его личным жизненным опытом и убеждениями, и являются элементом
сложной конструкции, не ограничивающейся ни философской теорией,
ни историческим документированием результатов научных исследований.
«Метцжер интересовали не только [научные] практики, но и обнаружение
мировоззрений и способов мышления, которые приводили к появлению
данных практик» [Chimisso, 2008: 116]. История науки, таким образом,
теряет свою автономию и вписывается в более широкий пласт истории
развития человеческой цивилизации.
A priori в науке, в отличие от классического определения априорного,
не являются чем то раз и навсегда установленным, а находятся в постоянном процессе динамических трансформаций, переплетаясь с опытом,
определяя его и корректируясь в зависимости от новых эмпирических данных и теоретических открытий: «Первичные понятия, на которые опирается наука в каждый момент своего развития, не являются абсолютно данными; хотя некоторые из них в некотором смысле продиктованы нашим
знанием чувственного мира, они являются в определенной мере пластичными, они могут изменяться, чтобы гармонировать с совокупностью наших знаний, или наоборот, они могут изменять нашу спонтанную систему
мира» [Metzger, 1937, p. 215], а потому «не существует единственного
a priori, но множество отличных друг от друга, иногда гетерогенных и несопоставимых a priori» [Metzger, 1936, p. 33]
Такой взгляд на природу априорного можно охарактеризовать как радикальную релятивизацию a priori, которая, в свою очередь, ограничивается введением второго постулата. Будучи продуктом развития человеческого духа, a priori в научном развитии подчиняются более фундаментальным
законам, которые еще предстоит выявить представителям таких гуманитарных дисциплин как антропология, социология, психология и теория познания. Поэтому многообразие a priori, присущее историческому развитию
научного познания, все же носит ограниченный характер и потенциально
подлежит научному (историческому) исследованию и классификации.
Прогресс и историчность научного знания
Для представителей французской исторической эпистемологии история науки и ее философское осмысление были необходимы в первую очередь для того, чтобы лучше узнать и понять природу человеческого разума
и рационального, крайнем проявлением которого становится научное познание. Философия науки Элен Метцжер в данном случае находится в русле данного течения: «Метцжер видела свою работу в качестве части более
широкой истории разума, и как вклад в решение задачи улучшения нашего
знания о разуме» [Chimisso, 2008, p. 122].
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Однако если для большинства представителей исторической эпистемологии характерно вполне позитивистское понимание науки как прогресса от более примитивных познавательных практик к практикам более развитым и сложным, а потому и более «рациональным», то вводимые Метцжер постулаты противоречат такому позитивистскому (в контовском
смысле) взгляду на историю науки. Для Башляра «история науки всегда
описывается как история прогресса познания» [Башляр, 2016, p. 222],
а «уже из того факта, что наука эволюционирует в смысле явного прогресса, история науки необходимо является определенной последовательностью смещающих друг друга ценностей научной мысли» [Башляр, 2016,
p. 221]. Элен Метцжер (предвосхищая Мишеля Фуко, который довел релятивизацию познавательных норм в исторической эпистемологии до ее логического предела), уже в середине 1930-х годов явно указывает на то противоречие, к которому приходит историческая эпистемология в ее французской версии.
Парадоксальным следствием теории Метцжер является тот факт,
что если развивать ее мысль до логического завершения, то понимание
прогресса в том виде, в котором его представляли французские исторические эпистемологи, невозможен. Действительно, если человеческий разум
тождественен в основных своих проявлениях на протяжении всех этапов
развития научного знания, то системы a priori, на основании которых осуществляются научные исследования, равноценны и равнозначны. Тот консенсус ученых, исходя из которого выстраивается оценка исторических
научных исследователей, представляет собой всего лишь одну из возможных «систем рациональности», постулаты и следствия из которой сохраняют свою легитимность исключительно для нее самой, а потому не могут
быть критерием оценки для другой «системы рациональности»
(или, в башляровской терминологии, рациональной ценности).
Если для версии исторической эпистемологии, предложенной Башляром и его последователями, одной из основных задач исторического исследования было составление своего рода иерархической модели ученых
прошлого, так как «история науки в сущности является историей, подлежащей суждению» [Башляр, 2016, c. 224], то из принятия «гетерогенных
и несовместимых друг с другом» исторический a priori (то есть, по сути,
систем рациональности) следует невозможность маркировки ученых прошлого как хороших или плохих, а научного познания как исключительно
направленного на прогресс. Тем не менее, именно такой подход к анализу
истории науки, как это заметила Кристина Кимиссо [Chimisso, 2003, p. 305]
оставляет приоритет в исследованиях познавательного процесса за философией (теорией познания), а не за историей.
В целом для исторической эпистемологии в ее французской версии
характере поиск срединного пути между, с одной стороны, отказом от жесткой нормативности классических концепций рациональности, которые
были не в состоянии теоретически обосновать революции в научном познании ХХ, а с другой стороны, тотальной релятивизацией познавательных
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практик и инструментов. Для Башляра разрешение этого противоречия состояло в постулировании очевидности научного прогресса, теоретического
превосходства современности науки над ее прошлым, подлежащим суждению и оценке. Для Элен Метцжер способом избежать тотального релятивизма становится постулат о тождественности познающего разума и отказ
от презентистского взгляда на историю науки, который, в свою очередь,
является отказом от прогресса.
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РАЗДЕЛ II. НАУКА И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
Глава 8. Перспективы эпистемологии добродетелей
в исследовании дениализма
С.Ю. Шевченко, Л.А. Тухватулина
Исследование посвящено осмыслению специфики дениализма с позиций эпистемологии добродетелей. Мы рассматриваем дениализм как совокупность интеллектуальных пороков, которые возникают в результате некорректного истолкования эпистемических добродетелей. В основе дениализма лежит отрицание целостности научного знания, избирательное отношение к фактам и свидетельствам, а также пренебрежение другими познающими субъектами в процессе получения знания. Существующая типология
дениализма
включает
генерализованный
дениализм,
направленный против всего массива научного знания по проблеме, и специфический дениализм, который предполагает отрицание отдельных элементов научного консенсуса. Новизна нашего исследования состоит в выделении категории локального дениализма, где при отсутствии прямого отрицания научного знания может быть наложен необоснованный запрет на его
применение в конкретных условиях. Мы анализируем локальный дениализм
на примере российской дискуссии о заместительной терапии и рассматриваем его как отказ от локальной экспертизы. На основе анализа аргументов
дениалистов мы приходим к заключению, что для всех типов дениализма
характерно искаженное понимание научных добродетелей скептицизма
и автономии мышления. Данные искажения обусловлены парадоксальным
сочетанием эпистемических пороков ригидности, интеллектуальной податливости и эпистемической инфантильности. Специфической чертой дениализма в целом является «добровольное невежество», проявляющееся в формировании таких социальных феноменов, как «эпистемические пузыри»
и «эхо-камеры».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дениализм, эпистемология добродетелей,
акразия, эпистемические пороки, Бахтин, эпистемические пузыри, недоверие
к научному знанию, скептицизм

Введение
В современном мире решение общественных проблем в значительной
степени связано с уровнем доверия к научному знанию. Единство в понимании целей и необходимых для их достижения средств способствует эффективной борьбе с рисками и угрозами, вызванными пандемией, глобальным изменением климата или загрязнением окружающей среды. Решение
этих проблем предполагает готовность ученых и общественности к диало

Данный текст является расширенной версией статьи С.Ю. Шевченко, Л.А. Тухватулиной «Несвятая
простота: эпистемология добродетелей и три стратегии отрицания научного знания» // Вопросы
философии. 2020. № 11. С. 109-119.
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гу и сотрудничеству. Успешное применение научного знания и эффективная экспертная политика в современном мире не могут осуществляться
в директивной форме, но требуют деятельного участия всех заинтересованных сторон. В этой связи особого внимания заслуживает так называемый феномен дениализма (denialism) — отрицание научного консенсуса
вне нормативных рамок научной дискуссии. При этом существенно,
что такого рода отрицание всегда имеет социально значимые последствия.
Самые яркие примеры дениализма представляют движения антивакцинаторов, ВИЧ- и ковид-диссидентов. Здесь оппозиция науки имеет особенный негативный эффект, поскольку отказ от вакцинации от кори или прохождения антиретровирусной терапии угрожает не только самому дениалисту, но и окружающим. Отрицание научного консенсуса не является
в этом случае частным делом, но становится масштабной общественной
проблемой.
Дениализм является относительно новым предметом исследования
в западной философии науки и эпистемологии. Рассмотрение его эпистемической природы, анализ аргументации и риторических стратегий дениалистов, исследование социально-политических, культурно-исторических
и интеллектуальных истоков недоверия к науке представляют несомненный интерес. Одним из важных становится вопрос о критериях демаркации
дениализма и научного скепсиса: скажем, чем действия ковид-диссидента
принципиально отличаются от позиции представителя небольшой научной
школы, оппонирующего сложившемуся консенсусу об опасности вируса?
Очевидной эпистемологической проблемой остается и неопределенность
самого понятия дениализма. Ознакомясь с реальными казусами отрицания
научного консенсуса, большинство исследователей, скорее всего, будет
единодушно в том, кого можно назвать «дениалистом». Однако попытки
сформулировать критерии такого маркирования, а также типологизировать
стратегии отрицания, как правило, наталкиваются на серьезные трудности.
Некоторые философы науки предлагают использовать консеквенциалистский подход к определению дениализма, предлагая объединить под
этим термином всякую критику научного знания, наносящего «эпистемический и не-эпистемический вред» [Frank, 2019]. При этом ряд исторических примеров указывает на уязвимость этого критерия. Так, «кризис европейских наук» как раз и был обусловлен разрушительными последствиями использования успехов синтетической химии на полях Первой мировой войны. Пригодное для использования определение сложно сформулировать, даже если сконцентрироваться только на эпистемическом вреде,
связанном с отказом использовать знания, которые кажутся в настоящий
момент наиболее обоснованными. В 1957 г. в ФРГ поступил в продажу
препарат талидомид, который позиционировался как «мягкое успокоительное», подходящее для беременных. Средство прошло стандартную
на тот момент проверку безопасности, однако у принимавших его по назначению врача беременных женщин часто рождались дети с недоразвитыми конечностями. До 1961 г. появилось на свет несколько тысяч таких
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детей. Следуя критерию эпистемического вреда, не ясно, в какой момент
тревога родителей и врачей перестала быть попыткой безосновательно обвинить фармацевтическую компанию в недугах детей и инициировала получение нового знания об опасности талидомида. Этот пример показывает,
что никогда нельзя исключать того, что люди, отрицающие научный консенсус, в том или ином отношении окажутся правы. Применимый только
post hoc критерий вреда не позволяет внести ясность в существующие сегодня разногласия, а именно отличить «нормативно неприемлемый диссенсус» [de Melo-Martín, Intemann, 2018] от продуктивной научной дискуссии.
Другой подход к определению дениализма апеллирует к предполагаемым мотивам отрицания некоторого научного факта: если цель агента –
лишь посеять сомнение в головах слушателей, значит мы можем обоснованно называть его «дениалистом» [Oreskes, Conway, 2010]. Однако цель
многих научных публикаций о методах лечения или профилактики определенной болезни также может быть истолкована как стремление «посеять
сомнение». Например, ничего кроме сомнения не оставляют в умах читателей утверждения представителей доказательной медицины о том,
что нельзя считать подтвержденной эффективность половины препаратов,
применяемых врачами общей практики. И тем не менее именно это суждение стало центром научной полемики в одном из самых уважаемых в мире
медицинских журналов [Garrow, 2007], то есть оно не было воспринято научным сообществом как проявление дениализма.
Рассматриваемый феномен невозможно определить и через масштаб
отрицаемых фактов. Можно без убедительных аргументов не соглашаться
с небольшим фрагментом научного знания, например, занижать степень
заразности кори. По социальному эффекту отрицание такого рода может
быть сравнимо с полным отрицанием существования этой болезни и необходимости вакцинации. И все же очевидно, что специфичное и генерализованное отрицание представляют разные варианты дениализма [Slater
et. al., 2018]. В этом исследовании мы попытаемся дополнить принятую
типологию, а также, ориентируясь на сходства и различия разных типов
дениализма, прочертить границу между ним и адекватным научным скептицизмом. В этом разграничении мы будем ориентироваться на регулятивный вариант эпистемологии добродетелей, занятой разработкой руководств для практик получения, применения и распространения знания
[Roberts, Wood, 2007]. Дениализм в этом ключе будет рассмотрен как недобросовестный скептицизм, который связан с рядом эпистемических пороков, демонстрируемых субъектом. Эти пороки мы намерены описать
в заключительной части.
Во втором разделе статьи будет охарактеризован наш подход к нормативному раскрытию свойств познающих субъектов, а также приведены аргументы в пользу обращения к эпистемологии добродетелей для реконструкции специфики дениализма. Третий раздел посвящен концептуализации дениализма как стратегии противостояния целостности научного зна90

ния. Также в этом разделе будет охарактеризована принятая типология дениализма, которую мы предлагаем дополнить категорией «локального дениализма». В четвертом разделе мы рассматриваем пример «локального
дениализма», анализируя аргументы скептиков в дискуссии о введении заместительной (метадоновой) терапии в России. В пятом и шестом разделе
мы выявляем пороки дениализма, которые возникают в результате искажения эпистемических добродетелей научного познания.
Почему мы обращаемся к эпистемологии добродетелей?
Эпистемология добродетелей (ЭД) рассматривает познающих субъектов (в том числе, коллективных субъектов) как подлежащих эпистемической оценке, поскольку они являются носителями интеллектуальных добродетелей (virtues) или пороков (vices) [Turri, Alfano, Greco, 2019]. В рамках этой статьи мы оставляем за скобками вопрос о соотношении моральных и интеллектуальных добродетелей, который активно обсуждается
внутри этого течения [Каримов, 2019; Карпов, 2020]. Основное преимущество этого подхода в анализе различных познавательных практик нам видится в его гибкости и высокой «толерантности». Язык ЭД позволяет анализировать те интеллектуальные практики, которые зачастую отбрасываются как недостойные внимания сторонниками других подходов. Благодаря рецепции понятий добродетелей и пороков у эпистемолога появляется
возможность использовать общую концептуальную рамку для анализа антагонистических позиций в дискуссиях не только внутри науки, но и
в публичной сфере. Гибкость этого подхода предполагает, что вне зависимости от содержательной специфики самих убеждений, анализ добродетелей позволяет выявить общую логику их формирования, обнаруживая тем
самым основания для их сопоставления. Именно поэтому всякая система
убеждений может быть проанализирована в рамках ЭД на равных с любой
другой. ЭД дает возможность исследовать эпистемический статус дениализма с интерналистской перспективы, позволяющей избежать насаждения
стандартов научной рациональности и, как следствие, вытеснения дениализма из публичного дискурса. ЭД дает инструмент не только для непредвзятого анализа, но и для рациональной критики различных позиций в споре об отношении к научному знанию. В целом, ЭД позволяет взглянуть на
дениализм всерьез. И этот инструмент кажется нам разумной альтернативой стратегии подавления оппонентов ученых в публичных дискуссиях посредством институционального давления и апелляции к статусной власти
(identity power).
В отечественной философии традиция исследования эпистемологии
добродетелей, а также ее применения в анализе конкретных проблем только складывается. И тем не менее, уже существует корпус русскоязычных
текстов, рассматривающих как философскую специфику эпистемологии
добродетелей, так и конкретные проблемы формулировки жестких стандартов обоснования знаний. Достаточно полную библиографию можно
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найти в книге А.Р. Каримова [Каримов, 2019], а также в статьях И.Т. Касавина [Касавин, 2019] и К.В. Карпова [Карпов, 2020].
Философская повестка в эпистемологии добродетелей включает как
фундаментальное теоретическое, так и прикладное измерение. Так, классическая для аналитической традиции проблема обоснования знания является одной из центральных в ЭД. В рамках мягкого релайабилизма в ЭД
сформулирован следующий стандарт обоснования знания: «убеждение P
субъекта S обосновано на момент T если и только если на момент T
имеющиеся доказательства кажутся (appears to) S подходящими для Р,
и субъект S использует интеллектуальные добродетели для формирования
своего убеждения» [Baehr, 2011, p. 80]. Это определение предполагает, что
эпистемические добродетели непременно сопровождают процесс формирования обоснованного убеждения, однако вовсе не обязательно детерминируют его исход. Более строгая релайабилистская версия предполагает,
что обоснованность убеждений возникает как следствие применения интеллектуальных добродетелей по ходу формирования убеждений – иными
словами, конъюнкция в этом определении заменяется на импликацию.
Строгий релайабилизм настаивает на том, что обоснованное убеждение
формируется исключительно благодаря вовлечению определенных эпистемических добродетелей [Goldman, Beddor, 2015]. Таким образом, обращение к интеллектуальным добродетелям субъекта рассматривается в качестве одного из условий решения проблемы Геттиера.
В данной работе мы отталкиваемся от менее формализованного подхода, предложенного американскими философами Р. Робертсом и Д. Вудом и получившего название ―регулятивной эпистемологии‖. Вслед за
этими авторами мы видим свою задачу в картировании эпистемических
пороков и добродетелей субъекта. В данном случае речь идет о пороках,
избавление от которых позволяет преодолеть дениализм, и добродетелях,
которые дениалисты интерпретируют и применяют неверно. В целом, мы
полагаем, что эпистемические пороки дениализма производны от искаженного понимания эпистемических добродетелей.
Идея о том, что эпистемология должна создавать регулятивы для
практик познания отнюдь не нова. Декарт, Спиноза и Локк предлагали
свои наборы правил или познавательных навыков, которые позволяют
наилучшим образом получать новое знание, искать обоснования суждений.
Ряд современных философов предлагает различать это направление, называемое ―исследовательской эпистемологией‖ (inquiry epistemology), и стандартную аналитическую эпистемологию [Alfano, 2012; Cassam, 2016].
Последняя занимается главным образом поиском наиболее точных и полных определений понятий ―знание‖ и ―обоснование‖. А затем на основании
этих определений выделяет дефектные познавательные практики, анализирует познавательные ошибки. В рамках этого подхода все действия, которые не приводят к получению знания, соответствующего предзаданным
критериям, рассматриваются как элементы неправильной познавательной
практики. В свою очередь, сторонник ―исследовательской эпистемологии‖
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К. Кассам предлагает вслед за Декартом и Локком начать с эпистемических добродетелей и пороков - с характеристик познающего субъекта, которые позволяют или препятствуют проведению ответственного исследования [Cassam 2016, 160]. При этом пороки и добродетели не всегда определяют полноту стремления к знанию, скорее, они задают те практики, какие используются субъектом для поиска обоснования его суждений. Среди
сильных сторон такого подхода Кассам называет то, что он позволяет преодолеть проблему зависимости результатов познания от эпистемической
удачи. Так, из-за случайного стечения обстоятельств дениалист может оказаться прав, но обладание знанием не способно вывести его из-под огня
критики, поскольку он все же использовал дефектные исследовательские
практики. С целью прояснения этого аргумента Кассам предлагает представить мир, в котором демон Декарта подстроил все так, что субъект достигает знания именно благодаря эпистемическим порокам (например,
догматизму или легковерию). В таком мире Галилей не будет обладать
знанием, но останется эпистемически добродетельным человеком благодаря характеру исследовательских практик, к которым он прибегает, а также
его стремлению найти корректные обоснования своих суждений [ibid,
p. 166].
Однако К. Кассам не разграничивает добродетельные и порочные
практики обоснования, в силу чего оказывается невозможной формулировка общего критерия ответственного исследования. Отсюда приписывание эпистемических пороков и добродетелей конкретным познающим
субъектам выглядит актом исследовательского произвола [Battaly, 2019].
По итогам более подробного рассмотрения типологии дениализма мы попытаемся обозначить признаки дефектных практик обоснования. Это не
избавит термин ―дениализм‖ от его нормативного содержания, но позволит
сделать его использование менее произвольным.
Классификация дениализма: эпистемологический аспект
Мы уже упоминали, что дениализм нельзя рассматривать как однородное явление. Именно поэтому необходимо обозначить общие черты
всех отрицателей, типологизировать дениализм на конкретных примерах,
а также охарактеризовать добродетели и пороки, демонстрируемые дениалистами. Отметим, что для выявления общих и специфических черт дениализма важно не столько то, какие конкретно факты отрицают дениалисты,
сколько различия в риторике отрицания и в положении отрицаемых фактов
в структуре научного знания. Опираясь на последние два критерия, группа
американских эпистемологов предложила обобщенную типологию дениализма [Slater et. al., 2018]. Согласно ей, разные группы дениалистов могут
отрицать либо всю совокупность научного знания по проблеме («генерализованный дениализм»), либо признавать консенсус в целом, отрицая отдельные элементы знания («специфический дениализм»). Эти риторические стратегии могут применяться в отношении разных по масштабу
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и значимости научных фактов. Так, одни группы могут отвергать существование или опасность для человека вируса Зика, другие - отрицать лишь
то, что вирус может передаваться половым путем, считая, что укус комара
- единственный способ заражения [ibid].
Мы полагаем, что отрицание всего научного консенсуса и неприятие
отдельных его элементов не исчерпывают понятия дениализма. В некоторых случаях дениалисты не отвергают само генерализованное знание,
однако без ясно артикулируемых оснований накладывают запрет на его
применение в локальных условиях. Например, общая модель динамики
пандемии может быть признана нерелевантной в местных условиях.
При этом дениалист откажется либо от указания того, какие элементы модели или положенные в ее основу допущения несовместимы с локальными
условиями, либо от практической проверки релевантности этой модели
в данных условиях. Актуальный для России пример локального дениализма отражает дискуссия о внедрении метадоновой терапии как меры профилактики последствий наркомании. Этот казус наглядно иллюстрирует
обозначенные нами особенности стратегии локального отрицания. Ниже
мы рассмотрим его подробно.
Представленная типология может послужить трамплином для прояснения эпистемологической сущности дениализма. То общее, чем обладают
названные стратегии отрицания научного консенсуса, мы охарактеризуем
как концептуальное ядро дениализма. При этом мы оставим в стороне
те практики, которые открыто декларируют свое неприятие науки как таковой. Остановимся лишь на тех видах дениализма, который пусть и стоит
в оппозиции академическому мейнстриму, однако выражает приверженность принципам научного знания. Важно, что эпистемические пороки дениализма нельзя полностью редуцировать к мотивам познающих субъектов. Последние могут искренне считать себя стремящимися к истинному
и обоснованному знанию, действуя при этом как дениалисты. Невозможно
определить дениализм и исключительно через эпистемическую инертность, лень, пассивность. Некоторые антипрививочники или ―климатические диссиденты‖ живо интересуются научной литературой, много работают в архивах и библиотеках в поисках фактов, соответствующих их
взглядам.
Довольно большое распространение в публицистической литературе
получил список пяти характерных черт дениализма, изначально предложенный специалистами в сфере охраны здоровья [Diethelm McKee, 2009].
Некоторые из них - склонность верить в теории заговора и мошенничество
с экспертизой - мы оставляем в стороне как явно противоречащие самой
возможности научного знания. Другие все еще позволяют познающим
субъектам искренне полагать, что они привержены ценностям науки.
Во-первых, дениалисты склонны концентрироваться на небольших массивах данных или на отдельных публикациях по теме, из раза в раз используя
ссылки на них для обоснования своей позиции (в англоязычной литературе
это явление обозначают как ‗cherry-picking‘, ―собирание вишен‖).
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Во-вторых, ими искажается и смысл научной осторожности в суждениях:
любая ссылка исследователя на то, что полученные в работе выводы нуждаются в дальнейшей проверке и уточнении, истолковывается против него
и представленных результатов. В-третьих, дениалисты часто допускают
логические или методологические ошибки, неадекватно интерпретируя
слова экспертов или использованные ими модели и методы расчета.
Три приведенные выше черты противоречат целостности научного
знания (scientific integrity) как условию научной добросовестности. Именно
эта произвольная фрагментация научного знания определяет эпистемологическую природу дениализма. Из общей совокупности обоснованных
знаний по проблеме дениалисты выхватывают нужные им факты и суждения; неверно понятые статистические инструменты используют для ослабления позиции противников; неполноту индукции делают чуть ли не главным контраргументом.
Противостояние целостности научного знания, будучи концептуальным ядром дениализма, может быть реализовано по-разному. На примере
знаменитого рандомизированного эксперимента Фишера с чаем и молоком
[Fisher, 1935] попробуем представить, какие стратегии могли бы быть использованы в рамках генерализованного, специфического и локального
дениализма. Экспериментально разрешенный светский спор биолога Фишера с дамой по поводу приготовления чая с молоком считается точкой
начала истории доказательной медицины. Дама раскритиковала вкус поданного ей напитка, сославшись на то, что необходимо добавлять чай
в молоко, а не наоборот. Фишер счел это капризом, решив проверить, различает ли дама вкус напитка в действительности. В тайне от дамы были
приготовлены четыре чашки, в которых чай был добавлен в молоко, и еще
четыре, в которых молоко было влито в чай. Все восемь подавались в случайном порядке, в одинаковой посуде и имели одинаковую температуру.
Дама угадала способ приготовления во всех восьми случаях. Фишер подсчитал, что вероятность того, что это произошло случайно, равна 0,014.
Если бы чашек было шесть, она бы составляла 0,05. Это число (p-значение,
важнейший статистический показатель) характеризует дизайн эксперимента, а не вкусовые рецепторы дамы. Оно не означает, что дама ошибется
в 5% или в 1,4% чашек - в обоих случаях речь об одном и том же человеке.
Итак, перед нами факт: некоторые люди способны на вкус различать
способ приготовления чая с молоком - более того, этот способ определяет
меру их удовольствия от чаепития. В рамках стратегии генерализованного
дениализма этот факт мог бы опровергаться через постоянный поиск лазеек для случайности. Сначала способности дамы были бы уменьшены на
величину p-значения. Затем можно было бы предположить, что Фишер сам
перепутал чашки - его ―надежность‖ как экспериментатора всегда может
быть охарактеризована коэффициентом меньше единицы, значит, и она
уменьшила бы достоверность результатов. И такое уменьшение происходило бы с каждым шагом такого ―регресса оснований‖. В рамках специфического дениализма могло бы прозвучать утверждение, что результат реле95

вантен только для конкретного сорта чая. В рамках локального - что вывод
верен, но только для Англии начала XX века с ее культом чая, ―у нас‖ же
не могут найтись люди, различающие способ приготовления чая на вкус.
Ограничения, заданные самим процессом производства знания, указаны дениалистами верно. И неполнота индукции, и проблема воспроизводимости эксперимента, а также сходств его участников и обстоятельств,
равно как и локальный характер полученных результатов - подходящие
поводы выразить скепсис в отношении знания. Однако у дениалистов за
этим скепсисом не следуют действия, направленные на его преодоление.
Скепсис, который демонстрируют дениалисты, непродуктивен: он не ориентирован на поиск альтернативных решений, но стремится лишь посеять
недоверие к научному знанию и дискредитировать ученых.
Феномен локального дениализма:
дискуссия о заместительной терапии
Поскольку новизна нашего исследования состоит в дополнении существующей типологии категорией локального дениализма, мы считаем необходимым рассмотреть этот феномен особым образом. В качестве примера локального дениализма мы рассмотрим аргументы противников введения заместительной (метадоновой) терапии в России. Известно, что эта терапия не излечивает от наркотической зависимости, однако она признана
в мире эффективным средством борьбы с последствиями инъекционного
наркопотребления (главным образом, распространением ВИЧ и гепатита C,
смерти от передозировок и др.). Сегодня эта мера рекомендована ВОЗ
и принята в 60 странах мира. Мы подчеркиваем, что данная дискуссия
представляет для нас исключительно эпистемологический интерес.
Рассматривая ее, мы не пытаемся оценить перспективы того или иного
подхода в профилактике последствий наркомании. Нас в данном случае
интересуют только аргументы скептиков и используемые ими способы
обоснования неприменимости заместительной терапии в России. Отметим,
что в дискуссии19, которую мы будем анализировать ниже, именно афиллированные эксперты в области борьбы с наркопотреблением (руководители нескольких профильных благотворительных фондов и наркологи) заняли дениалистские позиции. Иными словами, речь идет вовсе не о случайных людях, высказывающихся по проблеме без достаточных экспертных компетенций. Напротив, дениалистами оказываются те, чья профессиональная деятельность связана с борьбой с наркоманией, и кто мог бы
претендовать на роль локальных экспертов, способствующих адаптации
обобщенных научных рекомендаций к специфике конкретного сообщества.
Итак, противники внедрения заместительной терапии использовали
следующие аргументы:
19
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1. «С точки зрения теории и глобальных подходов к решению проблемы,
ученые имеют полное право говорить о заместительной терапии.
Другое дело, что, может быть, это просто немного рановато для нашего общества и не в том виде, как она понимается сейчас».
2. «Эксперимент с ее внедрением, проводившийся в 1990-х годах в 10
регионах страны, наоборот, привел к ухудшению ситуации с ВИЧ и
гепатитами, а также к росту числа наркозависимых.»
3. «…наркоманы как совершали преступления, так и будут совершать».
«У меня два вопроса. За чей счет это [заместительная терапия] будет
[применяться]? И если это будет за счет государства, то как объяснить
онкобольным, больным детям и другим, почему государство тратит
такие деньги на наркоманов?»
Приведенные доводы основываются на скрытых допущениях, которые
используют локальные дениалисты. В первом случае возникает образ недостаточно зрелого общества, которое «не готово» к введению метадоновой терапии. При этом непонятно, что определяет «зрелость» или «незрелость» общества и какие перемены должны произойти, чтобы общество
оказалось «готово» к введению этой меры. Этот аргумент типичен для локального дениализма, поскольку отрицанию подвергается не научное
(в данном случае медицинское) знание как таковое, а лишь его применимость в российских обстоятельствах. Дениалисты отказываются от обсуждения условий, которые нужно создать, чтобы решение сработало в локальном контексте. Это говорит о том, что отрицание здесь лишь маскирует бездействие и неготовность к содержательной дискуссии.
Во втором аргументе используется образ 1990-х, которые в массовом
сознании ассоциируются с неблагополучием. Упоминание о том, что эксперимент не сработал в 1990-х, подразумевает, что 1) российское общество
обладает исторически предзаданной сущностью, которая не подверглась
изменениям за 30 лет; 2) существует строгая причинно-следственная связь
между ростом числа наркозависимых, а также случаев ВИЧ и гепатита С,
и введением метадоновой терапии. Установление такой связи приводит
к замалчиванию других (возможно, более значимых) социальных факторов
роста наркомании в 1990-х (низкий уровень жизни, безработица, высокая
криминогенность, коррупция, неэффективность контроля над наркотрафиком и проч.). Выборочное замалчивание фактов указывает на то, что дениалисты и в этом случае используют стратегию «собирания вишен»
(cherry-picking), о которой мы упоминали выше.
Третий аргумент основан на стигматизации наркоманов, чье поведение порочно и не может быть подвергнуто коррекции («как совершали
преступления, так и будут совершать»). Клеймо закоренелого преступника,
которое навешивается на наркомана, делает особенно контрастным сравнение с онкобольными или больными детьми, которые вызывают однозначное сочувствие у любого человека. При этом само это сравнение приводит лишь к смещению фокуса дискуссии – и это еще один излюбленный
прием дениалистов. Такое сравнение предполагает, что помощь наркома97

нам исключает или существенно затрудняет помощь онкобольным.
И именно поэтому общество должно сделать выбор по принципу «игры
с нулевой суммой» в пользу какой-то одной группы – и этот выбор очевиден. Однако обозначенная дилемма является мнимой. Ее формулировка
вовсе не предполагает, что отказ от помощи наркоманам автоматически
максимизирует возможности для помощи онкобольным. Сравнение наркоманов и онкобольных вовсе не служит интересам последних – оно лишь
призвано заблокировать дискуссию о помощи наркоманам. Кроме того,
латентное противопоставление условных «их» («наркомания – проблема
исключительно ―падших‖, безвольных людей») и «нас» («рак – проблема,
которая может коснуться каждого») подавляет саму возможность сочувствия «чужому», едва ли не превращая эмпатию в акт предательства. Справедливости ради отметим, что разделение по принципу «мы»/«они» не является специфической особенностью российского дениализма. В знаменитой статье Стивена Эпштейна о СПИД-активизме в США показано,
что одним из решающих факторов сдвига в представлении о СПИДе как
болезни маргинальных групп стало размывание границы «мы»/«они» благодаря тому, что лидерами активистов на определенном этапе стали белые,
образованные и успешные представители среднего класса [Epstein 1995] .
Дениализм в «кривом зеркале» эпистемических добродетелей
Отрицая отдельные научные факты или оспаривая применимость рекомендаций ученых в конкретном контексте, дениалисты заявляют
о стремлении к интеллектуальной автономии и самостоятельному мышлению. В рамках регулятивной ЭД стремление к автономии в зависимости
от обстоятельств может выступать добродетелью или пороком: «добродетель автономии … рассматривается как способность думать «за себя»
и не находиться под пагубным влиянием других; автономия как порок …
представляет собой отрицание или недооценку реальной, здоровой интеллектуальной взаимозависимости» [Roberts, Wood, 2007, p. 259]. Автономия
может выступать в качестве добродетели только тогда, когда она позволяет
субъекту максимизировать свой эпистемический потенциал, избавившись
от отживших предрассудков и слепого поклонения традиции. При этом автономия является коммуникативной добродетелью, которая требует от человека «достаточной скромности, чтобы не стесняться просьбы о помощи;
умения задавать вопросы; достаточных знаний для понимания и оценки
получаемых ответов; а также уверенности в себе, чтобы осмелится вынести суждение на основе всех этих источников» [Roberts, Wood, 2007,
p. 266]. Автономия возникает на пересечении других интеллектуальных
добродетелей – скромности, мудрости, любопытства – как результат осознания пределов и неминуемых погрешностей в знании, которым может обладать отдельный субъект. Автономия, как ни парадоксально, достигается
только через гетерономность самого процесса познания – цельное знание
обретается благодаря вовлечению разнообразных эпистемических средств.
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А значит, автономия предполагает заинтересованную обращенность к Другому, указывая тем самым на уже осуществленное познающим субъектом
исследование (inquiry) – и, как следствие, на осознание ограниченности его
собственных эпистемических возможностей. Автономия не предшествует
познанию, а достигается как бы по его итогам - через преодоление гетерономии самого процесса исследования. В свою очередь, автономия становится порочной тогда, когда она проявляется как эпистемическая инфантильность – стремление к «бунту» из одного лишь «духа противоречия»,
когда субъект отказывается от всякой познавательной обращенности
к Другому, исключая тем самым Другого из соучастия в познавательном
процессе. При этом аннигиляция Другого происходит не в ходе конкурентной борьбы, а ad hoc. Именно эпистемическая инфантильность свойственна локальным дениалистам, которые выдвигали аргументы против
заместительной терапии в России. Здесь автономия утрачивает регулятивное (инструментальное) значение – ее манифестация становится самоцелью. Претендуя на то, что их убеждения (―незрелое российское общество‖,
―наркоманы - преступники‖, ―помощь наркоманам наносит ущерб интересам онкобольных и больных детей‖) основаны на самоочевидности, они
закрывают возможности для дискуссии. Автономия становится здесь пороком потому, что она обретается не вследствие интеграции «избыточных»
познавательных ресурсов, а как изначальный ―эскапизм‖. Эпистемический
инфантилизм дениалистов противоречит коммуникативной природе познания, маскирует их ригидность и безучастие.
Кроме того, эпистемический провал локального дениализма состоит
в принципиальной защите status quo. Локальные дениалисты полагают,
что одной из ключевых интеллектуальных добродетелей является скептицизм. Однако он далек от продуктивного скептицизма Юма, который порождает активное стремление к проблематизации оснований знания и,
как следствие, служит противоядием от догматизма. Дениалисты используют скепсис не в целях обретения знания, поскольку критика научных
суждений или отказ от апробации научных знаний не приводит их к поиску какой-либо альтернативы. Скептицизм, основанный на опровержении
научного знания посредством ―собирания вишен‖, приводит лишь к нарушению целостности научного знания, но не ставит целью выдвижение
конкурирующих гипотез. ―Пирроновский‖ скептицизм дениалистов не является инструментом рефлексии, он лишь провозглашает апатию высшей
нравственной добродетелью. Убеждения локальных дениалистов «повисают в воздухе», остаются исключительно интеллигибельными конструкциями, которые не могут позитивно влиять на прагматику действия.
Локальные дениалисты отказываются от ―исследования (inquiry), от попыток разобраться в природе вещей, расширить знание благодаря поиску ответов на вопросы, совершенствовать даже то знание, которое кажется нам
истинным‖ [Hookway 1994, p. 211]. Именно поэтому, следуя принципам
регулятивной эпистемологии, мы призываем оценивать интеллектуальные
наклонности как добродетели или пороки в зависимости от того, насколько
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они способствуют ответственному и эффективному исследованию (inquiry)
[Cassam 2016, p. 165]. Именно в отказе от активного и добросовестного
исследования, на наш взгляд, состоит один из основных пороков локального дениализма.
Дениализм как совокупность эпистемических пороков
Итак, дениалисты полагают, что практикуют добродетельный научный скептицизм, однако в результате ими нарушается целостность научного знания. Такое искажение исследовательского этоса становится возможным из-за определенной совокупности эпистемических пороков дениализма. Еще в античности одной из главных интеллектуальных добродетелей
признавалось умение следовать за аргументом туда, куда он поведет - даже
если полученные выводы противоречат изначальным убеждениям субъекта. Противоположностью такой деятельной открытости ума упомянутые
выше Р. Робертс и Дж. Вуд считают излишнюю интеллектуальную ригидность (догматизм) и податливость ума (легковерие) [Roberts, Wood, 2007,
P. 188-193] Несмотря на то, что эти два качества как будто противостоят
друг другу, они оба свойственны дениалистам. Податливость проявляется
в отношении тех немногих источников информации, которые признаются
заслуживающими доверия. В свою очередь, ригидность движет огульным
отрицанием научного консенсуса. Для обозначения такого рода противоречия в сферах познавательных установок и результатов познания современными эпистемологами часто используется аристотелевский термин
―акразия‖ [Каримов, 2019, С. 256]. В данном контексте он обозначает интеллектуальную невоздержанность, неспособность противостоять соблазну
поверить или усомниться в знании, отказ от поиска обоснований для собственных убеждений. Джон Локк вполне точно описал интеллектуальный
порок отгораживания от ―неправового большинства‖, который мы считаем
характерным для дениалистов: ―они общаются с людьми одного сорта,
читают книги одного сорта и склонны выслушивать мнения только одного
сорта: истина в том, что они отгораживают себе в интеллектуальном мире
маленький Гесем, где, по их мнению, только и светит свет и день несет им
свое благословение, в то время как остальная часть этого огромного пространства для них закрыта ночным мраком и они избегают близко подходить к ней‖ [Локк, 1960, С. 190].
Если в целом интеллектуальная акразия характерна для всех типов дениализма, то отдельная ее разновидность - акразия интерпретации - может
подходить для описания локального дениализма. Ее суть - в противоречии
между моральными и познавательными принципами человека с одной стороны и его интерпретацией конкретной ситуации с другой [Каримов, 2019,
257; Rorty, 1983]. Человек может руководствоваться сочувствием наркозависимым, желать им блага, при этом полагая, что они ни при каких условиях не способны адекватно свидетельствовать о себе, своих проблемах
и переживаниях. Реакции наркозависимых на внешние события и стимулы
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считаются известными заранее. Более того, отвержению подлежат не только сами высказывания наркозависимых, но и познавательные категории
и практики, позволяющие им самим свидетельствовать о своем положении.
Феномен такого отрицания агентности Другого в последнее время обозначают как ―добровольное герменевтическое невежество‖ [Pohlhaus, 2012].
На наш взгляд, это наиболее удачное обозначение характерной черты локального дениализма. Дениалистам всех трех родов свойственна упомянутая выше ригидность, все дениалисты по своему отгораживаются от признания и использования научного консенсуса. Все дениалисты склонны
к добровольному невежеству. В случае генерализованного и специфического дениализма оно проявляется по отношению к устоявшимся методам
обоснования научного знания или совокупности научных фактов. Но для
локальных дениалистов характерно в первую очередь нежелание понять
агентов, о которых выносится суждение (в рассмотренном нами примере это наркозависимые люди). Следуя локальным дениалистам, определенная
методика профилактики ВИЧ-инфицирования не сработает в случае с этими людьми в России просто потому, что они таковы, каковы есть.
Им предписывается некая идентичность, которая не позволяет проявить
иные их качества. В других, менее радикальных примерах невежество того
же рода может обусловливать отказ местных жителей от строительства
плотины, потому что они слышали, что окружающие место ее возведения
горные породы слишком мягкие. Свойства гор дополнительно не исследуются, им не ―задается конкретный вопрос‖ о возможности строительства.
Дело не в том, что людям не нужна плотина, а в том, что они привыкли
думать, что ―здесь‖ ее нельзя возвести [Barrotta, Montuschi 2018]. В таких
ситуациях не происходит сбор локального знания о характеристиках людей, других существ или вещей, которые имеют непосредственное отношение к обсуждаемой проблеме. Дениалист полагает, что эти локальные
сущности ему известны по умолчанию, а потому он считает себя в праве
говорить ―за них‖ и выносить вердикт о том, что они не вписываются
в общие стандарты, научные закономерности и правила.
Нормативная оценка склонности познающего субъекта к активному
исследованию удивительным образом перекликается с бахтинской философией поступка, которую А.Р. Каримов тематически считает принадлежащей к полю эпистемологии добродетелей [Каримов 2019, 6]. По Бахтину, поступок первичен по отношению к человеку, его совершение конституирует действующего субъекта как несущего ответственность за свои
деяния. Человек ответственен не только за содержание поступка, но и за
его бытие [Бахтин 2003]. Исследование, которое может рассматриваться
как форма поступка, является в таком случае началом, конституирующим
познающего субъекта. Субъект, совершающий поступок, этически истолковывается Бахтиным как ―порождающее‖ основание совершенных деяний. Такой подход к оценке качеств действующего через деяние позволяет
преодолеть противоречия между жизнью и культурой, между сменой внутренних состояний действующего индивида и внешним предметным кон101

текстом его поступков [Гусейнов 2017]. В эпистемологическом смысле мы
также можем истолковывать субъекта познания исходя из тех познавательных практик, к которым он прибегает по мере поиска обоснований.
В этом поиске должна проявляться решимость принять на себя ответственность за свои убеждения. На наш взгляд, именно такой подход позволяет избежать абсолютно произвольного приписывания эпистемических пороков и добродетелей.
В заключении мы хотим кратко охарактеризовать те коммуникативные формы, которые принимает дениализм. Описанное Локком отгораживание в узком кругу от ―неправового большинства‖, или добровольное невежество, как нам кажется, находит внешнее выражение через формирование своеобразных ―эхо-камер‖ и ―эпистемических пузырей‖. Первые представляют собой сообщества, в которых любая, отличная от принятой
большинством, позиция жестко критикуется и активно отвергается. При
этом ее носитель может не исключаться в социальном смысле, но он обязательно лишается эпистемического статуса. Здесь для критики неугодных
суждений используется крайне ограниченная совокупность аргументов.
В свою очередь, ―эпистемические пузыри‖ представляют собой более закрытые сообщества, которые не допускают до дискуссии сторонников позиции, не принятой всеми членами сообщества [Nguyen 2018]. Если критерии включения или исключения содержательно связаны с научным знанием, мы можем говорить о том, что принадлежность к этим группам является признаком дениализма. Эти группы создают условия для эрозии научной целостности, а эта эрозия и является концептуальным ядром дениализма.
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Глава 10. Практическая справедливость
А.З. Черняк
Что такое справедливость – один из центральных вопросов философии
на протяжении всей ее истории. Некоторые теории справедливости, объясняющие ее сущность в не моральных терминах, весьма популярны,
но ни одна не объясняет, почему именно обладание этими свойствами или
выполнение этих условий делает нечто справедливым, а противоположное
несправедливым. Вопрос, который рассматривается в данной статье –
как можно быть справедливым, не имея четкой теории справедливости или
единственной теории, объясняющей, что справедливо, а что нет. Разобран
ряд принципов, которые могут быть нормативными принципами практической справедливости; показано, что некоторые из них не позволяют решить
поставленную задачу – быть справедливым, не имея четкой теории справедливости, - тогда как некоторые другие более успешны в этом отношении.
В статье предлагается несколько таких принципов, которые, не являясь собственно этическими максимами, все же позволяют бороться с конкретными
образцами несправедливости и реализовывать внутреннее стремление
к справедливости.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: справедливость, мораль, нормативность, эпистемология, этика

1. Введение: теория и практика справедливости
Справедливость является одной из центральных идей, руководящих
нашими моральными и политическими практиками и суждениями.
Но это не какая-то одна идея, а множество. Причем они не столько взаимно дополняют друг друга, сколько конкурируют. Как заметил еще Милль,
не только разные народы имеют разные концепции справедливости,
но даже один и тот же индивид имеет не одно единое требование справедливости, а много, и их следствия не всегда совпадают20. Я могу считать
справедливым, если за равный труд двум людям платят одинаково,
но при этом я также могу согласиться с тем, что будет справедливо,
если один, но не другой получит больше, потому что он получил более качественный результат или нуждается в большем вознаграждении за аналогичный моему труд, чем я. Но быть справедливым не обязательно значит
иметь правильную теорию справедливости или, иначе – «быть справедливым не значит быть в согласии с другими справедливыми людьми по поводу правильной теории»21.
От теории мы ждем указаний по решению конкретных проблем;
от теории справедливости мы ждем, что она поможет нам решать в конкретных случаях, что справедливо, а что нет и как надо действовать,
чтобы быть справедливым. Но из-за того, что теорий много и они часто по20
21

Mill J.S. Utilitarianism. Penguin, Harmondsworth, 1987. Ch. 5.
Schmidtz D. Elements of Justice. N.Y.: Cambridge University Press, 2006. P. 17.
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разному интерпретируют одни и те же случаи, пытаясь руководствоваться
теорией, мы должны либо сначала решить, какая теория истинная и на
этом основании отвергнуть остальные как ложные, либо игнорировать альтернативные теории, выделив для себя какую-то одну. Во втором случае
мы будем действовать предвзято, тогда, как в первом мы просто не сможем
решить задачу, так как в ближайшей перспективе не похоже, чтобы можно
было провести четкое разграничение между истинными и ложными этическими теориями, используя какие-то признаваемые всеми критерии.
Разнообразие теорий справедливости можно, конечно, не рассматривать как основание для отказа от идеи универсальной справедливости –
можно предполагать, что наиболее широко распространѐнные принципы
справедливости, которые обнаруживаются в разных культурах и в разные
эпохи, таковы именно в силу своей объективной общезначимости или какой-то естественной необходимости22. Тем не менее, можно заметить также, что эти сходства не мешают существовать теоретическим разногласиям
в определении того, какие факторы имеют определяющее значение для
справедливости; а эти разногласия выглядят как минимум не менее значимыми, чем то общее, что можно выделить в разных культурноисторических типах справедливости. В целом я согласен с утверждением
А. Зена, что "разные решения [касающиеся справедливости] поддерживаются серьезными аргументами, и мы, вероятно, не сможем сказать, что какой-то один аргумент определенно весомее остальных, если только
не выбрать его произвольно". Также я согласен, что «возможно, нет никакого совершенно справедливого социального устройства, которое можно
было бы определить и одобрить в ходе беспристрастного рассмотрения»23,
например, на «начальной позиции», на которой субъекты принимают решение под «вуалью незнания» 24. В результате Зен предлагает концентрироваться не на идеале справедливости, а на том, что в реальных условиях
можно сделать для укрепления справедливости путем искоренения существующей несправедливости. Для этого, однако, тоже надо иметь определенное понимание того, в чем состоит несправедливость, что именно надо,
а что не обязательно искоренять; и главное – в каком направлении изменять ситуацию, маркированную как несправедливая: ведь, выбирая направление изменения, так или иначе выбираешь либо некий идеал, либо
ситуацию, понимаемую как более справедливая по сравнению с данной.
Все равно нужна теория, которая бы объясняла, почему эту ситуацию
можно считать более справедливой, сопоставляя ее с какими-то образцами
справедливости.
Я полагаю, не будет большим преувеличением сказать, что не существует единой для всех людей теории справедливости, охватывающей все
22

См., например, попытку выявить универсалии справедливости за многообразием ее историкокультурных форм, в: Хѐффе, О. Справедливость. Пер. с нем. О.В. Кильдюшова. М.: Праксис, 2007.
23
Sen A. The Idea of Justice. Harvard University Press, 2009. P. 51-52.
24
Термин Дж. Ролза (Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Издательство Новосибирского
Университета, 1995. 535 с.).
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случаи, которые мы привычно оцениваем с помощью понятий «справедливость» и «несправедливость». Но даже случаи одного и того же вида – например, распределения определенного типа благ – разные люди (и даже,
не редко, одни и те же в разных ситуациях) оценивают по-разному. Одни
сочтут, что равное распределение блага между всеми справедливо, тогда
как другие – что справедливее, чтобы каждому доставалось столько,
сколько он заслуживает. Я, например, сочту, что поделить пирожное пополам между двумя детьми, претендующими на него, в целом справедливо,
но в ситуации, когда один из них совсем не хочет есть, а другой не ел весь
день, я, пожалуй, соглашусь, что отдать все пирожное последнему будет
более справедливым. Тем не менее, можно предположить, что теоретические разногласия по поводу справедливости могут не мешать людям быть
справедливыми или хотя бы стремиться не быть несправедливыми на
практике. Также я полагаю, что можно обнаружить более или менее унифицированную систему принципов, отвечающих за практическую справедливость и не являющихся элементами какой-либо теории, определяющей сущность справедливости (далее – теория справедливости)25.
Теория справедливости обычно выделяет некое качество и отождествляет его наличие или отсутствие со справедливостью или несправедливостью. Например, многие, скорее всего, согласятся, что если один человек
называет другого дураком, потому что ему надо привлечь на свою сторону
кого-то, кому такое определение нравится, а не потому что он, в самом деле, в это верит, то независимо от истинности этого суждения, можно сказать, что оно несправедливо, потому что имеет неправильное основание.
Отсюда следует ясная рекомендация: если хочешь быть справедливым
в суждении, воздерживайся от вынесения суждения на неправильном основании. Но всегда можно спросить: почему определенный вид неправильности основания следует или правильно считать признаком несправедливости? Поскольку этот вопрос осмыслен, отнесение соответствующего класса случаев к образцам несправедливости само будет оставаться необоснованным26. Поэтому я полагаю, что следует оставить попытки доказать, что требования какой-то определенной теории справедливости являются универсальными и, соответственно, должны руководить людьми на
практике, когда они пытаются решать задачи, предполагающие или допускающие апелляцию к справедливости.

25

Понятие теории справедливости в этой связи оказывается двусмысленным, так как в самом широком
прочтении это – любая теория, которую субъект может использовать для решения определенного круга
проблем – оправдания или осуждения действий, институтов и иных результатов социальных
взаимодействий, конкретных индивидов и групп и т.п., совершенствования обществ и отдельных их
частей (включая отдельных индивидов) или недопущения их деградации, принятия правильных решений,
затрагивающих других людей и т.п. – а в более узком – теория, объясняющая, что есть справедливость,
что является идеалом справедливости и что, следовательно, должно быть воплощено в решениях
соответствующих проблем. Именно теории второго типа я буду далее называть теориями справедливости.
26
Этот аргумент известен как аргумент открытого вопроса; см.: Moore J. Principia Ethica. Cambridge:
Cambridge University Press, 1993. P. 62-69.
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2. Простой принцип
Но все-таки кажется довольно очевидным, что практическая справедливость должна быть функцией от теоретической: если я, например, возмущен критикой моего друга моей статьи, считая ее несправедливой, о моей оценке как справедливой или несправедливой можно будет, очевидно,
осмысленно говорить, только если заданы какие-то критерии оценки субъективных оценок. Общий принцип действия в этом случае, похоже, такой:
если дано определенное понятие справедливости, практическая справедливость состоит в том, чтобы руководствоваться этим понятием на
практике, т.е. по мере возможности стремиться к тому, что справедливо согласно ему, и к искоренению того, что согласно ему несправедливо.
Это можно назвать простым принципом практической справедливости27.
Также кажется довольно очевидным, что можно принимать определенную
теорию справедливости и, тем не менее, не руководствоваться ей на практике или руководствоваться ей только тогда, когда это выгодно. В этой
связи сочетание способности, желания и стремления воплотить определенное понятие справедливости в реальность или следовать в делах определенной норме справедливости можно понимать как достаточное условие
практической справедливости, а то, насколько теория воплощается в реальных действиях – как степень практической справедливости субъекта.
Но простой принцип предполагает, что выбор теории не имеет значения: главное, чтобы он был сделан, и чтобы действия согласовывались
с ним. В этом случае даже взаимоисключающие действия и результаты могут быть равно справедливыми. Если хозяин не заплатил работнику за его
работу, потому что искренне верит, что оплата должна соответствовать
ценности результата и что в данном случае ценность была нулевой, то он
с точки зрения простого принципа поступает справедливо, если своим решением воплощает это свое убеждение. Между тем, многие не согласятся
с тем, что он прав в этом своем убеждении и, тем самым – в своем решении. Обычно, оценивая ситуацию, мы не можем ограничиться лишь тем,
насколько в ней воплощена какая-то концепция справедливости; мы оцениваем ее еще и по тому, каково моральное значение этой концепции
справедливости для нас. Можно, соответственно, усомниться в том,
что корректно считать вполне справедливым поступок, справедливость которого для кого-то сомнительна в силу сомнительности его теоретических
оснований, особенно – если этот кто-то пострадал от этого действия.
Должно ли то, насколько воплощаемое в действии понятие поддержано социальной конвенцией и насколько сама эта конвенция влиятельна,
27

Естественно, само понятие следования норме на практике или воплощения в жизнь идеала требует
уточнения. Можно ли, например, считать, что тот, кто воплощает в действиях некую конвенциональную
концепцию справедливости, требования которой он сам, однако, не воспринимает как императивы и не
стал бы им следовать вне системы общественного контроля, которая заставляет его в данном случае это
делать, в самом деле, следует данной теории справедливости и, соответственно – справедлив в этих своих
действиях согласно простому принципу? Я в этом не уверен, но не буду в это здесь углубляться, так как
в целом не считаю простой принцип адекватной идеей практической справедливости.
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иметь значение для оценки практической справедливости? Должно ли
иметь для этой оценки значение то, насколько воплощаемая теория приемлема для тех, кто затронут или может быть затронут оцениваемым действием? Вроде бы очевидно, что, выбирая в качестве руководства практической справедливости норму, которой следует большинство членов общества, частью которого субъект является, потому что это – норма большинства, он вовсе не обязательно тем самым отдает предпочтение справедливости перед несправедливостью, хотя бы потому, что сам он может не считать соответствующую теорию справедливости правильной. Также и согласие всех участников интеракции со справедливостью оцениваемого
действия может не быть приемлемым основанием для вывода о его практической справедливости, если, например, оно достигнуто за счет системы
воспитания, которую большинство рациональных членов какого-то референтного сообщества или участников какой-то идеализованной коммуникации сочло бы порочной.
Можно заметить, по крайней мере, что если человек сам для себя определяет справедливость так, как ему выгодно (тем более, если он меняет
это определение по ситуации), то даже если он преуспел в воплощении
этой идеи справедливости в действиях, о нем можно будет без колебаний
сказать, что он действует справедливо, только имея в виду какую-то крайне релятивистскую и субъективистскую идею справедливости – такую,
с которой большинство тех, для кого справедливость имеет существенное
значение, скорее всего, не согласились бы. Ведь для людей важно, чтобы
вопросы справедливости больше объединяли их, чем разделяли, а крайний
релятивизм и субъективизм этому явно не способствует. Простой принцип,
между тем, не препятствует тому, чтобы признать такое поведение справедливым. Поэтому, мне кажется, он не годится в качестве общего принципа практической справедливости. Кроме того, он не годится еще и потому, что если принять его за основу, то окажется, что невозможно быть
практически справедливым, не имея четкой теории справедливости.
Но у людей не всегда есть четкая теория справедливости28 и, соответственно – определенность в том, как трактовать конкретный случай29.
Один и тот же человек может считать справедливой определенную форму
равенства и при этом полагать, что некоторые ситуации, в которых эта
форма воплощена, несправедливы. Его идея справедливости в этом случае
нечеткая, поскольку допускает разночтения относительно определенного
класса случаев, хотя теория, лежащая в ее основе, их не допускает. Значит
28

Набор предложений, совместно дающих непротиворечивых ответ на вопрос "Что есть
справедливость?", которые могут служить руководством для оценки определенных случаев и принятия
определенных решений.
29
Я здесь не говорю о нечеткости самой теории – ситуации, когда есть пограничные случаи, которые
не выглядят строго случаями справедливости или случаями несправедливости, если к ним применить
данную теорию. Все общие теории нечетки в этом отношении. Я здесь говорю о ситуации, когда есть
теория Х, которая однозначно интерпретирует случай а, и есть теория У, которая приписывает а
противоположное значение, и субъект, который оценивает некоторые другие случаи, применяя к ним
теорию Х или теорию У, тем не менее, а.
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ли это, что применительно к этим случаям данный субъект не может принимать справедливые решения и действовать справедливо? Такой вывод,
мне кажется, был бы поспешным30.
Может быть следующий принцип лучше подходит на роль принципа
практической справедливости: быть практически справедливым значит,
как минимум, действовать так, чтобы твоя норма справедливости не была
производна от соображений текущей выгоды и не обосновывалась какойто ad hoc теорией? Но разве не может выбранная теория справедливости
быть сугубо прагматической и, как таковая, предписывать определять,
что справедливо, а что нет, на основании соображений текущей выгоды?
Это не обязательно ad hoc теория: субъект может унаследовать ее от предков или она может быть общепринятой в его сообществе. Конечно,
такая теория будет выглядеть крайне сомнительной для большинства тех,
кто ее не придерживается, потому что с какой стати справедливость должна определяться текущей выгодой для субъекта?31 Но нет априорных оснований считать ее ложной. Тем не менее, запрет менять теорию справедливости каждый раз, когда существующая становится не выгодной, и действовать в соответствии с этим изменением, выглядит вполне уместным требованием практической справедливости: быть практически справедливым
значит, как минимум, воздерживаться от подобной практики.
3. Об автономии вопросов практической справедливости
Теории справедливости описывают идеал справедливости, иногда
также – условия его реализации, - объясняют, чем она должна быть и что
надо делать, чтобы ее достичь; некоторые обращают внимание еще на то,
чем люди считают справедливость, но обычно это делается для того,
чтобы отбросить «ложные» мнения по данному вопросу и выделить «правильные». Другие теории концентрируются на происхождении той или
иной идеи справедливости или справедливости вообще. Но до сих пор нет
единой теории справедливости, которая объясняла бы, почему все и только
образцы определенного вида или определенных видов должны быть отнесены к классу справедливых, а все и только образцы каких-то иных видов –
к классу несправедливых. Нет теории такого рода, которая не имела бы
конкурентов в силу своих эпистемических достоинств, т.е. в силу того,
что она истинная, а другие ложные, или – что она самая правдоподобная из
всех. Возможно это – принципиально не решаемая проблема, уходящая
корнями в общую невозможность вывести должное из сущего; но также
возможно, что она решаема в какой-то отдаленной перспективе. Как бы то
ни было, можно предположить, что вопросы практической справедливости
30

И можно сказать – несправедливым: ведь он лишает субъекта возможности быть справедливым в
соответствующих случаях, тогда как иметь эту возможность есть часть того, на что каждый разумный
индивид, обладающий моралью, имеет право согласно нашему современному господствующему
представлению о правах.
31
Ведь она совсем не обязательно совпадает с общей пользой, обычно ценимой многими людьми
одновременно.
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решаемы, независимо от того, имеется или нет у нас в распоряжении четкий однозначный ответ на вопрос о сущности справедливости как таковой.
С этой точки зрения может быть не важно, сколько у нас конкурентоспособных теорий справедливости: важно, насколько люди способны быть
справедливыми, имея все эти теории или не имея ни одной из них.
Разграничение между вопросами теоретической справедливости и вопросами практической справедливости имеет давнюю историю. Еще Аристотель вводит понятие «дикайопрагия», которое на русский обычно переводят термином «практическая справедливость». Под справедливостью
этого вида он, однако, понимает середину между тем, чтобы поступать несправедливо, и тем, чтобы терпеть несправедливость32. Т.е. у него это понятие выводится из идеи общей справедливости как среднего между избытком и недостатком: поступающий несправедливо отождествляется им
с тем, кто имеет больше должного, а терпящий несправедливость – с тем,
кто имеет меньше. Но в этом случае чтобы быть практически справедливым, надо знать, что есть несправедливость по отношению к тебе и что
есть твоя несправедливость по отношению к другим. Т.е. эта идея практической справедливости предполагает обладание довольно четкой идеей несправедливости. Кроме того, можно заметить, что, если субъект оценивает,
что несправедливо по отношению к нему и что – по отношению к другим –
по-разному, интуитивно его выбор среднего не будет выбором справедливой меры. Например, я могу считать несправедливым по отношению к себе
лишение меня даже минимума того, что я уже имею, и при этом минимумом собственной несправедливости по отношению к другим я могу считать лишение другого чего-то из того, что он уже имеет, только при условии, что он в этом остро нуждается. Очевидно, мой выбор среднего при таком понимании несправедливости будет, по крайней мере, не отвечать довольно широко распространенному требованию справедливости как равного отношения к равным33. Также разные люди могут иметь разные частные, пусть и равно применимые как к себе, так и к другим, концепции несправедливости; тогда каждое строгое предпочтение среднего между крайностями разбираемого вида будет справедливым в лучшем случае согласно
простому принципу – и то, если только им можно приписать соответствующую идею справедливого действия как норму, определяющую их выбор стратегии поведения. Кроме того, выбор среднего между несправедливостью по отношению к себе и несправедливостью по отношению к другому во многих случаях можно понимать и как вид несправедливости.
Если, скажем, субъект предпочитает среднее между тем, чтобы терпеть несправедливость, и тем, чтобы причинять ее, но если бы он претерпел несправедливость, от этого выиграло бы общество, его выбор будет в определенном отношении (по отношению к этому обществу) несправедливым,
32

Аристотель. «Никомахова этика». Аристотель. Сочинения в четырех томах. М.: «Мысль», 1983. Т. 4.
1134а.
33
Хотя для меня в этом случае я и не я могут быть не равны.
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т.е. он не будет однозначно справедливым34. Среднее между несправедливым в отношении другого и несправедливым в отношении себя не выглядит однозначно справедливее просто справедливого в отношении другого,
по крайней мере, в тех ситуациях, где, действуй оба каждый в интересах
другого, в результате они могли бы прийти к такому же равному или близкому к равному распределению, но оно уже не казалось бы им ущемлением их интересов и необходимым или меньшим злом.
Для многих справедливость действительно представляется неким
компромиссом между тем, что хорошо для них или тех, кто им дорог,
и тем, что хорошо для кого-то другого или для общества в целом, что одновременно не так же хорошо для них самих или тех, кто им дорог.
Но блага бывают условные и безусловные, причем условными они могут
быть в разных смыслах. Например, я могу здесь и теперь высоко ценить
некое х, но понимать при этом, что ценность х для меня весьма относительна в том смысле, что в недалеком или отдаленном, но обозримом будущем я не буду ценить х так же высоко и, скажем, буду склонен предпочесть ему у, которое сейчас не предпочитаю. Если у сейчас является предпочтением кого-то, чей интерес я должен учитывать, то средним между
большим благом для себя и большим благом для другого, при прочих равных, может быть или среднее между х и у, или нечто, более близкое к у,
чем к х, т.е. не среднее между ними, потому что в отдаленной перспективе
у для меня самого может оказаться ценнее х. Таким образом, даже если понимать практическую справедливость в соответствии с идеей Аристотеля,
это не даст нам четкого критерия отличия справедливого в этом смысле результата – и, соответственно, действия – от несправедливого. Оно ничего
нам не говорит о том, в какой мере следует учитывать динамику ценностей
и следует ли вообще.
В основном теории, основанные на осознании определенной автономии проблем практической справедливости, не выводимости их решений
из суждений теоретической справедливости, стали появляться во второй
половине ХХ века. Например, Амартия Зен считает, что водораздел между
теориями, пригодными для того, чтобы быть руководством к практическому действию в сфере справедливости, и остальными проходит по тому,
какой вопрос эти теории ставят во главу угла. По его мнению, адекватная
теория справедливости должна, заниматься не описанием совершенной
справедливости или условий ее достижения (на чем с его точки зрения фокусировались классические теории справедливости), а исследованием достижимой в реальности сравнительной справедливости. Главным моментом
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См. по этому поводу рассуждения Сократа в диалоге Платона «Горгий», где Сократ защищает тезис,
что терпеть несправедливость лучше, чем ее причинять (Платон. «Горгий». Платон. Собрание сочинений
в четырех томах. М.: «Мысль». Т. 1. 469b-с). Конечно, можно сказать, что лучше не значит справедливее,
а также – что обсуждаемый здесь выбор – не между терпением и причинением, а между терпением
и средним. Но также можно заметить, что а) то, что лучше, может быть справедливее, и б) поскольку
среднее между причинением несправедливости и ее претерпеванием можно понимать как все же
причинение некоторой несправедливости (меньшей, чем если бы было выбрано ее причинение), выбор
между терпением несправедливости и средним есть фактически выбор между терпением и причинением.
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здесь является устранение устранимой несправедливости в пользу более
справедливого положения дел. Он пишет, что «…выявление устранимой
несправедливости не только побуждает нас задуматься о справедливости
и несправедливости, но и является, …центральным моментом теории справедливости»35. Он, соответственно, предлагает исследовать, «как мы можем подойти к вопросам укрепления справедливости или же устранения
несправедливости, а не предложить решения вопросов о природе совершенной справедливости»36. При такой постановке задачи некоторые из вопросов, решение которых было традиционно задачей теорий справедливости, противопоставляются другим вопросам как имеющие меньшее значение по сравнению с последними для реальной жизни людей. Но, разумеется, невозможно решить, что надо устранять как несправедливость и что
укреплять как справедливость, не определив предварительно существо того и другого. Идея Зена состоит в том, что вопросы практической справедливости должны решаться на основании не классических теорий справедливости, а не в том, что они должны решаться независимо от выбора теории справедливости. Меня же больше интересуют случаи, когда отсутствует какая-либо теоретическая определенность.
А. Зен осознает, что теории справедливости не дают ответов, которые
позволяли бы действовать справедливо во всех интересующих нас случаях.
В связи с этим он полагает, что ответом на вопрос о том, что должна представлять собой практическая справедливость, может быть описание некой
базовой рациональности, посредством которой человек может выбирать,
какую теорию справедливости следует применить в конкретном случае.
При этом, однако, важно, чтобы эта рациональность не зависела от теорий
справедливости, выбор между которыми она призвана определять. Я, однако, полагаю, что часть этих принципов должна отвечать не за выбор
подходящей теории, а за справедливое действие, совершаемое в условиях
теоретической неопределенности. Потому что далеко не все случаи, когда
человек может действовать справедливо, корректно рассматривать как последовательное решение двух задач – сперва теоретической (выбор правильной теории), а затем практической (воплощение теории в действие).
Принцип, приведенный в конце предыдущего параграфа, ничего
не говорит о том, какую теорию справедливости следует предпочитать
в каких случаях; он только запрещает определенный способ теоретизирования. Тем не менее, на мой взгляд, он вполне годится на роль принципа
рациональности, управляющего практической справедливостью: невозможно быть практически справедливым, действуя запрещаемым им образом. Но почему воздержание от того или иного поведения должно быть
признаком справедливости? Разве не нужна теория справедливости, чтобы
объяснять, как связаны те или иные качества действия, результата или ситуации со справедливостью? Нужна. Если есть нормы поведения X, Y, Z,
35
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то нужна теория К, которая говорила бы, что выполнение этих норм делает
субъекта или позволяет ему быть справедливым, чтобы X, Y, Z могли
трактоваться как принципы практической справедливости. Но это не значит, что следование субъектом нормам X, Y, Z должно быть основано на
его выборе К в качестве своей теории справедливости и тем более – на ее
обосновании в этой роли. Скептик всегда будет вправе сказать, что следование X, Y, Z не делает никого практически справедливым, потому что
у нас недостаточно оснований принимать теорию К в качестве моральной
нормы. Глобальный скептицизм невозможно опровергнуть. Но если принципы, предлагаемые в качестве принципов практической справедливости,
достаточно интуитивно правдоподобны, аргументами скептика можно
обоснованно пренебречь. Тем не менее, если следование нормам X, Y, Z
делает субъекта практически справедливым относительно теории К,
и не делает его таковым относительно альтернативных точек зрения,
это означает, что, в конечном счете, практическая справедливость имеет
не только частичный, сравнительный характер, но еще и является относительной: можно быть практически справедливым относительно какой-то
концепции или теории, но нельзя быть таковым в абсолютном смысле.
Но не это ли следует из простого принципа? Не совсем. Из простого принципа следует, что практическая справедливость субъекта состоит в воплощении им выбранной им же теории справедливости, тогда как рассматриваемый здесь подход предполагает, что субъект практически справедлив,
потому что следует определенным принципам, которые отвечают за справедливость согласно определенной теории, которую данный субъект,
однако, даже не обязан знать.
Тем не менее, уместен вопрос: зависит ли то, насколько субъект практически справедлив, следуя принципам X, Y, Z, от того, сколько субъектов
"проголосовало" бы за теорию К, если бы их с ней познакомили, в сравнении с количеством поддержки у альтернативных трактовок моральных
значений этих принципов? Если степень поддержки теории существенна
для определения степени практической справедливости, то практическая
справедливость не может не зависеть от теоретической. Однако я полагаю,
что если мы выбрали умеренно релятивистский подход к определению
практической справедливости, то степень поддержки теории не играет существенной роли. Я полагаю, что принципы практической справедливости
не обязаны включать какую-то процедуру выбора между альтернативными
теориями справедливости. И в этом смысле практическая справедливость
не зависит от теоретической.
4. Проблема определения практической справедливости
На практике существование альтернативных точек зрения не редко
порождает недоумение и неопределенность. В столкновении разных мнений по поводу трактовки конкретного случая или стратегий изменения
конкретной ситуации в терминах справедливости совсем не обязательно
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рождается истина: часто разногласия только усиливаются, когда спорящие
от конкретных ситуаций переходят к критике используемых ими оснований классификации случаев в терминах справедливости. Простой принцип
делает эти разногласия, фактически, не релевантными, так как согласно
ему все партии, участвующие в споре, могут быть в равной степени практически справедливыми, несмотря на разные трактовки одних и тех же
случаев, если они стремятся изменить ситуацию каждая согласно ее теории
справедливости, и достаточно последовательны в этом. Однако совершенно очевидно, что такой подход не позволит нам ответить на вопрос: какое
итоговое изменение будет справедливым, а какое нет? А нам бы хотелось
иметь ответы на такие вопросы. Любое такое изменение будет результатом
победы одной из партий или же – какого-то компромисса; и хотелось бы
иметь возможность непредвзято судить о том, справедлив этот результат
или нет независимо от того, чем его считают победители или побежденные. Согласно простому принципу, он, вероятно, будет справедлив настолько, насколько, воплощая его, все участники сохраняли верность своим идеалам справедливости. В частности, только те компромиссы, в которых кто-то из участников был вынужден поступиться важной частью своей
идеи справедливости, должны будут признаваться несправедливыми.
Но это не то, чего обычно ждут от оценки таких результатов: нам важно
в этих случаях знать, насколько правы те, кто победил, независимо от того,
в какой мере они воплотили свои идеалы, или насколько правы те, кто пошел на компромисс, независимо от того, какую часть своей идеи справедливости им удалось воплотить.
Таким образом, если простой принцип не вполне адекватен задаче
оценки практической справедливости, то вопрос о ней может быть поставлен, как минимум, двумя способами:
1) Что нужно, чтобы нормальный рациональный субъект, имеющий
определенные взгляды на сущность справедливости, мог (в нормальных
условиях) быть справедливым, реализуя эти взгляды?
и
2) Если субъект стремится укрепить справедливость, но его взгляды
на этот предмет не говорят ему, как это сделать, как он может, тем не менее, быть справедливыми на практике?
Стандартный ответ на первый вопрос предполагает использование независимой от взглядов субъекта, о котором идет речь, теории справедливости. От ответа ожидается, что он позволит сказать, насколько соответствующие взгляды, которые субъект реализует (при условии, что он делает
все от него зависящее, чтобы воплотить их в действия), позволяют ему
быть справедливым, т.е. насколько адекватным руководством в сфере
справедливости они являются. Можно оценивать логические и эпистемические свойства концепции справедливости, из которой исходит субъект –
насколько она непротиворечива, каков ее объяснительный потенциал
(сколько случаев она позволяет однозначно квалифицировать) и т.д.
Но предположительно можно руководствоваться нечеткой и противоречи115

вой концепцией справедливости и, тем не менее, поступать по справедливости.37 Если нет, то не многие – в основном философы – могут обладать
добродетелью практической справедливости, потому что взгляды большинства, скорее всего, не сводимы к какой-то одной теории.
В общем, данная постановка вопроса предполагает использование какого-то независимого критерия бытия справедливым, применяя который
можно было бы сказать, действует ли субъект справедливо, следуя своему
пониманию справедливости. Если я предпринимаю действие А, потому что
считаю, что совершение А в условиях С, в которых я нахожусь, справедливо, и я хочу установить справедливость, то оценить справедливо я поступаю или нет, значит, в том числе, оценить, насколько моя теория, предписывающая считать А справедливым действием в условиях С, правильная
(а не только хорошая в логическом или эпистемическом смысле). В этом
случае, таким образом, ответ на вопрос о практической справедливости
будет включать ответ на вопрос о правильности теории справедливости.
Даже если мои взгляды, заставляющие меня произвести действие А в ситуации С, не достаточно четкие, чтобы коррелировать с какой-то одной
теорией, можно оценивать теории, совместимые с моим видением А как
справедливого действия (в условиях С) и на основании их истинности или
правдоподобия судить о том, прав я или нет в этом видении. Но у нас нет
объективного способа оценки правильности теорий справедливости.
Поэтому этот способ оценки практической справедливости тупиковый,
потому что о каждом таком суждении можно сказать, что оно предвзято,
т.е. несправедливо в определенном смысле справедливости.
А что на счет второго вопроса? Я могу совершить действе А в условиях С не потому что считаю А справедливым (например, я не имею четкого
определения справедливости), а потому что верю, что А (совершенное в С)
служит общему благу или способствует увеличению общего счастья. Могу
я быть справедливым, совершая это действие несмотря на то, что я не исхожу из какой-то определенной идеи справедливости (хотя в принципе
предпочел бы быть справедливым в данной ситуации, чем не быть таковым)? Опять все выглядит так, что нужна какая-то теория, которая соотносила бы благо, в терминах которого я оцениваю значимость совершения
действия А (в С), со справедливостью, объясняла бы, например, как увеличение общего счастья связано со справедливостью. Но эта теория не обязана быть теорией, которую выбирает или выбрал бы субъект действия.
В данном случае субъект может быть практически справедлив, не будучи,
однако, субъектом выбора и, тем более обоснования, правильной теории
справедливости, если, например, есть хотя бы одна теория, показывающая
что его основания действовать имеют соответствующее отношение к справедливости. Но так же точно можно действовать и в ответе на первый из
указанных выше вопросов: для того, чтобы субъект был практически спра37

Конечно, "поступать по справедливости" в данном случае затруднительно будет трактовать как
"поступать в соответствии с определенной теорией справедливости"; но это вполне может значить быть
справедливым на практике в широком смысле.

116

ведлив, воплощая какую-то свою идею справедливости, достаточно чтобы
эта его идея имела отношение к справедливости; не обязательно, чтобы
она была правильной теорией или была сводима к правильной теории
справедливости.
5. Принципы практической справедливости
Меня здесь интересуют принципы, следование которым могло бы делать субъекта справедливым на практике независимо от его представлений
о сущности справедливости. Понятно, что ни один такой принцип не будет
делать субъекта практически справедливым сам по себе, вне какой-либо
системы моральных координат; но, как уже было отмечено, не обязательно
это должна быть система координат, выбранная или одобренная самим
субъектом, практическая справедливость которого оценивается. Какие же
принципы подходят на эту роль? Один интуитивно подходящий принцип,
названный выше простым, уже был отвергнут. Другой, состоящий в запрете менять свои представления о справедливости в соответствии с текущими интересами, напротив, выглядит адекватным. Вполне уместно назвать
это принципом непредвзятости. Но следование этому принципу, очевидно,
не гарантирует, что субъект будет справедлив на практике, а именно:
что он будет своими действиями укреплять справедливость или искоренять
несправедливость; он может не подстраивать свои принципы поведения
под свои текущие нужды и, тем не менее, вообще не пытаться быть справедливым. Отсюда, разумеется, следует, что для того, чтобы быть практически справедливым, надо, по крайней мере, иметь определенную мотивацию – стремится к справедливости. И уже в рамках этого общего устремления уместно руководствоваться принципом непредвзятости. Суть этого
принципа, который можно назвать принципом стремления, проста: если
наблюдается несправедливость, ее следует желать устранить и по возможности предпринять действия, способные реализовать это желание; если же
наблюдается справедливость, это положение дел следует желать сохранить
и пытаться по возможности это делать. Заметим, что эти принципы не касаются вопроса о том, как идентифицировать случаи справедливости и несправедливости. За это отвечает индивидуальная идея справедливости.
Таким образом, принцип стремления и принцип непредвзятости могут
и должны действовать независимо от теорий справедливости; они отвечают за то, чтобы имея теорию или какое-то представление о справедливости, субъект мог быть справедлив на практике, но не за то, какая теория
справедливости или какие представления о ней обоснованы.
Но представления индивида или какой-то группы о справедливости
могут быть крайне экзотическими – такими, что никто больше их не стал
бы в здравом уме разделять. В этой связи можно было бы предложить такой принцип практической справедливости: субъект не может быть справедлив на практике, если руководствуется маргинальной идеей справедливости. Однако в этом случае критерии маргинальности должны быть четко
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заданы, а сделать это не представляется возможным, так как экзотическая
идея, разделяемая лишь меньшинством социальных отщепенцев, может
при определенном стечении обстоятельств в будущем стать популярной и
даже господствующей. С другой стороны, можно было бы требовать
не считать практически справедливым того, кто стремится укрепить то,
что он считает справедливостью, но что является явным случаем несправедливости хотя бы для кого-то. Обычно, однако, мы не следуем этому
принципу именно потому, что не считаем все взгляды на справедливость
равноценными, т.е. имеющими равное право определять, что справедливо,
а что нет.
Также очевидно, не годится принцип, согласно которому практически
справедливым может быть только тот, кто стремится укрепить то, что считается справедливым всеми (или искоренить то, что всеми считается несправедливым). Мы слишком часто настаиваем на том, что нечто, не являющееся справедливым с чьей-то точки зрения, тем не менее, справедливо, и наоборот. Поскольку диалог в вопросе о справедливости возможен
и точки зрения на этот предмет могут меняться под воздействием аргументов, постольку можно предположить, что законным способом осуществления практической справедливости может быть укрепление того, что изначально не считалось справедливым всеми (заинтересованными сторонами),
но что затем было ими признано таковым в ходе открытой дискуссии.
А поскольку подобное изменение всегда возможно в будущем, нет оснований не считать какое-либо действие, направленное на укрепление того,
справедливость чего вызывает разногласия на момент ее укрепления, однозначно несправедливым. Вообще, из того, что та или иная практика оценок
в терминах справедливости господствует в том или ином обществе или
в ту или иную эпоху, не обязательно следует, что именно она должна определять, что значит быть практически справедливым.
Тем не менее, если взять за основу случаи, традиционно вызывающие
теоретические разногласия, можно посмотреть, как люди на практике решают их, пытаясь оставаться в русле общего стремления к справедливости
или недопущения несправедливости,38 и попробовать вывести из этих наблюдений какое-то понятие справедливости, руководство которым годится
для отнесения действия к числу реализаторов практической справедливости. Допустим, два работника в компании получают разные деньги за одну
и ту же работу: работник А, получающий меньше, возмущается и требует
оплаты в соответствии с вложенным трудом, что в данном случае предполагает равенство. В то же время работник Б, получающий больше, настаивает на том, что он правильно получает больше А, потому что его результаты лучше, но при этом – что он получает недостаточно, потому что результаты его труда стоят значительно больше. Ситуация выглядит несправедливой с точки зрения обоих заинтересованных участников. Допустим,
38

Понятно, что диапазон доступных решений в ситуациях, когда задача поиска максимально
справедливого решения не является единственной, будет значительно шире.
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глава компании, к которому они оба апеллируют, желает найти справедливое решение, но его идея справедливости не дает ему четкого понимания
того, чье требование следует удовлетворить, а чье проигнорировать: в обоих он усматривает определенную правоту. Кому-то может показаться, что
требование работника Б более справедливо, если он верно оценивает ценность получаемых им результатов, так как это проблема А, что он не может, работая столько же, сколько и Б, производить аналогичные результаты. Тем не менее, А может быть не виноват в том, что его результаты хуже, если это – следствие его меньшей природной одаренности и других обстоятельств, которые он не в силах изменить. И руководитель может это
понимать. Короче у него может не быть этических причин отдавать приоритет какому-то одному требованию в этом споре. А раз так, то признав
правоту А и отказав Б или же, наоборот – признав правоту Б и отказав А,
он сделает произвольный или продиктованный практической целесообразностью выбор, который совершенно не обязательно будет иметь отношение к справедливости даже с его собственной точки зрения. Разумный руководитель, если он ценит обоих работников или, хотя бы не желает ни
одному из них зла, может предпочесть какое-то компромиссное решение.
Но с точки зрения практической справедливости важно, чтобы это решение не просто ликвидировало конфликт, а было справедливым. Но что значит в этом случае быть справедливым? Ведь никакая идея справедливости,
по условию, не говорит руководителю, какое именно решение будет справедливым; иначе ничто не мешало бы ему именно его и принять. В данной
ситуации, видимо, ему придется ориентироваться на то решение, которое
примут в качестве справедливого оба заинтересованных лица – А и Б.
Например, он может уравнять зарплаты обоих, но при этом доплачивать Б
премии за достигнутые результаты пропорционально их ценности. Так довольно часто делают. Тем не менее, этот компромисс может не удовлетворить А, поскольку тот может обращать больше внимания на общую сумму,
которую получает Б в сравнении с ним, а не на официальное равенство
зарплат. Можно держать премии в тайне, чтобы А думал, что оба получают
поровну. Но в этом случае может возмутиться Б, полагая, что он имеет
право открыто получать заработанные им деньги – в конце концов, он тоже
не виноват в том, что в чем-то превосходит А. К тому же А тоже не признал бы это решение справедливым, если бы узнал о нем.
Какой еще компромисс возможен? Очевидным компромиссным решением для начальника выглядит повышение зарплаты обоим, при том,
что зарплата А не будет повышена до уровня зарплаты Б. Однако оно, очевидно, никого не устроит, так как А требует не столько повышения зарплаты, сколько соблюдения определенного принципа – соответствия оплаты
труду, тогда как Б также требует не столько большей зарплаты, сколько
реализации принципа оплаты соразмерно результату. Также можно платить один месяц обоим по труду, а другой – по результату – и чередовать
эти принципы. Но это также может не устроить обоих, если каждый считает, что всегда заслуживает оплаты согласно предпочитаемому им принци119

пу. Очевидно, что любой компромисс может вызвать несогласие хотя бы
одной из сторон просто в силу того, что эта сторона считает важным установление для себя полноты справедливости.
Тогда вероятно, проблема может быть решена не столько за счет поиска адекватного компромисса, сколько за счет демонстрации его справедливости? Например, можно было бы указать обеим сторонам, что лучше
иметь часть справедливости для себя, чем ничего, а часть справедливости
для каждого предполагает отказ каждого от требования полноты справедливости для себя. Мы получаем в таком случае аргументацию в пользу
компромиссного решения в духе Аристотеля: выбор среднего между справедливостью для себя, являющейся несправедливостью для другого,
и справедливостью для другого, являющейся несправедливостью для себя,
лучше, чем любой из альтернативных крайних результатов. Возможно, обе
партии с большей готовностью согласятся на компромисс на этом основании, чем на каком-то другом. Однако это обоснование не будет демонстрировать справедливость данного решения ни обеим партиям в споре,
ни самому руководителю – только его разумность в сложившихся обстоятельствах. Последний уже должен быть уверен, что это – справедливый,
а не просто полезный, компромисс; но откуда бы взяться такой уверенности, если он изначально собирался судить о справедливости решения на
основании того, вызовет оно или нет общее согласие по поводу его справедливости? Оно вызывает согласие, но по поводу его разумности или
практического преимущества перед альтернативными ситуациями, а не по
поводу его справедливости.
Можно утверждать, что если оба участника заинтересованы именно в
справедливости, то они должны предпочитать среднее полноте справедливости, так как в этом случае каждый получит часть справедливости, тогда
как иначе кто-то будет полностью обделен справедливостью. Тогда можно
сказать, что независимо от того, как по факту отреагируют на данное решение А и Б, если оно способно вызвать их согласие (вызвало бы его при
условии, что они воспринимают стремление к справедливости для каждого
как свой моральный долг), оно справедливо. И, соответственно – если у
ситуации есть хотя бы одно такое решение, его реализация сделает ее участников субъектами и объектами практической справедливости, соответственно.
Тем не менее, в ситуациях, когда сталкиваются справедливость для
своих близких и справедливость для кого-то другого, многие предпочитают первое второму, а также – среднему между тем и другим. Сказать, что
это однозначно несправедливо, мне кажется – также вид моральной предвзятости. К тому же решение, которое было бы признано обоими спорящими как подлинно среднее между справедливостью и несправедливостью
для себя, может просто быть недоступно, и руководитель может это понимать. На мой взгляд, важно, чтобы он все равно имел возможность реализовать свое стремление быть справедливым, несмотря на отсутствие реше-
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ния, которое могло бы быть им признано однозначно справедливым.
Как это возможно?
Не разумнее ли в описанной ситуации воздержаться от принятия решения? Это – тоже вид решения, и может быть оно могло бы внести больший вклад в установление справедливости, чем любое альтернативное?
Конечно, отказ от решения не выгоден во многих отношениях в практическом плане: решая в пользу кого-то, ты сохраняешь свое влияние хотя бы
на одну из сторон, тогда как отказываясь принимать решение, ты рискуешь
утратить влияние на все стороны конфликта. Можно, предположительно,
сформулировать довольно простое правило для таких случаев: если ты не
знаешь, что лучше – воплотить в жизнь сомнительное решение, о котором
заранее не известно, насколько справедливым оно окажется, или воздержаться от вмешательства в ситуацию, то, действуя в рамках общего стремления к справедливости, разумнее принимать решение, исходя из того, насколько воздержание от вмешательства способно пойти на пользу справедливости в данном случае. Если его полезность в этом плане выше 0,5,
то уместно не вмешиваться, если ниже, лучше вмешаться и реализовать
сомнительное решение, а если равно, то выбор может быть произвольным.
Проблема в том, что часто мы так же плохо можем оценить, насколько
справедливость укрепится вследствие невмешательства, как и пострадает
она или укрепится после реализации сомнительного решения. Должно ли
из этого следовать, что во всех этих случаях мы вправе произвольно решать воздерживаться от вмешательства или вмешиваться, используя те не
самые лучшие средства устранения конфликтов, которые имеются?
Мне такой вывод кажется сомнительным уже потому, что многие с ним
могут не согласиться. Дело в том, что не вмешательство в ситуации,
где проблема очевидна, и ты можешь что-то сделать, что улучшит эту ситуацию (пусть даже с вероятностью ниже 0,5), часто трактуется как попустительство злу, т.е. как нечто, делающее субъекта морально ответственным
за негативные последствия, которые могут иметь место; в то же время даже неудачное вмешательство в случае, если неудача не была прямым следствием некомпетентности, невнимательности или порочности субъекта,
обычно не трактуется обществом как источник его моральной вины за негативные результаты (хотя индивидуальная совесть может говорить об обратном): скорее, в этом случае субъекта сочтут потерпевшим неудачу
в добром деле. С другой стороны, мы не обязаны признавать решение,
которое снимает с субъекта ответственность или снижает риск оказаться
морально ответственным за негативные последствия, более справедливым,
чем то, которое налагает на субъекта дополнительную моральную ответственность.
Как бы то ни было, можно заметить, что в большинстве случаев вмешательство является более предпочтительной практикой, чем невмешательство, как на практических, так и на моральных основаниях. В этом отношении можно сказать, что субъекту, старающемуся быть справедливым,
разумнее выбирать невмешательство, только когда он уверен (и желатель121

но – на хороших основаниях), что иначе ситуация станет еще менее справедливой. Это не значит, что такой способ действия всегда справедливее
альтернативного: возможно, справедливость вообще не та категория, которая применима к способам действия в отличие от конкретных действий
или их результатов. Но руководство практической справедливостью не
обязано состоять только из описаний справедливых форм: мы вправе ожидать, что оно представит нам, что лучше (а не обязательно – что справедливее) делать, чтобы быть справедливым, где "лучше" значит просто предпочтительнее в сравнении с альтернативами относительно ожидаемых результатов, которые уже оцениваются в терминах сравнительной справедливости.
6. Практическая справедливость как следствие применения правильной идеи справедливости
Довольно очевидно, что поведение людей, даже имеющих определенную теорию справедливости, далеко не всегда является продолжением
этой теории. Иногда люди не понимают, как использовать свою теорию
в конкретном случае, иногда не хотят этого делать, а иногда им только кажется, что они действуют в согласии со своей теорией. Большую часть такого поведения уместно, видимо, считать, не имеющим отношения к практической справедливости, т.е. не участвующим в реализации справедливости на практике (разве что косвенно в составе каких-то других действий
или процессов). Но также бывает, что человек пытается действовать по
справедливости, не руководствуясь при этом строго какой-то теорией
справедливости: он может положиться на интуицию, и это может быть оправдано в тех случаях, которые его теория справедливости не позволяет
однозначно оценить или сказать, как именно в них следует действовать.
Практика полна примерами ситуаций, когда теоретические рекомендации
противоречивы или не ясно, какие из них применимы к данному случаю.
Рассмотрим такую ситуацию (пример П): торговец установил за свой товар
цену, отражающую меру вложенного в него труда, которую он считает
справедливой. Но покупателю она представляется несправедливой, потому
что она существенно превосходит среднюю цену, по которой другие торговцы продают аналогичные товары. Допустим, они обращаются к третейскому судье, который должен решить, кто прав, а кто нет. Допустим, далее,
что его теория справедливости не дает однозначного ответа на поставленный перед ним вопрос. Человечество в целом подобно этому воображаемому судье, потому что у нас нет окончательного ответа на вопрос, что
важнее в определении справедливой цены – мера вложенного труда или
экономические условия, в которых товар предлагается покупателю, или же
что-то иное (например, сумма того и другого). Тем не менее, даже понимая, что теория не позволяет однозначно квалифицировать конкретный
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случай, судья может пытаться судить его по справедливости и даже может
воспринимать это как свой моральный долг39.
Можно заметить, однако, что практически справедливый субъект
должен быть заинтересован не только в том, чтобы реализовывать справедливость на практике, но и в том, чтобы руководствоваться правильными идеями справедливости. Но узнать, какие идеи справедливости правильные, значит решить теоретическую задачу. Тем не менее, можно заботиться о правильности идеи Х в более слабом смысле, чем тот, который
предполагает установление истинности Х или даже – факта, что Х есть
лучшая из доступных теорий, объясняющая соответствующие феномены.
В минимальном смысле забота о правильности идеи Х состоит в установлении факта отсутствия у субъекта опровержения этой идеи при ее непредвзятом соотнесении со всей совокупностью имеющихся у него данных Говоря проще, Х может быть идеей, которой субъект У должен руководствоваться, стремясь быть справедливым, если а) у У нет опровержения для Х
как идеи справедливости, и б) это опровержение не появится у У, если он
подвергнет Х непредвзятой рефлексии и соотнесет со всей совокупностью
имеющихся у него данных. Такая идея может по-прежнему вызывать несогласие у других участников социальных интеракций, в которые вовлечен
субъект, но это, мне кажется, не повод не считать ее неправильной:
она правильная, по крайней мере, в том отношении, что обоснована согласно конвенциональному принципу обоснования, который разделяют как
данный субъект, так и те, кто с ним не согласен по поводу справедливости.
Таким образом, быть справедливым на практике значит воплощать конвенционально обоснованную идею справедливости. Это не то же самое,
что воплощать свою идею справедливости, что предполагает простой
принцип.
Тем не менее, не всегда субъективная идея справедливости позволяет
принимать решение в интересах справедливости, как мы уже видели на
примерах, описанных выше. Поэтому практическая справедливость не может состоять только в применении правильной, т.е. конвенционально
обоснованной идеи справедливости. Некоторые принципы практической
справедливости должны отвечать за принятие решений именно в таких
случаях: например – принцип предпочтения спорного решения воздержанию от решения.
7. Минимальное условие и R-принцип
Что судья в рассмотренном выше примере П может сделать для реализации своего стремления судить справедливо? Обязан ли он основывать
39

А конфликт к тому же может иметь больше одного измерения: например, товаром, о справедливой цене
на который спорят участники рассматриваемой ситуации, могут быть люди (допустим, спорят между
собой работорговец и покупатели рабов), и другие люди могут не считать справедливым отношение
к людям как к товару; тогда, чтобы ни думал идеальный судья по этому поводу, он должен учесть эту
точку зрения, и его выбор будет не между одной или другой ценой на товар данного вида в данной
ситуации, а прежде всего, между тем, чтобы считать и чтобы не считать этот вид сущностей товаром.
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свое суждение на предпочтении одной из альтернативных теорий другим?
Если требовать этого, то судья окажется, скорее всего, просто в тупике,
потому что по условию у него нет хороших в эпистемическом смысле оснований для предпочтения одной теории другим; он может судить согласно одной из них, сделав выбор произвольно или в соответствии со своим
этическим вкусом, но сам же вряд ли согласится, оставаясь непредвзятым
(т.е. следуя еще одному известному образцу справедливости), что судил,
действуя так, по справедливости, если бы произвольность решения, как и
вкусовщина, сохраняли для него значение признаков несправедливости
или того, чего справедливый человек должен избегать. Но принципы практической справедливости не обязаны включать устранение теоретических
противоречий.
В самом минимальном смысле бытие практически справедливым состоит просто в стремлении реализовать в своих решениях и действиях
какую-то справедливость или приблизиться к ней, или – устранить или
минимизировать какую-то несправедливость. Но что это значит? Не то же
ли самое, что предполагает простой принцип, отвергнутый выше? Не совсем, поскольку "какая-то" справедливость, которая здесь имеется в виду,
может быть частью субъективной идеи справедливости, воплощение которой исключает воплощение какой-то другой ее части (что характерно для
тех, кто руководствуется противоречивой концепцией справедливости).
Также она может быть компромиссом между субъективной идеей справедливости того, кто руководствуется этим принципом, и идеей справедливости кого-то другого, затронутого его решением или действием, - компромиссом, выбор которого может быть предпочтителен, если реализация
собственной идеи справедливости выглядит невозможной или приведет
еще и к какой-то несправедливости с точки зрения самого субъекта.
Субъект будет отвечать данному условию практической справедливости, которое можно назвать минимальным, если он находится хотя бы
в одном отношении R к некоему идеалу справедливости, приближающем
при его реализации действительность или какую-то ее часть к этому
идеалу, т.е. делающем ее более похожей на него, чем без реализации R.
Идеал может быть представлен в субъективных представлениях либо набором черт, которые должна иметь или, напротив, исключать каждая справедливая ситуация, либо множеством репрезентаций конкретных справедливых или несправедливых (или тех и других) случаев, либо - комбинацией того и другого; тогда нахождение в отношении R к этому идеалу будет
включать следование воплощающим его субъективным представлениям.
Но он также может не иметь коррелята в виде субъективных представлений и тогда отношение R к нему может состоять не в том, что субъект следует каким-то своим представлениям, отражающим этот идеал, а в том,
что он своими практическими действиями приближает этот идеал или воплощает в действительность его черты. Но в каком смысле во втором случае о субъекте можно сказать, что он стремится реализовать этот идеал?
Он может, например, просто чувствовать, что определенное действие А
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справедливо, несмотря на то, что его идея справедливости не говорит ему
этого – не позволяет обосновать этот тезис; и если выполнение А воплощает определенный идеал справедливости, его стремление совершить А можно трактовать как стремление, в данном случае неосознанное, к соответствующему идеалу.
Что здесь имеется в виду под идеалом? Это – все, что может быть источником когерентной концепции справедливости для рационального
субъекта морального действия: положение дел или множество положений
дел, которые такой субъект мог бы трактовать как справедливые и стоящие
того, чтобы быть воплощенными в реальность. Понятно, что такая широкая трактовка идеала допускает, что едва ли не что угодно может им быть
при определенных условиях. Конечно, это допущение ведет к моральному
релятивизму только в том случае, если сами принципы рациональности,
отвечающие за признание чего-то моральным идеалом, совместимы с выполнением роли такого идеала любым множеством положений дел,
доступным осознанию рациональным субъектом. Это может быть и не так.
Может быть, что-то в нашей природе ограничивает вариативность моральных идеалов и идеалов справедливости, в том числе. Я здесь не буду пытаться ответить на этот вопрос; достаточно будет сказать, что в зависимости от того, как мы устроены, все, что угодно, постижимое для нас,
или только часть этого, может быть идеалом справедливости. Как бы то ни
было, минимальное условие практической справедливости не является
принципом теоретической справедливости: поэтому оно не обязано различать между тем, что может, и тем, что не может быть идеалом справедливости (вообще или для субъектов нашего типа). Поэтому, как и простой
принцип, оно отвечает только за отношение к идеалу и за действия,
его реализующие, но не за сам идеал.
Для простоты, наличие идеала можно отождествить с руководством
определенной индивидуальной или коллективной (в зависимости от типа
субъекта) идеей справедливости. Можно указать, что нахождение в отношении R не обязательно должно состоять в строгом следовании норме или
в попытках воплотить соответствующую идею справедливости; чтобы находиться в таком отношении, достаточно делать что-то, что приближает
действительность к идеалу хотя бы на какую-то заметную величину, в частности – предпочитать больше справедливости в виде среднего между воплощением своего идеала и чужого, меньшей справедливости в виде отсутствия какого-либо приближения действительности к своему идеалу
справедливости. Можно назвать такую моральную установку R-принципом.
В отличие от простого принципа R-принцип не предполагает строгого следования собственной идее справедливости. Тем самым он отличается от
него не только тем, что допускает иные варианты бытия практически справедливым, чем посредством полной реализации своей идеи справедливости
на практике, а именно – за счет большей близости реальности к идеалу после произведенного действия, чем до него. Кроме того, в разных ситуациях
субъект может ориентироваться на разные идеалы справедливости, вклю125

чая такие, совместное воплощение которых было бы для него невозможно.
Простой принцип не учитывает такой возможности.
Но какие действия могут быть свидетельствами нахождения в
R-отношении к идеалу справедливости? Любые, которые приближают действительность к этому идеалу. Но может быть так, что субъект совершил
нечто, что можно так трактовать, не стремясь к справедливости: отношение его действия к идеалу, иначе говоря, может быть совпадением, а не
следствием его практической справедливости. Тогда, очевидно,
R-отношение может быть приписано субъекту, только если верно, что его
действия, приближающие действительность к идеалу, являются (в основной своей массе) следствием определенных интенций, подчиняющихся
общему стремлению быть справедливым, понятому в этом случае интерналистски (как внутреннее побуждение).
Но, с другой стороны, субъект может иметь соответствующие интенции и ничего не делать для их воплощения. Причем это может быть следствием не его лени или порочности, а, например, его понимания, что ситуацию невозможно сделать еще ближе к идеалу доступными ему средствами или невозможно добиться этого, не создав серьезную угрозу возникновения какой-то несправедливости или не "заплатив" какую-то иную высокую моральную цену. Можно ли говорить, что в такой ситуации субъект
являлся бы практически справедливым, если бы действовал в соответствии
с указанными интенциями, будь обстоятельства более благоприятными?
Мне кажется, что это будет интуитивно корректным описанием такой ситуации. Хотя в целом действовать в интересах справедливости может быть
более адекватной стратегией практической справедливости, чем воздерживаться от действия, это не значит, что эта стратегия является универсально
оптимальной. Таким образом, можно сказать, что субъект находится в
R-отношении к идеалу справедливости А, если только он а) своими действиями приближает действительность (как он ее видит) к А и эти действия (в основной своей массе) мотивированы его стремлением к справедливости, или б) он находится в состоянии готовности действовать по схеме (а) при малейшей возможности (наблюдаемой с его точки зрения) достичь успеха, не производя какой-то серьезной (сравнимой с А) несправедливости. И также можно сказать, что субъект практически справедлив
в минимальном смысле, если он находится в R-отношении хотя бы к одному идеалу справедливости.
8. Условие приверженности и условие рефлексивности
Возможно, еще одно важное качество, которое должно отличать практически справедливого человека – готовность пожертвовать самым ценным для себя (кроме самой справедливости) ради справедливости, т.е. ради
реализации какого-то R-отношения к выбранному идеалу справедливости.
Тогда можно сказать, что субъект настолько практически справедлив,
насколько он обладает такой готовностью или демонстрирует ее. Можно
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назвать это условие условием приверженности справедливости. Его можно трактовать двояко: либо как существенную составляющую самой практической справедливости – тогда должно быть невозможно быть даже минимально практически справедливым, не будучи минимально приверженным справедливости (в виде R-отношения к какому-то идеалу), - либо как
условие, отвечающее только за степень практической справедливости.
С минималистской точки зрения разумнее вроде бы трактовать это условие
вторым способом; но с другой стороны, кажется также существенным для
бытия минимально практически справедливым, чтобы справедливость
имела определенную и не слишком низкую сравнительную ценность для
субъекта, качества которого оцениваются: ведь если он совсем ее не ценит
или ценит слишком низко, всегда можно сказать, что раз он справедлив
только когда это ему ничего не стоит или стоит не много, это все равно что
быть несправедливым. В этом отношении кажется интуитивно более разумным включить условие, предписывающее определенную степень приверженности, непосредственно в минимальное требование практической
справедливости.
Должна ли приверженность подтверждаться прошлыми действиями
или она может состоять в одной лишь готовности действовать определенным образом, несмотря на связанные с этим риски? Теоретически рассуждая, субъект может быть, вероятно, готов жертвовать многим ради какогото блага, не имея возможности подтвердить эту готовность действиями.
Но мы, конечно, не можем судить о готовности такого рода, не имея практических ее подтверждений. С другой стороны, готовность жертвовать
может ослабевать по мере накопления ситуаций, в которых эти жертвы
приходилось приносить (и, вероятно также – по мере роста стоимости
жертв). В этом отношении даже наличие прошлых подтверждений готовности не может однозначно свидетельствовать о ее сохранении, тем более
– о сохранении ее первоначальной степени. К тому же люди в среднем
не так уж часто попадают в ситуации, в которых им приходилось бы приносит серьезные моральные жертвы ради справедливости (а не ради удовлетворения собственных интересов, отличных от чистой заинтересованности в торжестве справедливости). Так что уповать на возможность удостоверить наличие приверженности справедливости, тем более – ее степень –
имеющимся опытом, скорее всего, не стоит.
Значит ли это, что мы не можем сказать о человеке, насколько он
практически справедлив? Интуитивно это не должно быть так. Ведь мы
можем видеть, насколько его действия способствуют воплощению определенного идеала или совокупности идеалов справедливости. Мы не можем
вывести из опыта, насколько они обусловлены его внутренним стремлением к справедливости, а также – насколько эта его установка резистентна
к обстоятельствам, т.е. насколько он ей привержен в динамике. Но мы,
тем не менее, можем сказать, что он практически справедлив настолько,
насколько об этом говорят его действия, и что он привержен справедливости настолько, насколько об этом свидетельствуют принесенные им жерт127

вы. Значит ли это, что во многих случаях мы не можем четко оценить
практическую справедливость индивида? Да, пожалуй; но я полагаю,
что уже хорошо, что мы можем сделать это в принципе. Естественно, наши
оценки практической справедливости фаллибильны. Но в этом нет большого греха.
Находится в R-отношении к идеалу и даже быть ему приверженным
может быть недостаточно для бытия практически справедливым. Во всяком случае, кажется интуитивно важным еще, почему субъект имеет эту
установку. Например, если это случилось за счет манипуляций с его сознанием и освободившись от этих внешних влияний, он вел бы себя подругому, мы можем усомниться в том, что его нахождение в подобном отношении в подобных обстоятельствах делает его подлинно заботящимся
о справедливости. Можно сказать, что в этом случае неправильно будет
утверждать, что у него есть внутреннее побуждение быть справедливым,
но это зависит от того, как мы определим, что значит иметь внутреннее
побуждение к чему-то. Если мы определим это так, что невозможно приобрести такое побуждение под воздействием одного только внешнего
влияния без принятия собственных решений, то, очевидно, мы должны будем заключить, что невозможно подлинно заботиться о справедливости,
т.е. иметь соответствующую внутреннюю мотивацию, не сформировав ее
в себе своими собственными интеллектуальными усилиями. Но мы также
можем согласиться и с тем, что внешнее влияние может вызвать в нас довольно сильное желание совершать определенные действия – во всяком
случае, считается, что опыт свидетельствует об этом: тогда можно иметь
внутреннее побуждение быть справедливым, не являющееся, тем не менее,
результатом собственных решений. С учетом этого, можно дополнить минимальное условие практической справедливости условием, которое можно назвать условием рефлексивности: субъект практически справедлив,
если только он а) находится в R-отношении к какому-то идеалу справедливости А, б) привержен ему хотя бы в некой минимальной степени и
в) он предпочел бы находится в данном R-отношении к А и быть приверженным ему, выбирая свободно стратегии своего поведения (насколько
это вообще в человеческой власти) и имея возможность рассмотреть все
доступные ему релевантные обстоятельства.
Рефлексивность, однако, как и приверженность, представляет собой
модальное условие: его выполнение зависит от того, что может, а чего не
может быть, а не только от того, что есть, а чего нет фактически. Если некто ведет себя так, что мы можем считать его реализатором отношения R
к какому-то идеалу справедливости А, но у нас нет свидетельств в пользу
или против того, что он сохранит это свое отношение к А, рассуждая рационально, если окажется в более трудных для принятия решений условиях (хотя бы потому, что он в них никогда раньше не попадал), наше суждение о его практической справедливости может быть, разумеется, только
вероятностным.
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Тем не менее, интуитивную значимость последних двух условий
практической справедливости можно оспорить, настаивая на том, что все,
о чем мы можем обоснованно судить в этом плане, - это насколько совершенные субъектом действия справедливы, но не насколько он сам справедлив, т.е. насколько он внутренне привержен принципу действия, который он реализовывал в прошлом, и насколько эта приверженность рефлексивна. Можно пойти дальше и утверждать, что все, чего можно требовать
от оценки практической справедливости субъекта – это ее корреляции
с оценками совершенных им в прошлом действий. В этом отношении
практическая справедливость субъекта будет прямым следствием справедливости его действий, т.е. того, насколько они воплотили какой-то идеал
справедливости. Тем не менее, я полагаю, что для нас оценка практической
справедливости индивида или сообщества не сводится к оценке совершенных им действий хотя бы потому, что иногда мы готовы не рассматривать
конкретное несправедливое действие как свидетельство против справедливости совершившего его субъекта: мы идем на это в тех случаях, когда
у нас есть веские основания не считать, что совершенная несправедливость
была интенциональным следствием принятого субъектом решения. Если
бы мы прямо выводили оценки субъектов из оценок их действий, для нас
не существовало бы моральных ошибок или неудач.
Кроме того, если субъект разными действиями воплощает разные,
противоречащие друг другу идеалы справедливости, мы, скорее всего,
будем по-разному оценивать его вклад в справедливость в зависимости от
того, считаем мы его действующим так, потому что в разных ситуациях
эти разные действия кажутся ему справедливыми (а соответствующие
идеалы адекватными) или – потому, что ему вообще плевать на справедливость.
9. Принцип морально обоснованного замещения справедливости
Что делать, когда твоя идея справедливости предлагает две противоположных трактовки одной и той же ситуации? Если собственная концепция справедливости, применимая к конкретной ситуации, не позволяет
субъекту принять справедливое решение, почему не позволить ему руководствоваться какой-то другой релевантной идеей – например, блага или
пользы? Это довольно распространенный принцип действия даже для тех,
кто в других случаях предпочитает следовать рекомендациям теории справедливости; обычно в качестве релевантных соображений выбирают прагматические. Важнейшим условием релевантности обращения к "внешней"
по отношению к справедливости ценности является ее собственная моральная ценность. Если нельзя сказать, что справедливее, сделать А или
сделать Б, но Б, например, явно сделает жизнь всех, кого это действие затронет, лучше, то выбор Б в качестве решения данной конкретной ситуации может иметь моральное основание, только если улучшение жизни
имеет моральное значение для субъекта такого решения, если для него
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улучшение чьей-то жизни или жизни многих является самостоятельным
благом или благом, служащим достижению какого-то другого конечного
блага.
Но не все решения, следующие этому принципу, можно в равной степени признать справедливыми. Например, субъект может признавать, что
лучшая жизнь есть моральное благо в том смысле, что она таковым признается в обществе, частью которого он является; но для него самого моральное значение лучшей жизни, как он ее понимает, может не идти ни в
какое сравнение с моральной ценностью справедливости. Если эти ценности для него несопоставимы между собой, то можно сказать, что для него
лучшая жизнь не является практическим критерием справедливости: а значит, если он будет решать, что справедливо, а что нет на основании того,
что лучше для лучшей жизни, он не будет действовать в соответствии со
своими моральными приоритетами. Важно, чтобы моральная ценность
альтернативного блага, выбираемого в качестве критерия справедливости,
была близка к моральной ценности справедливости для субъекта решения.
Так, третейский судья из примера П может, понимая, что его "теория"
справедливости предлагает два взаимно исключающих решения, принять
решение, исходя не из своих представлений о справедливости, а из идеи
максимизации общего счастья, которой он придает сравнимое по качеству
со справедливостью моральное значение. Например, он может заметить,
что покупатель богат и для него заплатить чуть больше среднего за данный
товар не такая уж большая проблема, тогда как продавец беден и для него
продавать его товар по такой цене критически важно. Счастье одного незначительно повысится, если решить в его пользу, тогда как счастье другого вырастет существенно, если принять его сторону. Тогда он может решить, что принять сторону бедняка справедливее. И он может также признать, что, даже несмотря на то, что это действие не полностью справедливо, будучи рассмотрено со всех точек зрения, оно может быть морально
оправдано благодаря тому, что лучше служит максимизации общего счастья, что это морально более правильное решение, чем лишение продавца
его значительной для него прибыли, ради того, чтобы не дать покупателю
понести незначительный для него убыток.
Моральная обоснованность решения, продиктованного соображениями, отличными от соображений справедливости, таким образом, предполагает, что замещающая справедливость ценность выбрана не произвольно,
а в силу своей сравнимой со справедливостью и близкой к ней моральной
значимости. Но это только часть того, что требуется. Во-вторых, необходимо, чтобы для субъекта достижение хотя бы одного предполагаемого
данным решением результата выглядело как однозначное моральное благо.
В-третьих, важно, чтобы ни один результат, предполагаемый данным решением, не выглядел для субъекта как однозначное моральное зло:
т.е. в данном случае существенно, чтобы лишение покупателя возможности сэкономить не рассматривалось судьей как нечто аморальное само по
себе. Так может быть, например, если судья узнает, что покупатель страда130

ет болезнью сердца, при которой любое волнение для него повышает риск
смерти, и что он очень сильно переживает, когда теряет даже малую сумму
денег, максимизирующее общее счастье решение может быть заблокировано пониманием того, что подвергнуть жизнь человека смертельному
риску ради повышения чьего-то счастья аморально. Наконец, в-четвертых,
уместно предположить, что такое решение будет морально обоснованно
постольку, поскольку ни одно альтернативное решение, доступное субъекту в данной ситуации, не удовлетворяет в равной или большей мере всем
приведенным выше условиям.
Можно назвать такой принцип действия принципом морально обоснованного замещения справедливого решения. В общем виде он гласит, что
если невозможно решить, как действовать, на основании нормы справедливости, но действовать необходимо, т.е. не действовать будет хуже
с моральной точки зрения, то следует руководствоваться той нормой Н,
отличной от нормы справедливости, которая позволяет принять определенное решение в данной ситуации, если только выбор Н морально обоснован.
Этот принцип перекликается с требованием Аристотеля к судье судить порядочно, т.е. фактически исходя из желания минимизировать вред,
наносимый осуждаемому, в рамках, допустимых законом, в тех случаях,
когда справедливость в лице закона не дает четких рекомендаций, как
именно надо судить. Правда, Аристотель формулирует эту рекомендацию
в рамках установления различия между суждением по закону и суждением
по справедливости: закон может быть сформулирован в слишком общих
терминах, не позволяющих ему быть инструментом установления справедливости в конкретном случае, и тогда следует использовать другие добродетели, а именно доброту или, иначе, порядочность – и полагаться на ее
рекомендации40. Фактически, он, таким образом, трактует суждение, руководимое добродетелью порядочности как вид справедливого суждения.
Но можно расширить это понятие: можно заметить, что в тех случаях,
когда в роли источника требований справедливости выступает не только
закон, но и что-то другое – например, здравый смысл или множество конкретных образцов, - эта идея так же точно может не быть достаточно четкой для определения необходимых действий в конкретном случае. Тогда
тоже можно требовать использовать другие основания для суждения и
действия и понимать руководство ими как вид справедливого суждения и
действия. Однако понятно, что это отождествление будет обосновано постольку, поскольку соответствующие основания обладают определенными
качествами, а именно поскольку они морально адекватны. Роль удостоверения морального качества суждения, руководимого чем-то отличным от
закона, в модели Аристотеля играет собственно принадлежность замещающего закон принципа к числу добродетелей. Но норма морально обоснованного замещения справедливого решения допускает замещение идеи
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Аристотель. Там же. 1137б, 5-20.
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справедливости любой идеей, способной определять, что делать в данном
случае, если ее выбор в этой ситуации морально обоснован; это не предполагает, что сама эта идея должна отражать какую-то общественную добродетель или выражать моральный долг. Например, пытающийся быть справедливым человек может счесть, что в данном конкретном случае, о котором он судит и для которого его идея справедливости не дает четких рекомендаций, правильно будет исходить из принципа минимизации вреда, наносимого его суждением тому, на ком оно должно сказаться, для кого оно
будет иметь последствия, не потому, что доброта, требующая минимизации вреда при прочих равных, есть добродетель или моральный долг, а потому, например, что он хочет, чтобы она ей стала. Он своим действием
может пытаться изменить существующее отношение к ценности человеческих страданий в данном обществе и считать, что его поведение в данном
случае даст хороший пример другим. Так что я полагаю, что моральное
обоснование не обязательно должно состоять именно в восприятии выбранного принципа как реализующего какую-то добродетель или отвечающего моральному долгу41.
Всегда ли надо предпочитать принцип морально обоснованного замещения справедливости отказу от принятия решения? Очевидно, это зависит от того, насколько такой отказ может послужить или повредить справедливости. Но чтобы судить о таких вещах, нам необходимо оценивать
справедливость и несправедливость ожидаемых результатов. Однако
в случаях, которые нас здесь интересуют, специфика этих результатов такова, что о них нельзя сказать, что они однозначно справедливы или несправедливы. В этой связи мне кажется вполне уместным настаивать на
том, что для таких случаев правильным поведением с точки зрения укрепления справедливости будет предпочтение действия в соответствии
с принципом морально обоснованного замещения справедливости отказу
от действия. Но если и этот принцип не позволяет найти решение в конкретной ситуации, воздержание от действия выглядит единственным доступным решением, остающимся в целом в русле стремления к справедливости – по крайней мере, оно следует в целом полезному принципу «Не
навреди».
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Я здесь использую понятие морального обоснования в широком смысле: в этом смысле любое
соображение, связывающее конкретное действие с возможным изменением социального поведения
людей – их нравов, социальных привычек, законов и т.п., - является моральным основанием. Если дан
некий исчерпывающий перечень добродетелей или составляющих морального долга Д и субъект считает,
что важно дополнить его новым элементом Е, то его усилия, направленные на изменение социального
поведения людей в сторону закрепления практики Е как части новой системы Д', являющейся
модификацией Д посредством добавления к нему Е, будут морально обоснованными в указанном смысле.
Но чаще, конечно, в роли морального обоснования выбора того или иного принципа, отличного от нормы
справедливости или уточняющего ее, выступает просто наблюдение того, что следование данному
принципу принадлежит к числу общественно признанных добродетелей или что содержание данного
принципа принято относить к требованиям морального долга.
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10. Справедливость и моральная произвольность
Но что если субъект понимает, что не способен однозначно судить
о справедливости состояния или действия Х (например, некоего неравного
распределения блага К между членами некой группы С), потому что он
с одинаковой уверенностью и обоснованностью считает признаками справедливости как определенные виды равенства, так и определенные виды
неравенства (пропорциональность неравным заслугам перед обществом,
например), Х соединяет в себе черты того и другого, и при этом у него нет
адекватного морального заместителя понятия справедливости, пригодного
для решения этой задачи, а ее обязательно и срочно надо решать?
В такой ситуации у субъекта может сохраняться моральная мотивация, требующая предпочесть решение задачи, пусть даже неадекватным
способом, отказу от ее решения здесь и теперь. И относительно этой мотивации он, вероятно, будет иметь определенное моральное оправдание, если
он будет решать стоящую перед ним задачу на основании, вообще
не имеющем отношения к морали, и даже – если он использует для ее решения метод, который в ином случае он отверг бы как аморальный, если
он понимает, что этот метод может сработать "во благо" в силу специфики
данной ситуации. Можно даже трактовать следование этой процедуре
в подобных случаях как часть морального долга индивида или, по крайней
мере, как законную моральную рекомендацию. Можно назвать такие случаи морально несчастливыми, потому что их можно трактовать как ситуации, когда моральному субъекту не повезло оказаться перед дилеммой –
либо отказаться от решения проблемы, которую надо решать (этого требует долг), либо решать ее морально неадекватными средствами. Естественно, насколько фактически морально оправдано любое предпочтение в морально несчастливой ситуации, будет зависеть от того, насколько корректно субъект воспринимает ситуацию – насколько он прав в том, что относительно нее его идея справедливости дает противоречивые рекомендации и
что у него нет адекватного морального заместителя, которому можно было
бы в этом случае следовать. Тем не менее, если в эпистемическом плане
все в порядке, можно предположить, что субъект в морально несчастливой
ситуации может быть не только морально оправдан, но еще и в определенном смысле справедлив, если он предпочитает решать проблему, следуя
тем не чисто моральным рекомендациям, которые в данной ситуации могут обеспечить морально приемлемое решение.
Представим себе, например, школьника, который хочет дать правильный ответ на математическую задачу, но знает, что не может это сделать,
применяя стандартные процедуры нахождения решения такого рода задач.
Тогда он может выбрать заведомо морально неправильный метод – например, списать, - надеясь, что это повысит его шанс дать правильный ответ.
Такое действие, хотя оно все равно может считаться неправильным, потому что полученный результат не является, строго говоря, решением соответствующей задачи, даже если совпадает с правильным ответом, тем не
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менее, будет оправдано с точки зрения базового целеполагания школьника,
которому надо дать правильный ответ – решит он при этом задачу или нет,
для него не так важно. Аналогично тот, кто хочет поступить справедливо,
но не знает, как это сделать на основании своих знаний о справедливости и
морали, может предпочесть положиться на рекомендации здравого смысла,
практической целесообразности и т.п., полагая, что это повысит его шанс
укрепить справедливость или устранить или компенсировать несправедливость, или получить какой-то аналогичный по своему моральному значению результат. Например, он может помнить, что в прошлом, когда он позволял себе действовать подобным образом, это чаще приводило к результатам, признававшимся полезными для справедливости, чем к противоположным. Тогда его предпочтение действовать таким способом будет не
только морально, но еще и эпистемически оправдано.
В случае с учеником можно сказать, что его действие неправильно
просто потому, что он подменяет задачу, которую в таких случаях надо
решать, той, которую он может решить имеющимися в его распоряжении
средствами. Но в случае субъекта, оказавшегося в морально несчастливой
ситуации, если его целью остается справедливость, его обращение к морально неадекватному методу не обязательно сделает его несправедливым,
потому что он не производит, в отличие от ученика, подмены одной задачи
другой. Если бы в подобной ситуации вместо того, чтобы стремиться
к справедливости, он предпочел бы добиться признания себя справедливым и выбирал метод, исходя из этого, его действия, конечно, не могли бы
претендовать на роль проводника справедливости. Но с большой вероятностью в этом случае он предпочел бы действовать морально адекватным
методом, даже несмотря на свое осознание того, что шанс укрепить справедливость при этом ничтожно низкий. Т.е. он предпочел бы выглядеть
справедливым тому, чтобы пытаться быть им.
Частным случаем оправданного в указанном смысле поведения является то, что можно назвать сознательной моральной произвольностью.
Она может быть одного из двух видов: субъект может сознательно произвольно выбрать, какой этической теорией руководствоваться, или он может решить исходить из каких-то иных соображений, понимая, что моральные основания в данной ситуации не работают так, как надо. Но, действуя произвольно в первом смысле, субъект фактически отказывается
быть непредвзятым, а действуя произвольно во втором смысле, он отказывается руководствоваться моралью в своем решении. И то, и другое может
быть основанием для обвинения в несправедливости и даже аморальности;
но мне кажется, что эти основания имеют разную силу. Произвольно выбирая моральное руководство, субъект повышает свой шанс поступить
в соответствии с общественными ожиданиями и быть признанным действующим в соответствии с моралью. Полученный результат не будет для
него однозначно справедливым, поскольку его собственная идея справедливости не позволяет его так трактовать. Если же он выбирает не моральное руководство на основании данных о прошлых случаях, он жертвует
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общественным мнением ради повышения вероятности получения справедливого результата. Да, этот результат по-прежнему может выглядеть для
него двусмысленным с точки зрения его применимой к данному случаю
идеи справедливости, но он может рассматривать его общественную оценку как дополнительное свидетельство в пользу того, что это – все же достаточно справедливое решение, чтобы его придерживаться – и, стало быть
– как свидетельство в пользу определенной теории справедливости. Такой
образ действий представляет собой своего рода эксперимент, нацеленный
на проверку определенной этической гипотезы, и, соответственно, он может рассматриваться как жертва репутацией ради познания справедливости. Это, конечно, не сделает субъекта такого действия однозначно справедливым, но, по крайней мере, позволит парировать обвинение в аморальности: моральная произвольность этого рода допускается не ради видимости справедливости, а ради шанса ее подлинного укрепления, если не
здесь и теперь, то в будущем благодаря повышению вероятности истинности или ложности определенной теории справедливости, которую далее
субъект сможет применять с большим основанием в случаях, к которым
она прежде не была для него однозначно применима.
Например, в ситуации П, рассмотренной выше, когда судья не может
однозначно решить, что справедливее – согласиться с требованием продавца или с требованием покупателя, он может в интересах укрепления
справедливости переключиться на руководство какой-то другой идеей,
подходящей на роль морального заместителя справедливости – например,
руководствоваться соображениями общественной пользы: удовлетворение
чьих требований принесет больше пользы обществу, те и надо предпочесть. Но что если он понимает, что более полезное для общества здесь
и теперь или даже в обозримой перспективе удовлетворение чьих-либо интересов может как укрепить, так и ослабить справедливость, потому что он
точно так же не может заранее определить исходя из его концепции справедливости, какое значение в терминах справедливости будет иметь данный результат? И что, если он видит, что на его субъективных весах общественная польза обоих решений выглядит примерно одинаковой? Тогда,
опять же в интересах справедливости, а именно – использования имеющегося шанса укрепить справедливость, - он может отставить в сторону моральные соображения и руководствоваться прямо какими-то чертами ситуации, которые могут для него свидетельствовать о моральном качестве
чего-либо, что она в себя включает. Например, он может считать, что интересы одной из спорящих сторон заслуживают большего внимания, чем
интересы другой, что их удовлетворение должно иметь приоритет. Если
бы он руководствовался моралью, он должен был бы сперва удостоверить,
что эта его позиция морально обоснована, т.е. что отдать приоритет одной
из сторон не просто отвечает его интуиции или оправдано еще с какой-то
точки зрения, а морально правильно. Но поскольку по условию его мораль
не позволяет ему сделать подобный вывод, он вправе игнорировать отсутствие морального обоснования у такого предпочтения в надежде, что оно
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послужит справедливости, а не окажется проводником несправедливости.
В определенном смысле моральная произвольность – это всегда игра в рулетку, так как никто не гарантирован, что его надежда оправдается. Реакцией общества на такое действие может быть укрепление или ослабление
справедливости, но если шансы равны, а самоустранение от принятия решения заведомо ослабит справедливость, то выбор данной стратегии выглядит оправданным.
Таким образом, я полагаю, что сама по себе моральная произвольность еще не делает действие несправедливым. Действуя так, субъект может не отказываться от стремления к справедливому решению проблемы и
собственно прибегнуть к этой произвольности во имя этой цели; он, может, поступая так, сознательно пожертвовать процедурным качеством решения, предпочитая морально спорную стратегию моральному ригоризму,
ради возможности если не достичь справедливого решения здесь и теперь,
то, по крайней мере, проверить определенную этическую гипотезу. Таким
образом, если моральная произвольность не исключена априори из числа
справедливых действий, это значительно расширяет диапазон решаемых
ситуаций по сравнению с тем, который доступен моральному ригористу.
Как уже было сказано выше, здесь важно, чтобы тот, кто так поступает, правильно оценивал ситуацию – что она действительно не имеет решения, не являющегося морально произвольным, или что моральные рекомендации, которые он сравнивает, действительно противоречивы или равнозначны. Т.е. это решение все равно должно иметь определенное эпистемическое качество, т.е. быть хотя бы в минимальном смысле процедурно
адекватным. Но можно различить эпистемически обоснованные и эпистемически необоснованные морально произвольные решения, где обоснованность не обязательно должна состоять в следовании какой-то выверенной процедуре удостоверения. По крайней мере, эпистемически обоснованные сознательно морально произвольные решения вполне могут быть,
на мой взгляд, проводниками практической справедливости. Однако это,
конечно, не значит, что такое поведение должно быть моральным императивом в спорных случаях.
Здесь были рассмотрены только некоторые аспекты практической
справедливости и предложены только некоторые рекомендации по ее реализации. Но сказанное, мне кажется, по крайней мере, может быть отправной точкой дальнейших исследований этого вопроса.
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Глава 11. Телеологические ориентиры правоприменения:
от верности «букве закона» - к идее общего блага
Л.А. Тухватулина
Автор показывает, что разработка аналитического метода интерпретации юридических понятий не в последнюю очередь связана с проблемой легитимации правоприменения. В статье эксплицируется телеологический аспект юридического толкования. Автор считает, что в процессе толкования
правовед ориентируется на желаемый образа общества, который в наибольшей мере соответствуют идеалу достижения общего блага. В статье рассмотрена коллизия «идеала порядка» и «идеала справедливости» как двух
регулятивов правоприменения. Автор полагает, что осмысление этой коллизии в рамках аналитической традиции характеризовалось постепенным движением от идеала «механического» правоприменения, минимизирующего
творческую роль интерпретатора, к идеалу гибкого толкования, ориентированного на достижение правовых целей в условиях изменчивости среды.
Автор заключает, что критика языка и толкование значений отнюдь не являются сугубо техническими задачами, но предполагают реконструкцию метафизики права.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: язык права, аналитическая традиция, толкование, рациональность, открытая структура права

Введение
В современном мире, где большинство развитых обществ видят своей
задачей защиту плюрализма и многообразия мировоззренческих форм,
универсальным регулятором общественных отношений может быть только
система права. Именно формализованные правовые нормы задают тот
нормативный горизонт, в котором должны сойтись все многообразные
формы мировоззрений, локальные обычаи и традиции. Только универсальность и единство права делают возможным их бесконфликтное сосуществование, задавая общий критерий нормативной приемлемости тех или
иных позиций и убеждений. Отсюда основной проблемой философии и
теории права становится поиск оптимальной стратегии правовой регуляции, связанный с разрешением ценностной коллизии, которую правовед
Ганс Кельзен охарактеризовал как конфликт между «идеалом справедливости» и «идеалом порядка». Если «идеал порядка» предполагает, что единообразие и строгость правоприменения являются условиями универсальности права, то «идеал справедливости» требует гибкости юридической
интерпретации, которая дает возможность соотносить формальную норму
с конкретными обстоятельствами и актуальными задачами. Суть этой коллизии заключается в том, что выбор в пользу того или иного принципа
нельзя сделать раз и навсегда. Напротив, правовед всякий раз сталкивается
с необходимостью находить срединный путь, соотнося интересы общего
блага с формальными требованиями закона. И очевидно, что этот поиск
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может давать огромные возможности для злоупотреблений и произвола.
На уровне правовой теории и философии права решение этой задачи связывалось с задачей анализа языка права и попытками найти универсальный
подход к интерпретации правовых норм, который позволил бы минимизировать произвол интерпретатора, гарантировав единство правопорядка.
Огромный вклад в осмысление этой проблемы внесли представители аналитической философии права.
Право существует как языковой феномен, который моделирует социальную реальность, меняет социальные отношения, организует жизнь людей в обществе. А потому, что как не анализ языка права может дать ответ
на вопрос о том, что есть право? Однако востребованность языкового анализа в праве имеет и политико-философские предпосылки. Общеобязательность и действенность правовых норм основана на то, что они предписывают тот или иной образ действий от имени абстрактной «общей воли».
В системе права артикулируется образ желаемого для общества порядка –
того, который должен в наибольшей степени отвечать существующим
идеалам справедливости. Этот образ не предписывается народу сувереном,
но отражает консенсус между свободными людьми. В дальнейшем источником конкретных норм, безусловно, становится суверен (какие бы институциональные формы ни принимала его власть). Однако в истоках легитимности нормативного порядка – именно деперсонифицированная «общая воля». По-видимому, именно с этими философскими основаниями легитимности политической власти и правового порядка связаны стремления
максимально «обезличить» и саму реализацию власти через правоприменение. «Обезличить» – значит сделать процесс толкования норм максимально «механическим», подчиненным строгой инструкции и минимизирующим участие интерпретатора. Всякое субъективное привнесение в толкование права и процесс правоприменения должно быть сведено к минимуму, поскольку «частная» воля (скажем, воля судьи), приводящая норму
в действие, некоторым образом ставит под вопрос самую легитимность
вменения. Именно поэтому желанным идеалом некоторых правоведов оставалось построение такой модели обоснования права, где правовые нормы выстроены в логически упорядоченную цепочку, а правила интерпретации каждой нормы максимально прозрачны и подчинены логике структурной организации нормативной системы. В силу этого сама структура
позволяет минимизировать (в идеале – и вовсе устранить) риск субъективного усмотрения и обеспечить единообразие правоприменения. Несколько
утрируя замысел сторонников формализма, можно заключить, что правоведом или судьей «должна говорить норма». Наиболее последовательная
реализация этого проекта была представлена в концепции Г. Кельзена.
Однако идеи английского правоведа, наиболее яркого представителя аналитической традиции в философии права, Герберта Харта во многом связаны с достижением этой же цели.
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Цели и язык права
Ключевой задачей аналитическая юриспруденция сделала анализ
юридических понятий в различных контекстах их употребления. При этом
прояснение смысла не может исчерпываться определением понятий,
но предполагает объяснение их употребления («рассмотрение условий, при
которых высказывания, где они используются характерным для них образом, являются истинными» (цит. по [Боденхаймер, 2017, с. 272]). В силу
того, что правовые понятия не имеют прямой связи с «вещами», определение не способствует преодолению проблемы семантической двусмысленности. При этом задача прояснения значений слов в правовой норме состоит в выявлении «стандартного значения» (совокупности вещей, которые
обозначает то или иное слово независимо от контекста его употребления)
и в обнаружении «полутеней» значений, которые определяются контекстуально.
Пример, который демонстрирует возникающие здесь трудности, мы
возьмем из полемического комментария гарвардского философа права Лона Фуллера. Предположим, существует такое правовое установление:
«Тот, кто спит на железнодорожной станции, совершает проступок, наказуемый штрафом в размере 5 долларов» [Фуллер, 2017, с. 322]. Полицейские задерживают двух граждан, один из которых, утомившись в ожидании поезда, сидел на скамейке прямо, но тихо храпел. В то время как второй принес на станцию подушку и одеяло, однако был задержан до того,
как уснул. На кого из этих граждан должен наложить штраф судья? Существенно, что выявление «стандартного значения» слова «спать» (находиться в физиологическом состоянии сна) не способствует прояснению смысла
правовой нормы. Так, не может вызвать одобрения решение судьи оштрафовать первого гражданина, состояние которого на момент задержания соответствовало физиологическому состоянию спящего человека. Здравый
смысл подсказывает, что оштрафовать следует второго гражданина,
несмотря на то что он не находился в состоянии сна, когда к нему подошли
полицейские. Подталкивает нас к этому представление о цели, которую,
как мы полагаем, преследовал законодатель, вводя эту норму, – а именно
не допустить превращение железнодорожной станции в ночлежку для лиц
без определенного места жительства. При этом знание об этой цели никоим образом не извлекается из толкования отдельных слов, составляющих
правовую норму. Понимание целей правоприменения выходит за границу
анализа языка права и требует более широкого философского контекста.
Такого рода знание является ценностной нагруженным, оно выражает причастность интерпретатора определенной правовой культуре, и остается во
многом неявным. В пределе своем, толкование правовых терминов требует
постановки вопроса о возможности достижения желаемого для общества
блага посредством определенного толкования нормы. К слову, именно
этот, «телеологический», аспект правоприменения позволяет предположить, что функцию судьи едва ли смог бы выполнять искусственный ин139

теллект, интерпретирующий нормы на основании предзаданных алгоритмов. Минимизация «человеческого фактора», связанного как с личностными особенностями (например, склонность к обвинительным приговорам),
так и с неформальными установками внутри судейского сообщества, является одним из условий «чистоты» правоприменения. Однако такого рода
«редукция» субъекта, по-видимому, противоречит самой природе права.
«Буква» и «дух» закона
Подход к интерпретации норм через прояснение значений обнаруживает свою уязвимость в том, что он не позволяет сформулировать однозначные принципы интерпретации «полутеней». При этом «в самой природе понятия укоренено то, что оно фиксировано и определено только в своей сердцевине или ядре и что оно становится смутным и нечетким, когда
мы двигаемся от центра к периферии. <…> Именно в этой внешней области полутеней право неизбежно пересекается с этикой, экономикой, социальной политикой и другими факторами. По этой причине чисто правовое
«прояснение» (или «объяснение») понятий, не сопровождающееся исчерпывающимся рассмотрением социальных факторов, которые могут оправдать расширение, сужение или переформулировку понятий, не может рассматриваться как значительный шаг вперед по сравнению с простым определением» [Боденхаймер, 2017, с. 276].
Иными словами, понимание «буквы» закона в данном случае достижимо лишь в ее соотнесении с «духом» закона. При этом отметим, что сама по себе ориентация на цель при толковании правовых норм вовсе не является залогом того, что правовой порядок будет способствовать достижению общего блага или же отвечать идеалам справедливости. Опыт нацистского правосудия показал, что «размытость» правовых понятий создает
колоссальные возможности для правового обоснования заведомо неправосудных деяний, которые оправдывались своеобразными представлениями
об Исторической Необходимости. Понимание целей права отражает общие
представления о добре и зле, отношении к человеку, понимании задач, которые ставит перед собой общество. И если эти представления деформированы тоталитарной идеологией, то подчинение «буквы» закона его «духу»
разрушает автономию права и превращает его в средство политических
репрессий. Ригидность права, которая становится следствием буквалистского прочтения норм, равно как и произвольность интерпретации
в стремлении к реализации внешних целей, – две крайности, которые инициируют поиск компромиссных теоретических решений внутри различных
направлений в философии права. Примечательно, что аналитическая традиция нашла своеобразный ответ на этот вызов, не согласившись с утверждением Г. Кельзена о том, что «вся правовая система может с успехом
опираться на эмоциональное предпочтение идеала порядка, ставящего себя
над идеалом справедливости» [цит. по Фуллер, 2017, с. 283].
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Задача соотнесения значения и контекста нашла отражение в идее
«открытой структуры права», которую в работе «Понятие права» сформулировал Г. Харт. Здесь отразилось понимание того, что правовые нормы
включают термины, которым свойственна «возможность смутности» («открытая текстура», по Ф. Вайсману [Вайсман, 2019]). Важно, что эта особенность является неустранимой в силу того, что никогда не могут быть
заранее определены все возможные контексты их употребления. Иными
словами, эти термины невозможно раз и навсегда «прояснить до конца»,
их определение предполагает возможность корректировки [Оглезнев,
2019]42. В свою очередь, корректировка создает основу для гибкого правоприменения, ориентированного на такое толкование норм, которое максимально соответствовало бы обстоятельствам. «Если бы мир, в котором мы
живем, описывался лишь конечным числом свойств и все они, вместе со
всеми комбинациями, в которых могут встречаться, были бы известны нам,
тогда можно было бы предусмотреть заранее каждую возможность. Мы бы
создали правила, применение которых в отдельных случаях не приводило
бы к дальнейшему выбору (…). Это был бы мир, пригодный для ―механической‖ юриспруденции» [Харт, 2007, с. 131]. Однако такое понимание
правовой реальности является едва ли пригодным для решения задач,
стоящих перед правоведами. И весьма примечательно, что именно в рамках аналитической философии права, которая могла бы выстроить «башню
из слоновой кости» для юридической герменевтики, была сформулирована
идея об определяющей роли социального контекста в толковании норм.
Заключение
Именно идея «открытой структуры» как неотъемлемой характеристики права создает возможности для поиска компромисса между «идеалом
порядка» и «идеалом справедливости» как двумя фундаментальными,
но зачастую конфликтующими ценностями в праве. Впоследствии эта идея
нашла отражение в концепциях, не принадлежащих аналитической традиции (скажем, в работах правоведов - последователей Н. Лумана (см. [Luhmann, 1988; Perez, 2006; Тухватулина, 2017]). Однако возникла она именно
в контексте логического анализа языка права – благодаря признанию того,
что понимание «механики» права возможно лишь через соотнесение с мировоззренческими установками, целями и ориентирами, определяющими
образ общества. Именно поэтому нельзя согласиться с тезисом о том,
что аналитическая традиция не является собственно философской,
поскольку исчерпывается критикой языка и не содержит позитивной программы. Анализ языка оказывается необходимым этапом реконструкции
целостного образа общества, социальной картины мира, даннной через
правовые нормы. И эта реконструкция всякий раз предполагает соотнесение «буквы» и «духа» закона, как того требует «открытая структура пра42

В приведенном нами выше примере, по сути, продемонстрирована «открытая структура» нормы,
запрещающей спать на железнодорожной станции.
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ва». А значит, подход, предложенный аналитиками, дает возможности для
построения метафизики права, которая не будет «витать в облаках», но будет иметь строгие основания.
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Глава 12. Возникновение мысли как рождение
нового научного знания
Л.А. Маркова
В логике классической из всех свойств реальности выделялись общие
свойства предметов как наиболее удобные для построения логической системы, объясняющей весь окружающий мир. В XX веке внимание переключилось на свойства предметов и событий, которые определяют их самобытность, а это значит, их возможность вступать в общение. Ведь для общения
нужны, как минимум, два собеседника, отличающиеся друг от друга. Каждый из них обладает своим началом, которое формируется из контекста.
В начале формирования знания ещѐ нет чѐткого разделения на субъект
и объект. Контекст создаѐтся из эмпирии, и может содержать не только элементы научного знания. Осуществляется контакт, «сцепление» научного
знания и реальности. В общую структуру науки знание встраивается именно
в таком виде, без разделения на человека и окружающий его мир. Однако
это последнее разделение остаѐтся возможным, но не существенным, оно
отодвигается в логике на задний план. Неклассическая логика, как любая
другая, претендует на всеобщность.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Обобщение, общение, человек, мир, контекст,
диалог, пространство, время, развитие, классика, неклассика

Социальные структуры как включающие в себя научное знание
По словам Маркса, наука – это душа производства. В то же время
«душа» самих научных результатов, как научных, остаѐтся за пределами
производства в сфере всеобщего труда, в контексте культуры. И что касается учѐного, то он может добиться успеха только в том случае, если он
будет на уровне достижений науки своего времени, он должен познакомиться с этими достижениями в их всеобщей форме без всяких посредников, без каких бы то ни было «чѐрных ящиков». Научные результаты
должны быть сформулированы для прочтения их специалистом, для которого они выступают не в своей завершѐнной форме, а как возможность новой теории, нового научного достижения. Результат здесь выступает как
открытая система, ориентированная на возбуждение чужой мысли. Однако
в условиях машинного производства социальность, формируемая в контексте культуры, отступает на задний план, она мало заметна,
кажется несущественной. Между тем, выполняемые рабочим операции всѐ
больше и больше превращаются в механические операции, «так что на определѐнном этапе их место может занять механизм» [Маркс, Т. 40, ч. 2,
C. 212]. В результате: «Вместо того, чтобы быть главным агентом процесса
производства, рабочий становится рядом с ним» [Маркс, Т. 46, ч. 2,
С. 213]. Так определяется Марксом место человека, человека как рабочего,
в капиталистическом производстве. В наше время человек постепенно вы143

тесняется из производства не как работающий на конвейере, а как думающий. В результате возникают трудности принципиально иного рода.
Непостоянство, изменчивость человеческого фактора приводит к тому, что любой физический эксперимент нельзя повторить даже дважды,
если ставится цель воспроизвести все, включая социальные, элементы его
проведения. Этим обстоятельством широко пользуются социологи науки
прошлого века. На этом особенно настаивали [Latour, Woolgar, 1986].
Они говорили: если каждый новый эксперимент не повторяет предыдущий
и выдаѐт другой результат, значит, ни объективности, ни истинности знания нет. Ведь именно эксперимент подтверждает истинность тех или иных
умозаключений. Следовательно, нет истинного знания, которое может
служить основанием последующего шага в будущее.
В ходе научной революции знание рождается из контекста, по преимуществу из пространственных отношений, из того, что рядом, а не на
острие стрелы времени. Революции нет места в науке, и ещѐ задолго до исследований социологов XX века философы и историки пытались выйти из
положения, «растворив» революцию в эволюции.
Разницу между равномерным (эволюционным) и катастрофическим
(революционным) развитием науки только в скорости, с которой совершаются события, доказывал В. Хьюэл. Разница в скорости очень большая, но
законы, по которым совершаются очередные события, остаются прежними.
Никаких катастроф, революций вроде как и не было [Касавин, 2017].
П. Дюгем рассуждал иначе. Он доказывал, что в результатах научной революции XVII века ничего нового нет. Каждый элемент, который воспринимался как новый, он находил в том или ином виде в прошлом. Таким образом начало науки отодвигалось всѐ дальше и дальше в бесконечно далѐкое прошлое. Революция, лишѐнная функции порождать новое знание, перестаѐт быть революцией, она растворяется в эволюционном процессе
[Duhem, 1913].
Революция в физике начала прошлого века и развитие самой философии ставили, однако, проблемы, которые не могли быть решены логическими средствами классики. Начинает формироваться мышление нового
типа, обращѐнное к анализу начала возникновения нового знания. А это
неизбежно направляло внимание исследователей к учѐному- человеку,
в голове которого и совершались творческие акты. Предполагалось,
что необходимо старое разрушить, а новое создать, что никак не вписывалось в линейное развитие знания. Признание таких разрывов (революций)
в истории научных идей означало отказ от классической логики. Виттгенштейн писал, что если вы не можете что-то объяснить логически, то лучше
не говорить об этом ничего. Можно, однако, возразить Виттгенштейну: если не можете что-то объяснить средствами классической логики, создайте
новую логику. В прошлом веке многие исследователи именно этим и занимались. Как минимум, они ставили проблемы, которые не решались
прежними средствами. И что особенно важно, они доказывали это логиче-
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ски, не оставляя надежды на то, что когда-нибудь в будущем классика
справится со всеми своими проблемами.
В результате, к середине прошлого века сформировались два направления в истории науки, интернализм и экстернализм. Не вдаваясь в детали,
взглянем на споры дискутирующих с наших позиций. Новым было то, что
активно обсуждалось влияние «социальных факторов» на научные идеи.
Однако социальные факторы не выходили за пределы социального как чего-то внешнего по отношению к научному знанию, никак логически не
связанному с содержанием того, что обсуждалось. Разница между двумя
сторонами состояла в том, что экстерналисты считали социальное влияние
решающим, а интерналисты не придавали ему большого значения. Ни те,
ни другие не ставили вопрос о возможности включения каких-то социальных моментов в структуру и содержание научного знания.
Отсутствие социальности как неизбежно присутствующей в научной деятельности в качестве формирующего начала науки не способствовало распространению идей, обсуждавшихся участниками диспута. Понятие научной революции тоже не играет сколько-нибудь значительной роли
в дискуссии, поскольку взаимодействие происходит только между результатами деятельности, в которую включены и социальные, и научные характеристики.
Понятие научной революции, между тем, на определѐнное время стало доминирующим при изучении науки после выхода в свет книги Т. Куна
«Структура научных революций» в 1962 году [Кун, 1977]. Кун видел свою
задачу в том, чтобы показать, каким образом новая теория-парадигма, после победы над старой, встраивается в ряд развития идей. Спор новой парадигмы со старой он видел как спор представителей двух научных сообществ, сторонников старого и нового знания. Когда приверженцев новой
парадигмы становится большинство, можно считать, что она победила, и
наука сделала очередной шаг вперѐд после и в результате научной революции. Кун, таким образом, впервые среди историков установил прямую
зависимость появления нового в науке от деятельности учѐного, от тех
процессов, которые происходят в его голове. Именно поэтому идеи Куна
вызвали большой ажиотаж среди специалистов по науке. Ещѐ и потому,
что научная революция становится не нарушающей развитие науки, а его
локомотивом. Уже не надо превращать еѐ в эволюцию, скорее наоборот
(вспомним теорию К.Поппера).
Но была, однако, в концепции Куна одна лакуна, которую его и оппоненты, и сторонники не замечали или , может быть, не считали существенной. Сам Кун видел проблему, которая осталась нерешѐнной. Дело в том,
что речь у него идѐт о споре уже существующих теорий. А вопрос о том,
как они возникли, остаѐтся без ответа. Кун вообще высказывает сомнение
в том, что ответ когда-нибудь может быть дан. Между тем, именно эта
проблема становится стержневой в последующие десятилетия.
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Новое научное знание – его возникновение из контекста
Революция, встраивая новое знание в структуру науки, объявляла побеждѐнную теорию разрушенной, непригодной для использования, для работы по решению научных проблем. Естественно, вместе с классическим
мышлением теряют силу и основные понятия, на которых это мышление
базируется. Прежде всего речь идѐт о понятии истины. Не случайно по поводу этого понятия шли и продолжают идти ожесточѐнные споры. Наука
не может быть без истины, следовательно, наука остаѐтся классической,
другой она быть не может. Однако сторонники науки нового типа думают
иначе. Оппоненты классики исследуют научную деятельность с точки
зрения еѐ обращѐнности к человеку, социальному миру, а не к природе,
лишѐнной всего человеческого, любых форм присутствия человека в этом
мѐртвом, безмолвном мире. Это был серьѐзный поворот в научном мышлении [Маркова, 2016]. Такой подход к анализу науки привѐл к убеждению, что рождение нового, конечно, прерывает непрерывное развитие,
но при этом старое знание не уничтожается. Распространение этого взгляда привело к тому, что понятие научной революции постепенно исчезает
со страниц журналов и книг. Его не критикуют, не превращают в эволюцию, но оно не помогает в решении вновь возникающих задач.
Рождение нового как события фигурирует в истории науки в форме
case studies, которые мирно сосуществуют и в истории, и в современности.
Ростки нового прорастают каждый в условиях индивидуального контекста.
Социологи науки сосредоточили внимание на работе лаборатории [Latour,
Woolgar, 1986]. Все лаборатории разные. И в мелочах одна и та же лаборатория меняется от одного эксперимента к другому. Внимание обращается
не на общие для всех случаев свойства, а наоборот. Интерес представляет
факт, что нет никакой устойчивости. Один и тот же эксперимент даѐт разные результаты даже при его повторении в одной и той же лаборатории.
Делается вывод: нет в науке, и не может быть истины. Впрочем, мало кто
рискует так решительно заявлять об отсутствии истины в науке. Чаще говорят об этом весьма уклончиво или ограничиваются словами о том,
что наука стала другой.
Помимо истины, проблематичным стал ответ на вопрос о логической
связи между отдельными событиями возникновения нового знания, будь
то отдельные casestudies или открытия в лаборатории. Если в этих случаях
новое знание не выводится из старого, то каким образом оно с ним связано? Каким образом оно вообще может быть встроено в структуру науки и
стать научным? В результате, возникают такие направления мысли как
коммуникативные теории, диалогические системы, культурология. Проблемы, на которые приходится отвечать оппонентам классики, трудные
проблемы, но само развитие науки и мышления как такового требуют их
понимания.
На передний план выдвигается понятие контекста в связи с неспособностью философов справляться с появившимися трудностями, опираясь на
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научную революции в качестве движущей силы истории науки [Касавин,
2008, 2016]. Контекст ориентирует исследование того или иного события
в первую очередь не в прошлое в поисках логического основания нового
результата в цепочке развития идей, а в пространство настоящего, в то,
что окружает изучаемое событие здесь и сейчас. Пространство начинает
играть большую роль, чем время. Такие базовые понятия как истинность
и объективность, хотя и не утрачивают полностью своего значения для
науки, становятся маргинальными, теряют своѐ базовое значение. Контексты разные, значит, и результаты эксперимента тоже разные. Воспроизводимости эксперимента нет, нет и экспериментального подтверждения логического вывода, что является обязательным условием классического научного мышления.
Наука представляется не линейно следующими друг за другом и выводимыми одна из другой идеями, а расположенными в пространстве на
некотором расстоянии друг от друга событиями рождения нового. Эти события (case studies) обычно небольшие по своему объѐму, но их, как правило, много, происходит как бы минимизация предметов исследования.
Каждый предмет-событие опирается на свой контекст, элементы которого
выбраны из окружающей действительности. Отсюда очень часто возникающая критика нового типа исследований: логика погружается в эмпирию и в результатеперестаѐт быть логикой. Действительно, в классическом
мышлении логика по возможности освобождалась от всего преходящего,
бытового, не имеющего прямого отношения к логическим законам.
А теперь наоборот, логика черпает свою силу из реальности, из здравого
смысла и претендует на объяснение рождения нового знания. Даже считает
это главной своей задачей. Однако такая переориентация вполне правомерна. Ведь если продолжать считать, что новое знание рождается из
предшествующего, то возникает вопрос: может ли оно быть новым и давать нам новое понимание действительности? Если оно родилось из предыдущего, значит, оно там уже содержалось в каком-то виде. Чтобы быть
новым, оно должно непременно тем или иным способом как-то выйти за
пределы логики в действительность, зацепиться за неѐ. Очевидным становится парадокс: в момент рождения новая идея должна стать элементом
системы научного знания, но в то же время она связана с действительностью, она выходит за пределы логики, которая неспособна преодолеть ту
или иную возникшую трудность [Библер, 1991; Делѐз, 1998] Процесс исследования затормаживается на этом начале мысли, когда нарушается непрерывность развития.
Однако в большинстве случаев это не приводит к обрушению фундаментальных основ мышления, к смене парадигм. Открытие не обязательно
представляет из себя революцию, меняющую базовые основания науки.
Исследования типа casestudies базируются на особенностях мышления, которые вполне сознательно игнорировались в классике. Любой учѐный размышляет в рамках господствующей на данный момент парадигмы немного
по-своему, это неизбежно. Какие-то индивидуальные отличия всегда при147

сутствуют. Иногда та или иная особенность в работе учѐного делает получение результата более лѐгким, пусть это и происходит в рамках прежних
теоретических представлений. Новый способ решения задачи закрепляется
в логической структуре, господствующая парадигма может несколько
трансформироваться [Маркова, 2017a].
Эту особенность мышления использовал Дюгем, но несколько иначе,
чем авторы casestudies. Для него было важным специально подчеркнуть
перемены, которые происходят в логической структуре господствующей
парадигмы в результате этих мелких изменений. Дюгем подчѐркивает,
что эти изменения приводят в конце концов к еѐ слому. Незначительные
улучшения господствующей теории делают еѐ громоздкой, снижаются еѐ
возможности решать вновь возникающие задачи, и наконец она разрушается, уступает место новой.
По-своему интерпретировали социологи науки значение влияния,
которое оказывают на работу учѐных в лаборатории всякого рода обстоятельства, не имеющие прямого отношения к исследовательскому процессу.
Для них условия исследования (контекст), в силу своей изменчивости,
когда один и тот же эксперимент нельзя провести дважды в абсолютно
одинаковых условиях, исключают возможность получения истинного результата. Хоть что-то, но непременно меняется от случая к случаю. Реагент
для эксперимента доставили несколько другого состава, даже другая упаковка могла на него как-то повлиять, другой экспериментатор проводит
эксперимент, в лаборатории возник неприятный разговор, кто-то простудился, зашѐл посторонний человек, отвлѐк от работы и т.д. Условия невозможно воспроизвести со всеми их индивидуальными особенностями, а это
значит, если условия другие, значит, и результат другой. Нельзя утверждать, что какой-то из полученных результатов истинный, а остальные
ложные [Latour, Woolgar, 1986]. Объективного знания нет, в итоге, нет и
истинного. Но возможна ли наука без истины? Вопрос до сих пор стоит
достаточно остро.
Очень трудно включить в логику в качестве основания индивидуальное и особенное. Привычная нам классическая логика базируется на обобщении, для чего всѐ особенное, индивидуальное по возможности из неѐ
устраняется. Логический закон не может относиться исключительно к неповторимой, ни при каких условиях невоспроизводимой особенности того
или иного высказывания, сопровождаемого, например, мимикой, настроением того, кто говорит. Но в то же время даже самый обычный разговор на
бытовом уровне возможен только в том случае, если в нѐм участвуют как
минимум два человека, отличающихся друг от друга. Если мы будем исходить только из одинаковых для них обоих характеристик, никакой разговор не состоится. Обмен мыслями возможен, если эти мысли не совпадают. Такое несовпадение может служить основанием для коммуникации,
общения в пространстве casestudies. Наиболее частая критика, которая звучит в адрес casestudies, бывает направлена именно на отсутствие связи между отдельными событиями рождения нового знания. Каждый раз кон148

текст другой и результат другой. Непрерывная линия развития научного
знания нарушается. Каким же образом реализуется связь, общение между
идеями?
Победившая в научной революции теория разрушает свою предшественницу до основания, лишает еѐ логических прав. В исследованиях типа
casestudies ничего не разрушается. При желании или в случае необходимости всегда можно проследить и временную последовательность событий
в истории. Но эта временная последовательность в этом случае не играет
сколько-нибудь значительной роли. Отдельное событие (case) изучается
прежде всего с точки зрения его формирования из начала, из точки,
где ещѐ нет чѐткого различия предмета и знания о нѐм. Мы хотим понять
какое-то конкретное событие в окружающей действительности, но нам это
не удаѐтся, используя имеющиеся у нас сведения. Мы начинаем так или
иначе трансформировать эти, уже сложившиеся и всеми признанные,
подчиняющиеся господствующей логике знания. Вместе с тем меняется
и предмет изучения, он ещѐ не отделѐн от нашей мысли. Понимание предмета складывается в этой точке начала. Мышление здесь выходит
за пределы логики и погружается в эмпирию, оставаясь мышлением.
Естественно появляются соответствующие работы, где авторы пытаются
понять, что же такое эмпирия, какую роль она может играть в формировании мышления нового типа. Достаточно очевидным было лишь то, что новая мысль не может родиться, оторвавшись от действительности, от своих
корней, от своего начала. А основания каждого нового результата,
контекст его возникновения свой, отличный от любого другого. Поэтому
и вывести новое знание из предыдущего не удаѐтся. Возможен, однако,
спор начал. Да, они разные, и могут общаться, как и люди, отстаивающие
каждый свою точку зрения, отличную от точки зрения собеседника.
Но ведь для общения абсолютно необходимо и что-то общее, с полным
правом возразит оппонент такой постановки вопроса. Если речь идѐт об
учѐных, разумеется, все спорящие как минимум должны понимать язык
друг друга, быть в курсе тех трудностей, которые возникли в их науке
и требуют своего преодоления.
Однако в одном случае учѐный ограничивается попыткой встроить
возникшую проблему в рамки существующей логики, и если это не удаѐтся, отказывается от попыток еѐ решить. В другом случае учѐный выходит
за пределы существующей логической системы, в нелогику. Действительность воспринимается им не как нечто раз и навсегда данное, которое надо
со всех сторон внимательно осмотреть, изучить как оно есть. Подход другой. Возникает сомнение и появляется уверенность, что мысль и предмет
нечто целостное, и если мысль не совпадает с предметом, то менять надо
не только мысль, но и предмет. Противостояние духовности и материальности перестаѐт быть очевидным, оно сглаживается в начале мысли, в момент еѐ рождения. Не только реальность формирует мысль, но и мысль
формирует реальность. И когда мы выводим новое знание из его начала,
где оно одновременно и встраивается в систему существующего знания
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с его требующими решения проблемами, и остаѐтся погружѐнным в эмпирию с еѐ болевыми не понятыми точками, мы получаем знание действительно новое, подчиняющееся принципиально другой логике. Напомню
ещѐ раз, что в отличие от классической логики, где революция занимает
такое важное место, эта новая логика не разрушает свою предшественницу. И это прежде всего потому, что новая логика для своего функционирования нуждается в собеседнике, который отличается от неѐ и в общении
с которым она утверждает свою уникальность и совершенствуется.
Всѐ меньше появляется публикаций о научной революции, и всѐ чаще
исследователи интересуются особенностями эмпирии, из которой формируются контексты. Здравый смысл, бытовой язык, повседневность становятся предметом изучения. Не всегда, а вернее будет сказать практически
никогда, авторы таких работ не связывают свои исследования с событием
смены типов логики. Но объективно дело шло именно к этому. В России
тоже усиливается интерес к изучению эмпирии. В 2004 году выходит книга
И.Т. Касавина (в соавторстве с С.П. Щавелѐвым) Анализ повседневности
[Касавин, Щавелѐв, 2004] именно на такую тему. За прошедший с тех пор
период времени Касавин много сделал для развития в России идей, связанных с case studies, с процессами формирования контекстов, с созданием
социальной философии и социальной эпистемологии. При написании той
книги, как мне представляется, он руководствовался больше интуицией,
которая его, однако, не подвела. В последующих своих работах [Касавин,
2008, 2016] Касавин рассматривает проблемы эмпирии уже с позиций новой, только ещѐ формирующейся логики. В деле создания другого,
по сравнению с классическим, типа мышления Касавину помогает, помимо
хорошо работающей интуиции, умение привлекать в философское размышление некоторые особенности художественного творчества [Касавин,
2017]. Именно поэтому в его работах мы встречаем много случаев анализа
отдельных ситуаций рождения нового (casestudies). При таком подходе
к науке, еѐ истории, научному знанию необходимо формировать контекст,
исследовать условия возникновения изучаемого события. И в этот контекст входят не только, и даже не столько элементы науки, сколько сопутствующие научному открытию события действительности. Наука своими
корнями, своим началом погружается в эмпирию, там находит, вернее сказать, выстраивает условия своего дальнейшего развития. Любой акт мышления содержит в себе какую-то долю творчества, иначе это не мышление.
Поэтому В.С. Библер считал не совсем удачным название, которое он дал
своей книге: «Мышление как творчество». Это всѐ равно, что сказать: масло масляное. Действительно, каждое суждение человек произносит немного по-своему, и из этого «немного» рождается оригинальность, большая
или меньшая, его мысли. Так в живописи, например, копия отличается от
оригинала тем, что повторяет, только повторяет, личностные моменты,
внесѐнные художником в картину. В живописи, в искусстве в целом ценится присутствие автора, именно его вклад в произведение. В науке вроде
как важнее знать правила, законы, которым надо неукоснительно следо150

вать. Их нарушение воспринимается как ошибка. Если не удаѐтся встроиться в господствующую парадигму и решить еѐ средствами возникшую
задачу, то еѐ до некоторой степени переделывают, она становится громоздкой и в конце концов разрушается (вспомним Дюгема [Duhem, 1913].
Новый результат получается в определѐнной точке эмпирической реальности, в которой встречаются прерванная, до сих пор непрерывная,
линия развития научного знания и предмет, не поддающийся объяснению
наличными логическими средствами. Важно, что такое несовпадение логики и эмпирии должно быть обосновано существующей логикой, следует
доказать , что логика в принципе не может решить возникшую проблему,
ни в настоящем времени, ни в каком угодно далѐком будущем. В этом случае Виттгенштейн (мы уже упоминали об этом выше) советует вообще ничего не говорить о существующей трудности.
Однако философия развивалась в прошлом веке и начале нашего иначе. Значительная часть философов и социологов науки продолжают отстаивать значение классической логики для решения всех возникающих
задач. Можно вспомнить многолетний спор в зарубежной философии науки между Голдманом и Фуллером [Goldman, 1999, 2010; Fuller, 2012, 2014]
или у нас в стране между сторонниками классики, с одной стороны, и социальной эпистемологии (социальной философии) – с другой.
Касавин выбрал путь перехода к социальной философии через идею
контекста, которая включает в себя, из которой можно вывести, все основные свойства философии нового типа. Сказать так, не будет преувеличением. Философия вбирает в себя и сохраняет в полученном знании особенности условий, в том числе социальных, эмпирического характера. В контексте – начало мысли, где она ещѐ не отделена от материальной действительности, где нет ещѐ чѐткой границы между субстанцией мыслящей
и субстанцией протяжѐнной. Элементы мысли и элементы реальной действительности стягиваются в эту точку начала из окружающего пространства, из которого и рождается ожидаемый результат. Новое возникает не из
прошлого знания по логическим законам, функционирующим за пределами социальной деятельности человека. В целом понятие закона в социальной философии постигла та же судьба, что и понятия истины и объективности. Законы классической логики не стали ложными. Никто не отрицает,
что они по-прежнему могут объяснить, как научные идеи обосновывают
друг друга, возникают одна из другой, образуя непрерывную временную
линию развития из прошлого в будущее. Но решение этой задачи не обладает первостепенным значением, эта задача становится маргинальной,
еѐ решение не является шагом вперѐд в совершенствовании логики,
которой мы пользуемся и которая только-только создаѐтся. Точка роста
в другом, она определяется теми проблемами, о которых мы уже упоминали выше.
Биолог, изучающий растение, выращенное в определѐнных условиях,
опишет его иначе, чем другой биолог, изучающий то же растение в другом
контексте. Древний астроном, базирующийся на идеях Птолемея, строит
151

свои вычисления, полагая, что Земля – это центр вселенной. Коперник думает по-другому, и вселенная у него как совокупность материальных тел,
взаимодействие которых он изучает, принципиально иного рода. И в том,
и в другом случае меняется и идея, и предмет, который ей соответствует.
Контекст – начало мысли, условие творческого процесса в голове
учѐного, процесса, который всегда оставался за пределами классической
логики. В том числе и при анализе научных революций, которые представ ляют интерес только своими результатами. Важно понять, как формируется контекст, как вычленяются образующие его элементы из бесконечного бытия. Касавин предлагает исходить из особенностей языка как такового. Контекст любого события в развитии науки больше по своему содержанию, чем порождѐнный им результат, но не только в этом его особенность. Каждое событие рождения нового знания в науке уникально,
и контекст создаѐт и выражает эту уникальность, обеспечивая конкретное
«место» каждому событию в окружающем мире. Манера Бойля вести записи работы в лаборатории подтверждает эту особенность контекста включать экспериментальную деятельность в культуру, социум Англии
XVII века. Записям Бойля не свойственна схоластическая сухость. Касавин
пишет, что Бойль использовал нематематический, литературный стиль неформальных писем, диалогическую форму изложения трактатов, что привлекало читательский интерес [Касавин, 2013]. Об этом свидетельствуют
и приводимые в книге фрагменты труда Бойля «Скептический химик»
в переводе Касавина. Можно сказать, считает Касавин, что Бойль подверг
критике самый фундамент натурфилософии XVII века. Это был первый
шаг на пути формирования теоретически корректного понятия химического элемента и, тем самым, утверждения химии как науки.
Касавин стремится дать ответ на вопрос, который до сих пор остаѐтся
без серьѐзной проработки. К сожалению, и для самого Касавина соответствующая проблема не стала одной из доминирующих в его последующих
исследованиях. Суть еѐ в следующем. Если мы согласны с тем, что новое
знание рождается из контекста, большинство элементов которого не принадлежат науке, то в каком смысле можно говорить о логическом переходе
от контекста к полученному результату, сформулированному по логическим правилам? В.С. Библер видел эту проблему и решал еѐ, исходя из того, что контекст, это начало мысли. У каждой мысли своѐ начало, начал
много, и логика формируется как их диалог, как спор логических начал.
Диалогика – новый тип логики. У Касавина ставится проблема логического
мостика межу контекстом и полученным результатом. Формулировка этой
задачи и попытки еѐ решения особенно очевидны в casestudy, «Космологический и эпистемологический дискурс в театре Уильяма Шекспира»,
целью которого было показать рождение новой науки в Англии XVII века
в широком контексте культуры, социума, экономики, религии того времени. О театре Шекспира Касавин пишет с целью понять роль театрального
искусства в сложных процессах преобразования основ научного мышления. В аристократических клубах обсуждались научные проблемы с боль152

шей свободой и непринуждѐнностью, что поощряло новизну. На базе таких дворянских собраний возникали в дальнейшем научные общества и
художественные академии. Формировался дискурс научного типа. Касавин
предлагает восстановить, хотя бы отчасти, темы и характер неформальных
дискуссий, разговоров, дискурсов, которые вели между собой люди образованных сословий. При этом отличие дискурса от текста и контекста носит относительный характер. Касавин так определяет дискурс: «Дискурс –
то, что в определѐнный момент времени являлось соединительной тканью
между текстом и контекстом и затем превратилось в нечто невыразимое,
утраченное» [Касавин, 2008, С. 446]. Таким образом дискурс встраивается
в casestudies как соединительная логическая связь [Касавин, 2013].
Это направление мысли важно для ответа на вопрос, каким образом
формируется контекст того или иного конкретного события из бесконечной реальности окружающего мира, является ли этот процесс логическим,
и если да, то включѐн ли он в классическую логику или в ту, которая еѐ заменяет.
От классики к сетевому мышлению
В России основоположником социальной философии (социальной
эпистемологии, в более узком смысле слова) является Илья Касавин [Касавин, 2008]. На Западе эта роль принадлежит американскому философу
Стиву Фуллеру [2012, 2014]. И в том, и в другом случае базой постановки
возникающих проблем были в первую очередь история науки и структура
научного знания [Маркова, 2016, 2017]. В последние десятилетия большой
интерес вызвала концепция французского социолога Бруно Латура, который ещѐ во второй половине прошлого века написал в соавторстве с Вулгаром книгу о жизни научной лаборатории [Latour, Woolgar, 1986]. В этой
работе он ещѐ не слишком задумывался о логических механизмах возникновения нового знания из повседневности научной деятельности учѐных.
Однако в дальнейшем логические проблемы стали его интересовать.
В своей статье для вузовского учебника он излагает мысли о некоторых
особенностях мышления, которые приходят ему в голову при посещении
музея естественной истории в Нью-Йорке, который он посещал каждый
раз, когда бывал в этом городе. Его внимание привлекала выставка истории ископаемых останков лошади, и прежде всего с той точки зрения,
что мы имеем дело как бы с двойной историей, историей науки, и историей
предмета исследования. Изучение этого факта, считает Латур, поможет
нам понять пути получения нового в науке: «…время является сущностью
и того, и другого» [Latour, 2008, P. 87]. Латур пишет, что «история науки
должна знать, как историю того, что известно в качестве предмета знания,
так и того, что является самим знанием» [Latour, 2008, P. 104]. Это как бы
две не пересекающиеся истории. Задачей эпистемологии всегда было понять, каким образом в процессе познания возникает точка соединения
мысли и еѐ предмета, как совершается телепортация, преодоление пропас153

ти между ними. Однако проблема ставится неверно, полагает Латур. Дело
в том, что «мы никогда не пересекаем такую пропасть, и, заметьте,
не потому, что мы не знаем чего-то объективно, а потому, что такой пропасти никогда не существовало» [Latour, 2008, P. 94].
Латур имеет в виду, что в какие-то моменты обе линии соприкасаются
(без всякого пересечения какой бы то ни было пропасти). Причины могут
быть разные, в основном они случайные, но их значение в научной деятельности велико. Эти точки, в которых соединяются обе линии, и история
идей, и история предмета исследования, погружают исследовательскую
деятельность в эмпирию. В эмпирии нет пропасти между знанием и реальностью. И здесь возникает необходимость, считает Латур,«накрыть,
так сказать, этот эмпирический хаос сетью таким образом, чтобы стало
возможным объективное знание о солнечной системе, костях, микробах,
о всех движущихся, перемещающихся, кодируемых феноменах» [Latour,
2008, P. 106]. Разные нити, пути пересечения мысли, образуют узлы-точки.
Особенность этих точек в том, что дальнейшее развитие науки во времени
может осуществляться в том или ином направлении и опять мы будем
иметь две не пересекающиеся параллельные линии. Учѐные, получившие
в своѐ распоряжение новые, ранее им неизвестные ископаемые останки
лошади, могут по-разному их исследовать и включать полученное знание
в уже существующее. От того, какая интерпретация восторжествует, будет
зависеть характер знания о лошади и особенности каждой из двух вновь
сформировавшихся параллельных линий: линия знания о лошади и предмет этого знания. Знания развиваются как научные знания, а предмет –
как результат появления всѐ новых ископаемых останков. В этом возможность объективности. Для Латура особенно важно подчеркнуть, что меняется не только знание, но и предмет. Не менее для него важно, что эти изменения происходят во времени и независимо друг от друга. Ископаемые
останки лошади обнаруживаются не как результат работы учѐных. Их могут найти и рабочие во время земляных работ. В то же время и уровень
развития палеонтологии не зависит от представлений учѐных о том, что
такое лошадь. Для палеонтологов толчком развития их науки может служить очень много разных причин, совсем не обязательно история находок
останков лошади. Однако в какой-то точке возникновения совокупности
событий в эмпирической действительности обе линии развития пересекаются и различие между идеями и предметами исчезает. Особенностью этой
точки является и то, что в ней сосредоточены возможности дальнейшего
развития в нескольких направлениях, и выбирается одно из них. В этом новом направлении опять отделяются друг от друга идеи и предмет, пути их
развития параллельны и не соприкасаются вплоть до очередного столкновения в эмпирической действительности. При этом Латур не хочет отказаться от таких понятий как объективность и истинность. Не совсем понятно, сохраняется ли при этом их прежнее значение, или же их следует
понимать, с его точки зрения, как-то иначе. Скорее второе. Трудно найти
им место в науке, если понимать историю науки так, как Латур об этом
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пишет: «Теперь главной проблемой знания является представить непрерывную цепь опыта как умножающую точки пересечения, в которых будет
возможно задним числом решить, были мы правы или нет относительно
данного положения вещей. Идти ‗вперѐд‘ теперь значит, что мы становимся всѐ более и более ‗опытными‘, ‗знающими‘, ‗созвучными‘ качеству коллективного, скоординированного, институализированного знания. Как нет
пропасти, которую надо перейти, так нет и таинственного соответствия,
но есть огромного значения факт: совершается переход от малого количества точек пересечения к их большому числу» [Латур, 2008, С. 95]. Но если
нет проблемы соответствия знания предмету, то откуда возьмѐтся свойство
объективности знания?
Путь развития знания Латур понимает как накапливание опыта, приобретаемого в точках случайного пересечения знания с предметом. Сеть,
это понятие, играющее большую роль в концепции Латура, соткана из нитей, соединяющих точки выхода научной мысли в эмпирию, где только
и можно говорить о субъекте и предмете как находящихся в определѐнных
отношениях друг с другом. Предметы не созданы с самого начала как существующие сами по себе, ещѐ до того как они появляются в головах учѐных в качестве объективного знания о них. Лишь потом они поворачиваются к миру и изумляются, насколько они, идеи, соответствуют вещам вокруг.
В книге «Пересборка социального» [Латур, 2014] Латур не столько
уделяет внимание взаимодействию человека-учѐного и предмета его изучения, сколько общению разнообразных, часто дискутирующих, но,
тем не менее, связанных друг с другом событий возникновения нового
знания. Эти события в своей совокупности напоминают casestudies в российской и западной философии науки, философии, часто переходящей
в социологию. Латур в своих рассуждениях почти полностью исходит из
того или иного понимания социологии. Этим его позиция представляет для
нас особый интерес: опираясь на другие основания, почти не касаясь естествознания, он приходит примерно к тем же выводам относительно интерпретации логики мышления наших дней, что и специалисты в области
не классической философии. Я имею в виду уже упоминавшегося выше
Касавина [Касавин, 2008, 2016], а также диалогику Библера [Библер, 1991],
стрелу познания Мамардашвили [Мамардашвили, 1996], учение Делѐза о
смысле [Делѐз, 1998], социальную эпистемологию Фуллера [12, 14] и некоторых др. Латур не согласен с пониманием социологии как целостной науки, как некоторой данности, с помощью которой можно объяснить ряд
особенностей таких наук как биология, химия, экономика и др. Возражает
он, в связи с этим, и с использованием еѐ как фактора, оказывающего
влияние на разного рода деятельность. Скорее наоборот. Социальность –
это то, что «необходимо объяснять специфическими связями, обусловленными экономикой, лингвистикой, психологией, правом, менеджментом и
т.д.» [Латур, 2014, С. 16]. Социологию можно определить, полагает Латур,
«не как ‗науку о социальном‘, а как прослеживание связей. В таком пони155

мании прилагательное ‗социальное‘ обозначает не вещь среди других вещей, вроде чѐрной овцы, затесавшейся среди белых, а тип связи между
вещами, которые сами по себе не являются социальными» [Латур, 2014,
С. 17]. Латур пишет, что новое определение социального, которое он предлагает, «должно быть гораздо шире, чем то, что обычно именуют этим
словом, но строго ограниченным прослеживанием новых связей и построением их сборок» [Латур. 2014, С. 18]. Учѐный руководствуется присущей ему социальностью для построения-сборки нового типа связей.
Другими словами, учѐный как существо социальное, производит новое
знание в науке. Каждый такой акт, творческий акт, имеет своѐ начало в эмпирии, где производится сборка определѐнного типа социальности, соответствующей именно этому случаю. Социальность как свойство особой,
индивидуальной деятельности учѐного именно в этой конкретной ситуации воплощается в результате, который отличается от любого другого.
Совокупность этих результатов образует сеть, сплетѐнную из нитей
и узелков, охватывающих все события рождения нового на поверхности
научного знания. В позиции Латура важно убеждение, что каждый раз,
когда социальное меняет свою функцию, оно вынуждено менять и себя,
и предмет научного исследования. Повторений нет. Творческий акт уникален, и он может быть понят только при учѐте этого обстоятельства.
Заключение
В понимании научного мышления произошѐл поворот в сторону истолкования науки как ориентированной на человека, а не на природу, которая в пршлом лишалась любых социальных характеристик. Дискуссии
продолжаются, и аргументация сторонников нового типа анализа науки
приобретает всѐ больше сторонников. Кроме этого уже сейчас очень важно
и любопытно разглядеть новые тенденции, формирующиеся на базе социальных характеристик научного знания. Многие исследователи науки отмечают, что граница между субъектом и предметом становится всѐ менее
заметной. Так что дело не только и не столько в том, что человек и мир
природы поменялись местами по своей значимости при формировании
знания, но и в том, что их различие не имеет особого значения. Такой вывод неизбежно следует из ряда выдвигаемых тезисов. Главный из них: наука со всеми своими характеристиками определяется через своѐ начало,
которое формируется в эмпирии, точнее сказать, в контексте. Именно
в этот момент творческого акта субъект и предмет не различаются.
Это справедливо и для рассуждений Касавина о контексте (вспомним его
casestudies), и для Латура, у которого узелки, осуществляющие пересборку
социальной сети, представляют собой единство двух линий развития,
научных идей и предметов реальности. Важно выделить именно этот момент в концепции Латура, хотя с ним и можно поспорить по целому ряду
его других утверждений.
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Идея начала придаѐт логическую значимость понятию эмпирия, которая «не растворяет» в себе логику. Эмпирия (здравый смысл, повседневность, быт, разговор) – это основа логики. Для каждого акта мысли из эмпирии создаѐтся свой контекст, который обеспечивает возможность
еѐ творческого характера, будь то хирургическая операция, создание нового типа оружия или нового удобрения. Хирург может повторить уже много
раз делавшуюся операцию, но может привнести в неѐ пришедший ему
в голову какой-то новый элемент. Тогда и результат будет другой, и медицинские знания продвинутся в своѐм развитии. Меняются и предмет,
и субъект.
Процедура формирования контекста - важный элемент в обосновании
мысли. Практически в эмпирии можно найти таким способом подтверждение любого утверждения. Вспомним гераклитово: в одну и ту же реку
(Волга, например) нельзя войти дважды. Можно с этим согласиться.
Но и утверждение: я каждый день купаюсь в одной и той же реке Волга,
тоже вполне может быть верным. То же справедливо и для научных теорий. Так что в эмпирии можно найти подтверждение и классической теории, и неклассической. Роль эмпирии меняется.
Но если наука анализируется с точки зрения еѐ начала, когда нет различия между субъектом и объектом, то и логика мышления, которая базируется на отношении: субстанция мыслящая - субстанция протяжѐнная,
меняется радикальным образом. Как меняется, что получается в результате
– задачи, требующие своего решения.
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Глава 13. Субъектов много – диалог. Субъект один – классика
Л.А. Маркова
В статье рассматриваются две возможности анализа событий в истории
науки, с привлечением внимания как к прошлому истоку этого исследования
(Декарту), так и современных, относящихся к веку 20-му. Первый подход
к этому анализу – диалог. Второй подход – коммуникация. Логика мышления
как таковая последние столетия списывалась с логики науки, поэтому – менялось естествознание, менялась и логика. Научная революция начала прошлого
века радикально преобразовала мышление учѐных, логика из моносубъектной
превратилась в полисубъектную. Этому превращению и посвящена в основном
настоящая статья. Получаемое в науке знание перестаѐт воспроизводить в себе
изучаемый объект «как он есть», он включает в себя черты человека, а люди
все разные. Отсюда многосубъектность.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: субъект, история науки, диалог, коммуникация,
моносубъектность, полисубъектность

Вводные замечания
Философия 20-го века во многом отличается от философии века предыдущего, и прежде всего тем, что в ней появились и стали значимыми такие понятия как диалог, общение, коммуникация. Это стало возможным,
поскольку классическая научная логика (XVII - начало XX веков) стала
многосубъектной, и эти понятия стали одними из наиболее часто употребляемых и формирующих основания многих философских систем. А эти
системы, в свою очередь, определяют лицо философии прошлого века в еѐ
противостоянии (в еѐ диалоге, точнее будет сказать) с философией Нового
времени. В нововременной логике, ориентированной в первую очередь на
классическое научное мышление, нет места проблеме межсубъектного общения в любом его виде, будь то диалог, интерсубъективность или коммуникация. Дело в том, что в этой логике субъект один, и общаться ему не
с кем каким бы то ни было образом. Напомню некоторые тезисы из философии Декарта, одного из основоположников нововременного, классического мышления. Он пишет: «При изучении природы различных умов
я замечал, что едва ли существуют настолько глупые и тупые люди, что
они не способны ни усваивать хороших мнений, ни подниматься до высших знаний, если только не направлять их по должному пути. Это доказывается следующим образом: если начала ясны и из них ничего не выводится иначе как при посредстве очевиднейших рассуждений, то никто не лишѐн ума настолько, чтобы не понять тех следствий, которые отсюда вытекают» [Декарт, 1989, С. 308]. Другими словами, главное – это метод и умение им пользоваться.
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Методу можно обучить практически любого человека, большого ума
для овладения методом не требуется. Нужны ещѐ и ясные начала, которые
воспринимаются, как аксиомы, без доказательства, интуитивно. Субъект
как чувствующий, мыслящий, осознающий себя как существующий –
это интуитивно воспринимаемая предпосылка человека, осваивающего метод. Интуиция и дедукция – вот два действия разума, по мнению Декарта,
«посредством которых мы можем прийти к пониманию вещей без всякой
боязни обмана» [Декарт, 1989, С. 84]. Создаѐтся аксиоматико-дедуктивный
способ мышления, который нашѐл своѐ наиболее полное воплощение
в науке Нового времени. Под истинными предпосылками, которые каждый
может усмотреть умом, Декарт подразумевает убеждение человека, что он
существует, что он мыслит, что треугольник ограничен только тремя линиями, а шар – единственной поверхностью, и рядом других, столь же очевидных. Всѐ это любой человек может принять интуитивно, он в своѐм
мышлении должен стремиться к идеалу, который один и тот же для всех.
Субъект своей способностью мыслить представляет мыслящую субстанцию. А материальный мир как обладающий свойством протяжѐнности является субстанцией протяжѐнной. Субъект, познающий мир, один, и мир,
познаваемый человеком, тоже один. По этому поводу Декарт пишет: «...не
может быть многих миров, ибо... материя, природа которой состоит только
в том, что она вещь протяжѐнная, занимает ныне все воображаемые пространства, где те или иные миры могли бы находиться...» [Декарт, 1989,
С. 359]. Материя не обладает способностью мыслить, а мыслящая субстанция не обладает протяжѐнностью, они несовместимы и противостоят друг
другу. Истина как итог познавательной деятельности одного субъекта, направленной на один мир, может быть только одна. Научную революцию
начала XX в. можно рассматривать как формирующую неклассическое
мышление в естествознании, а также в философии. Поскольку философия
Нового времени строилась во многом по образцу научного мышления, то
такая его фундаментальная трансформация как революция не могла не
стать одновременно причиной серьѐзных перемен и в философском мышлении. В то же время в рамках самой философии возникали новые проблемы, не решаемые прежними средствами. В результате сложилась ситуация,
когда активному обсуждению подверглись незыблемые основания нововременного мышления, основания, которые ещѐ недавно воспринимались
как не требующие обоснования, как нечто само собою разумеющееся.
Я имею в виду три основных «столпа» классической науки: один субъект,
один мир, одна истина. Именно они ещѐ Декартом были выдвинуты в качестве базисных оснований мышления, и отрицание хотя бы одного из них
воспринималось как «разрушение до основания» всего мышления как такового.
Сама по себе возможность обсуждения этих начал, даже независимо
от того, на чьей стороне находится тот или иной участник спора, свидетельствует о проблемности фундамента классической науки. Сторонники
его прочности вынуждены обосновывать свою позицию, чего им не прихо160

дилось делать прежде. Более того, в целом ряде случаев они решаются на
уступки своим оппонентам, что делает их позицию аморфной и менее убедительной. Чаще всего уступки касаются субъекта познания. Признаѐтся,
что граница между субъектом и предметом перестаѐт быть чѐткой из-за
того, что какие-то субъектные черты «на законных основаниях» включаются в получаемое научное знание. Субъектов много, поскольку субъектные черты индивидуальны. В противном случае всѐ опять свелось бы к одному субъекту. Однако если при этом продолжать утверждать, что предмет
один и истина одна, то релятивизм неизбежен, возникает серьѐзное логическое противоречие внутри позиции участника дискуссии. Нельзя не признать, что сторонники неклассики, которая, с их точки зрения, есть мышление принципиально иное, чем классика, часто попадают в логическую
ловушку того же типа. А именно, они считают достаточным для обоснования своей позиции признание субъективных факторов в качестве элементов получаемого в науке знания, но не решаются утверждать, что и предмет эти факторы содержит, а значит, не только субъектов, но и предметов
много, и истина как одна единственная под вопросом.
Всѐ дело, по-видимому, в том, что каждый тип мышления, и классический, и неклассический, представляет собой целостную систему, основанием которой служит набор базовых понятий.
Изъятие из этого набора одних элементов и сохранение других нарушает целостность мышления и приводит в большинстве случаев или к релятивизму, или к эмпиризму.
В настоящей статье не будут специально рассматриваться дискуссии
по основаниям классического, неклассического, и постнеклассического
мышления. На эту тему имеется много публикаций, и я буду исходить из
того, что проблема существует, обсуждается и что уже можно говорить
о результатах обоснования нового типа мышления. Эти результаты наиболее очевидны при рассмотрении философами места субъекта в мышлении
и его характеристик. Разумеется, в анализе неклассического мышления,
где доминирует отношение субъект–субъект, а не субъект–предмет, нельзя
обойтись без понимания роли предмета. Это невозможно хотя бы потому,
что неклассика приобретает свою логическую значимость только в диалогическом общении с классикой, как и наоборот. Новый способ мышления
не выводится из предыдущего (мы помним проблему несоизмеримости
у Т.Куна: прежние логические средства не работали), но вступает с ним
в логические отношения нового типа, межсубъектные.
Межсубъектные отношения как основание нового типа мышления
Можно назвать три основных вида отношений между субъектами,
которые специально анализировались философами прошлого века и в начале настоящего. Это отношения диалогические, интерсубъективные, коммуникативные. Между ними, безусловно, существует разница, но есть и
очень важная общая черта, а именно, все они базируются на предпосылке о
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наличии многих логических субъектов. Имеется определѐнная историческая последовательность появления этих философских систем, именно
в том порядке, в котором я их перечислила: диалог, интерсубъективность,
коммуникация.
Специфика каждого из этих подходов определяется, в первую очередь, способом идеализации субъекта деятельности, вычленением тех или
иных особенностей эмпирического человека, особенностей, которые востребованы именно для данной логической структуры. Ведь и в классическом научном мышлении учѐный как логический субъект обладает такой
чисто человеческой способностью, как умение устранить все следы своей
деятельности и себя как эмпирического существа из получаемых результатов. Чтобы знание было истинным, из всех эмпирически присущих учѐному свойств выбирается именно это, его способность построить соответствующим образом эксперимент и сформулировать теоретические результаты как соответствующие предмету изучения, но отделѐнные от самого
учѐного жѐсткой границей. В этом смысле и о знании в классической науке
мы не можем сказать, что оно должно быть максимально освобождено от
всего человеческого. Именно учѐный ставит изучаемый предмет в экспериментальные условия, очень далѐкие от привычных для него условий существования в природе или обществе. Человеческая деятельность неизбежно присутствует в получаемом результате. Однако это обстоятельство
начинает осознаваться как значимое только из исторической перспективы
XX в.
Общение как основание логики
Одной из форм полисубъектности во второй половине прошлого века
стала диалогика. В еѐ основание было положено различие между мышлением отдельных исторических эпох, таких как Античность, Средние века,
Новое время. Для истории науки это означало отказ от двух параллельных
историй – истории идей и социальной истории науки, каждая из которых
развивалась по своим собственным законам. Новый тип мышления возникал на грани нового со старым из всей совокупности сопутствующих этому
процессу условий, в число которых входили и возникшие на данный момент непреодолимые прежними логическими средствами проблемы
в структуре научного знания, а также положение дел в культуре, философии, экономике, религии, в социальной структуре общества. Новое рождалось не дедуктивным выведением новых идей из старых, а его формированием в контексте, который содержит в себе не только научные составляющие. В результате возникали конфликтные отношения между рациональностью, например, Нового времени, и нарождающимся мышлением XX в.
Это обстоятельство зафиксировал Т.Кун [Кун 1977] в проблеме логической
несоизмеримости фундаментальных научных парадигм.
В отечественной философии проблемы этого рода тоже активно обсуждались. Определѐнным итогом дискуссий на эту тему можно считать
162

коллективную монографию, изданную под редакцией П.П. Гайденко,
В.А. Лекторского, В.С. Стѐпина «Рациональность на перепутье» [Гайденко, Лекторский, Стѐпин (ред.), 1999 ] .Характерны сами названия глав этого издания. Вот некоторые из них: «Античный и новоевропейский типы
рациональности: физика Аристотеля и механика Галилея» (П.П.Гайденко);
«Форма и формула (ревизия платонистской философии математики в геометрии Декарта) (В.Н.Катасонов); «Основоположения новоевропейской
рациональности и проблема времени (Д.В.Никулин); «Космология XX века: на пути к эпистемологическому сдвигу (А.Н.Павленко) и др.
Диалогику (или логику культуры) как философию нового типа разрабатывал В.С.Библер в целом ряде своих трудов, прежде всего в книге:
«От наукоучения к логике культуры» [Библер 1991]. Главное, считает Библер, чем определяется каждый тип мышления, это его начало. Но начало
должно быть логически обоснованным, логично то, что обосновано логически. В противном случае начало не может быть логическим основанием
последующего движения мысли. Диалог между философскими системами,
между фундаментальными научными теориями есть спор логических начал, считает Библер. Но сам принцип начала парадоксален, и вот в каком
смысле. Начало должно быть исходным пунктом данной теории, и вместе с
тем оно должно быть основанием этой теории, лежащим вне еѐ, вне логики. Только так можно избежать логического круга, и – добиться парадокса.
Выход из положения Библер видит в том, что это внелогическое бытие
должно быть понято как другая логика. В разные эпохи бытие понимается
в разных формах актуализации. Познание – лишь одна из этих всеобщих
форм. И именно в своей несводимости ни к одной из этих форм разумения
бытие всѐ более полно воспроизводится в мышлении как нечто внемысленное, вне-логическое. Чем больше участников диалога, чем больше
собеседников, тем более несводим к той или иной логике бесконечно возможный мир, тем более ―колобок‖ бытия плотен, непоглощаем, загадочен,
выталкиваем «во-вне» мысли. Философская логика диалога, полагает Библер, актуализирует коренное разведение, располюсование мышления и –
бытия.
Но посмотрим на эту же ситуацию несколько иначе. Каждый новый
собеседник диалога изменяет этот «колобок», этот мир во-вне логики,
считает Библер. Но он изменяет его на свой лад, по-своему, подстраивает
его под себя. Любая система «выбирает» из бесконечного разнообразия
возможностей бытия изменяться именно те, которые соответствуют еѐ
формирующейся логической структуре. Происходит скорее не дальнейшее
располюсование мышления и бытия, а их совмещение. Проблемным становится и начало в его парадоксальности. Если нелогикой для каждой логической системы является другая логика, а таких других логик много,
и общение с каждой из них даѐт другой результат, то затруднительно говорить об однозначности логических начал данной конкретной системы, которые должны определять еѐ особенность и своеобразие.

163

Не случайно Библер использует такое понятие, как «торможение».
Оно обеспечивает в его системе защиту от ухода в бесконечность. Каждая
логическая система обладает бесконечным количеством возможностей
к общению и с прошлыми, и с будущими, как потенциальными, так и уже
актуализированными собеседниками. Но если представить, что будут актуализированы все эти возможности всех систем, то между ними не останется никаких различий. Каждая индивидуализирующая ту или иную систему особенность неизбежно будет входить в число особенностей любой
другой системы, у каждой из которых их бесконечно много. Поэтому Библер и предлагает остановить, затормозить процесс формирования новой
логики на еѐ общении с ограниченным числом участников диалога. Это,
конечно, есть некоторый выход из положения, но проблема логической
перспективы остаѐтся. В то же время, если «затормозиться» на индивидуальности и особенности каждого субъекта, и на том, что каждый из них
трансформирует «колобок» бытия на свой манер, то рассуждать об увеличении противостояния субъект/предмет в лучшем случае можно, лишь
предположив существование одного логического субъекта. Для него, действительно, предмет будет усложняться актуализацией всѐ новых и новых,
содержавшихся в нѐм и прежде, но неизвестных ему, характеристик.
Диалогика Библера свидетельствует о том, что отказ от монологики
Нового времени даѐтся непросто и порождает свои проблемы. Вполне оправданные поиски всеобщности для логики приводят или к еѐ обнаружению в едином бытии, мире, предмете (этого не избежал, на мой взгляд,
Библер), или в той или иной форме единого субъекта, чего не избежали
представители интерсубъективности и коммуникативизма.
Не только диалог как способ общения
Такие понятия как коммуникация, интерсубъективность часто используются исследователями как взаимозаменяемые, и для этого, безусловно,
есть основания. Не будем вдаваться в тонкости их различия и останемся
в русле принятого большинством порядка их употребления. По сравнению
с диалогикой, эти понятия на порядок уменьшают масштабы участвующих
в общении субъектов. Здесь речь не идѐт о споре логических начал, об основах бытия, о разных культурах и исторических эпохах. Логически значимыми становятся такие понятия, как научное (или любое другое профессиональное) сообщество, лаборатория, племя, представители которого разговаривают на незнакомом нам языке, просто группа людей, беседующих
друг с другом. Научное сообщество у Куна послужило своего рода образцом для многочисленных последующих социологических исследований
науки. Вопросы, непосредственно относящиеся к индивидуальному человеку и особенностям его общения с другим, становятся широко дискутируемыми. Очевидным здесь становится отношение я–ты, а не я–предмет.
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Если в диалогике субъект рассматривается как создатель, автор философской системы, а сама система (теория, тип мышления) как произведение, созданное человеком, а не детерминированное предметом, то интерсубъективность и коммуникация предполагают общение одного индивидуального человека с другим, тоже индивидуальным [Стѐпин, 2012]. Между
тем возникает та же логическая трудность. Индивидуальность может формироваться бесконечным количеством воздействий на человека, и внешних, и внутренних. Но не все возможности такого влияния оказываются
актуализированными, во всяком случае, одновременно. Один и тот же человек проявляет себя по-разному в разных обстоятельствах. Условия, в которых человеку приходится действовать, определяют тип его поведения и
ограничивают его индивидуальность конкретным набором характеристик,
обеспечивающих успех его поведения именно в этом контексте [Касавин,
2007, 2009, 2010].
В диалогике обычно не возникает трудностей с определением внешних воздействий на научную деятельность. В их число, как правило, включаются культура, философия, религия, общественное устройство, другие
особенности, примерно такого же масштаба, той или иной исторической
эпохи.[Маркова 2016]. По умолчанию, как нечто само собой разумеющееся, принимается, что особенности характера, хорошие или плохие отношения с коллегами или домочадцами, детали жизненного пути и прочие «мелочи», характеризующие субъекта деятельности, не могут играть хоть
сколько-нибудь решающей роли в создании нового типа научной рациональности, в трансформации логических начал научного мышления.
Что касается интерсубъективности, то исследования, проводимые в этом
направлении, ориентированы скорее на case studies, на ситуации незначительные с точки зрения глобальных исторических перемен. В этом случае
обсуждению подлежат условия, делающие возможным разговор на ту или
иную тему, совсем не обязательно нацеленный на решение серьѐзных проблем [Fuller, 2012].
То, что объединяет диалог, интерсубъективность и коммуникацию, –
это необходимость наличия разных субъектов. Субъектов должно быть
много, как минимум два, и они должны отличаться друг от друга. Иначе
никакой диалог, даже обычный разговор невозможны. Если, однако,
эти субъекты ни в чѐм не будут похожи друг на друга, то общение тоже
невозможно. Что-то общее должно быть, хотя бы язык, правила формальной логики, которые необходимо соблюдать. Не случайно в последние десятилетия появились и стали широко использоваться такие понятия, как
научное сообщество, жизненный мир, поле референции, семейное сходство, лаборатория и др. Такого рода понятия определяют некоторый контекст, объединяющий участников той или иной деятельности, дискуссии,
разговора. У них появляется возможность понять друг друга. В научное
сообщество объединяются учѐные одной специальности, поэтому они могут спорить, обсуждать общие для них проблемы. Здесь эффект получается
тот же, что и в диалогике Библера с бесконечным, в потенции, количест165

вом возможных собеседников. Чтобы зафиксировать, оформить индивидуальность, необходимо «выбрать» из бесконечного количества элементов
окружающего мира те, которые имеют отношение к наличной проблемной
ситуации.
Наиболее обсуждаемым и трудным становится отношение индивидуальный–общий. Главное препятствие на пути решения этой проблемы сторонниками интерсубънктивности является, с одной стороны, признание
ими того факта, что на другого человека нельзя смотреть, как на предмет,
он не предмет, а собеседник; с другой стороны, для них неприемлема
мысль, что не только другой человек, но и любая вещь как предмет их познания приобретает субъектные черты, в результате чего как минимум
стирается резкая граница между субъектом и предметом. Нет абсолютно
индивидуальных вещей, не имеющих ничего общего, и нельзя рассматривать предмет как один и тот же для всех, изучающих его.
Рассмотрим близко к тексту идеи Ю. Хабермаса в его лекции
«Философский дискурс о модерне» [Хабермас, 2008]
Центральные проблемы нового типа мышления получили серьѐзное
развитие у Ю.Хабермаса, творчество которого широко обсуждалось и продолжает обсуждаться в последние десятилетия. Для него нет сомнения
в том, что парадигма познания предметов должна смениться парадигмой
взаимопонимания между субъектами, способными рассуждать и действовать. . Первую парадигму Хабермас называет субъект-центрированной.
Вторую – коммуникативной. Субъект познавательного мышления, считает
Хабермас, утрачивает своѐ привилегированное положение. В новой парадигме субъект отказывается от позиции наблюдателя, который относится
к мировым сущностям как объективно существующим, а также вырабатывает совершенно иное отношение к самому себе. Если отдаѐтся предпочтение осуществляемым вербальными средствами отношениям между субъектами, то исчезает альтернатива между сверхмировым положением трансцендентального субъекта и эмпирическим Я. «Говорящий и слушающий
напрямую договариваются в этом мире по какому-либо вопросу и общаются в пределах их совместной жизненной сферы... Вербальная ситуация
обусловлена ограниченной определѐнной темой частью жизненного мира.
Эта тема формирует горизонт и одновременно выделяет ресурс культурных ценностей, из которого участники коммуникативного процесса в своих попытках объясниться заимствуют согласованные образцы объяснений».
Отметим, что, характеризуя общение, Хабермас вычленяет в качестве
определяющей это общение жизненную сферу, из которой собеседники
черпают общие для них, понятные каждому из них способы взаимопонимания. Другими словами, каждая конкретная, особенная, отличная от других жизненная сфера обеспечивает людей, формируемых ею в то или иное
сообщество, общими для них средствами коммуникации. Однако, по его
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мнению, эта жизненная ситуация не только обеспечивает условия для общенияразговора, но и сама может меняться в зависимости от темы дискурса. Влияние взаимное. Это очень важный момент. В субъектцентрированном модерне (в терминологии Хабермаса) познавательная деятельность
субъекта (одного трансцендентального субъекта) выдавала знание, которое
зависело в своей значимости и истинности только от предметного мира.
Субъект был один, все остальные субъекты были для него предметами,
наряду с любой вещью окружающего мира. В логической структуре получаемого знания субъект познания и его деятельность отсутствовали.
Хабермас предлагает включить самого человека в логику мышления,
человека как способного к общению, к разговору с другим, которого он
признаѐт себе равным. Это означает, что в его системе присутствует уже
много субъектов, отличающихся друг от друга. Индивидуальность каждого
из них и особенность, своеобразие общения в том или ином случае определяются жизненной ситуацией, контекстом, конкретными условиями. Далее
перед Хабермасом возникает трудность: каким образом обеспечить связь
между индивидуальными событиями общения, между разными жизненными мирами? И тут он тоже, как и многие другие, признающие неизбежность перехода к новому типу мышления, находит выход из положения
в поисках общего начала индивидуальных событий. Приведу некоторые
его соображения по этому поводу.
Хабермас считает необходимым подчеркнуть обязательное присутствие в мыслительной деятельности обоих типов разума. Он пишет: «Оперирующий в рамках коммуникативного действия разум ограничен не только
внешними, вытекающими из конкретных ситуаций условиями; условия
собственного осуществления вынуждают его раздваиваться, существовать
в измерении исторического времени, социального пространства и телесноориентированного опыта. Содержащийся в словах разумный потенциал
сплетѐн воедино с ресурсами всякий раз особенного жизненного мира».
И несколько ниже: «...унифицирующее трансцендентальное сознание
заменяют конкретные жизненные формы. В приобщении к культурным
ценностям усваивается естественный тип поведения, интуитивно понятные
солидарно-групповые действия и объявленные собственными ной-хау
компетенции обобществлѐнных индивидов. Разум, выраженный в коммуникативном действии, способствует взаимопониманию, но только со
слившимися в особую тотальность традициями, общественной практикой и
всем комплексом телесного опыта» [Хабермас, 2008, С. 306]. Хабермас
считает, что множественные особенные жизненные формы связаны друг
с другом благодаря тому, что обладают общими структурами жизненных
миров. Эти общие структуры накладывают отпечаток на единичные жизненные формы, которые воспроизводятся только через ту среду, в которой
происходят коммуникативные действия. Здесь и ключ, пишет Хабермас,
к пониманию причин рационализации жизненного мира и постепенному
высвобождению заложенного в коммуникативном действии разумного потенциала.
167

В субъект-центрированном разуме трансцендентальный субъект
не обладает никакими индивидуальными свойствами. Этим он отличается
от эмпирического субъекта. Впрочем, от эмпирического субъекта отличается любой разум, т. к. любой разум опирается на идеализацию тех или
иных особенностей субъекта, но никогда не включает в свои логические
структуры эмпирического человека. И едва ли можно согласиться с Хабермасом, что формирование коммуникативного разума каким-то образом
влияет на соотношение эмпирического и логического в разуме субъектцентрированном. В коммуникативном разуме субъект уникален, индивидуален, только благодаря этому и возможно общение. В то же время это субъект разума, субъект мышления, что стирает, по мнению Хабермаса, жѐсткую границу между ним и трансцендентальным субъектом. Чтобы общение было рациональным, полагает Хабермас, оно должно включать в себя
общие для всех участников моменты, такие как общая культура, история,
традиции, язык, биологические особенности человеческого организма
и т.д. Собственно, не так уж важно, какие именно общие черты называет
Хабермас, их можно назвать и больше. Главное, что они общие, что они
делают людей похожими друг на друга. И такая похожесть, безусловно,
необходима для взаимопонимания. Сходство, обобщение лежат в основе
идеи трансцендентального субъекта разума Нового времени. Ведь этот
субъект не совпадает, отличается от любого эмпирического человека потому, что вообще не обладает никакими индивидуальными чертами, которые позволили бы сравнивать его с кем бы то ни было. Если идти по пути
обобщения, по пути, на который встал Хабермас, то о рациональности общения можно говорить только в том случае, если признать наличие в нѐм
рациональности классического мышления.
Заключение
Любое общение, вне сякого сомнения, невозможно без каких-то общих характеристик у тех, кто участвует в беседе. Оба полюса, и индивидуальный, особенный, и общий, объединяющий участников коммуникации,
всегда присутствуют в любом дискурсе. Но в логических типах мышления
доминирует один из них. Доминирует один, а второй рассматривается как
маргинальный, он уходит в подтекст, становится элементом контекста, условий разговора Отсюда и всеобщность как необходимое свойство логики
формируется по-разному и с неодинаковым результатом. Только в этом
случае можно говорить о появлении нового типа разума. Принципы коммуникативного мышления (уникальность, особенность) и субъектцентрированного (общее, то, что объединяет) противостоят друг другу, они
разные, и именно это обстоятельство позволяет нам говорить о двух разумах, двух логических парадигмах. Коммуникативное общение между индивидуальными событиями как отличающимися между собой, между индивидуальными людьми, каждый акт деятельности которых определяется
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определѐнной жизненной ситуацией, приобретают философский, логический смысл лишь в том случае, если такой же тип общения установлен и
между соответствующими типами мышления, в нашем случае между субъект-центрированным и коммуникативным.
Библер начал с анализа диалогического общения между разными типами мышления, Хабермас – с коммуникативного общения между конкретными, уникальными жизненными мирами. Но если следовать ходу
рассуждений Хабермаса и искать рациональность и логическую всеобщность в идеях обобщения Нового времени, то мы неизбежно вернѐмся
к субъект-центрированной философии и в анализе индивидуальных событий. Мы будем сводить их к некоторым общим основаниям – культуре,
социуму, истории, биологическим особенностям человеческой природы и
пр. Коммуникативный разум уступит место субъект-центрированному.
Ведь ни один из этих типов мышления не отрицает эмпирического существования ни одного из двух полюсов человеческого общения: ни необходимости различий между субъектами, ведь иначе был бы только один человек и общение невозможно; ни необходимости общих начал, без которых –
полная изоляция индивидуальных, ничем между собой не связанных людей, общение опять невозможно. Но в каждой логике идеализируется, разрабатывается только один полюс, второй остаѐтся в контексте, в условиях
рождения мысли.
Всеобщность как свойство логики в коммуникативном мышлении состоит, по-видимому, в том, что идеализируется такая черта каждого человека как его индивидуальность, а значит, его способность к общению, поскольку любой другой человек отличается от него и может быть его собеседником (с двойником, как и с предметом, общаться невозможно). Но это
общее всем людям свойство в каждом человеке проявляется по-своему.
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Глава 14. На пути к научному мышлению
по образцу гуманитарного мышления
Л.А. Маркова
Одна из значимых особенностей мышления прошлого столетия - это
изменение его направленности при выборе образца для определения отношения человека к окружающему миру. После революции 20-го века
знание, в том числе и научное, вернее, прежде всего научное, начинает
выстраиваться не по образцу естествознания, а по образцу гуманитарного
мышления. В него остаются включѐнными человеческие качества учѐного
и особенности его деятельности. Интерес исследователя сосредотачивается на начале мысли, на еѐ возникновении непосредственно из взаимодействия научной проблемы и эмпирии, другими словами, из контекста.
Такая переориентация логики неизбежно приводит к фундаментальным
трансформациям основ классического мышления, мышления Нового времени и, как следствие, к новой роли знания в экономике, технике, во всех
сферах социальной жизни. В том числе и в планировании, например, работы Академии наук, работы еѐ институтов. Как правило, само руководство Академии вынуждено принимать в расчѐт, что наука стала другой
и по этой причине к работе еѐ подразделений должен быть новый подход.
Даже столь привычное жѐсткое разделение на институты естественнонаучные и гуманитарные не всегда подходит, естественники не могут успешно работать, не учитывая достижений в области социального и гуманитарного знания. При решении сугубо научных проблем приходится
учитывать особенности работы учѐного, нередко и его личностные характеристики. Об этом говорят и пишут сами физики, на мнение которых
опирается автор статьи, а именно, прежде всего, на В. Гейзенберга
и М.Борна.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мышление, естествознание, гуманитарные
науки, социальность

Трансформация в физике в начале 20-го века оказалась одновременно
серьѐзной переменой также и гуманитарного мышления. Она состояла
прежде всего в том, что проблемным стал познавательный характер мышления, которое базируется уже совсем не обязательно на противостоянии
субъекта и предмета. Классическое мышление Нового времени видит
субъекта мыслящего как отделѐнного от предмета познания чѐткой разделительной линией.
Изучаемая эмпирическая действительность полностью независима от
человека и будет существовать в таком же виде даже если человечество
исчезнет, сохранившись, разве что, в лучшем случае, в книгах, в библиотеках. Сама линия раздела между субъектом и предметом перестаѐт быть
чѐткой, а стремление получить объективное, другими словами, истинное
знание утрачивает своѐ первостепенное значение. Не вызывавшая сомнения мысль, что акт познания не порождает никаких изменений в познавае171

мом предмете и принимается как аксиома, не требующая обоснования,
становится проблемной, вызывает сомнения, начинается еѐ обсуждение
и философами, и социологами, и историками, и самими естествоиспытателями.
Логические взаимодействия в логике определѐнного типа, любого,
связанные друг с другом на базе общего основания в прочное единство,
не могут не измениться в случае перемен в этом основании. Так и серьѐзные трансформации в отношении субъект – объект не могут не повлиять
на всю совокупность коммуникаций в классическом мышлении Нового
времени. Действительно, классическое мышление исходит из предположения, что окружающий человека мир представляет собой картину, которую
надо изучить во всех деталях, чем тщательнее, тем лучше, чтобы усовершенствовать свою способность думать и правильнее понимать эмпирическое окружение. При этом главная цель – максимально освободить получаемый результат от всего, связанного с человеком и с той частью эмпирии, которая не вступает в контакт с изучаемой картиной, которая находится за еѐ пределами. Разумеется, никто никогда и в Новое время не отрицал, что наука, еѐ логика развиваются в обществе и не могут не испытывать на себе деятельность человека. Но влияние социума может быть разным. Историки и социологи науки в прошлом веке обычно имели в виду
внешнее влияние. Даже считавшие себя противоположными по взглядам,
и действительно такими бывшие в определѐнном смысле, представители
экстерналистов и интерналистов одинаково понимали воздействие общества на науку как нечто внешнее. Общество может изменить направление
или скорость развития того или иного раздела науки, выделив именно для
него больше средств и общественного внимания именно на эту сторону
жизни социума, так как необходимо решить какую-то определѐнную социальную, экономическую задачу с помощью науки. Общество делает заказ
учѐным, выделяет деньги, формирует общественное мнение. В результате
наука развивается быстрее, но по своим законам, чтобы решить ту или
иную задачу, возникшую по собственным правилам общественного развития. История науки и история общества развиваются параллельно и соприкасаются только в тех точках, где требуется помощь другой стороны для
решения возникшей проблемы. Противоположность позиций экстерналистов и интерналистов состоит в том, что первые видят в качестве главного
элемента истории науки еѐ социальный аспект, вторые – историю идей.
Но и те, и другие исходят из того, что каждый из этих двух элементов, образующих историю науки, развивается по своим собственным законам.
Какие бы радикальные революции не совершались в обществе, они не изменят законы развития физики или химии, и наоборот. Естествоиспытатель руководствуется в работе законами своей науки, отвечая на запрос
общества.
Однако в 20-м веке произошли серьѐзные перемены как в историческом знании, так и в естествознании в ходе научной революции. Много
дискуссий возникло по книге Т. Куна «Структура научных революций»,
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вышедшей в свет в 1962 году. Кун предпринял попытку выяснить логическую зависимость акта рождения новой научной парадигмы от социальных, культурных обстоятельств. Именно взаимодействия этого типа он
сделал главными, определяющими новизну парадигмы, вышедшей победительницей в борьбе со своей предшественницей. Психологические, культурные, социальные характеристики играют важную роль в концепции Куна, они формируют условия борьбы нового со старым, условия, которые
устанавливают контакт логики с эмпирией.
В рассуждениях Куна есть серьѐзное слабое место , которое он сам
видел, но участники спора, как это ни странно, не замечали. Кун писал,
что «новая парадигма возникает всегда сразу, иногда среди ночи, в голове
человека, глубоко втянутого в водоворот кризиса. Какова природа этой конечной стадии, как индивидуум открывает (или приходит к выводу, что он
открыл) новый способ упорядочения данных, которые теперь оказываются
объединѐнными, - этот вопрос приходится оставить здесь не рассмотренным и, может быть, навсегда» [Кун, 1977, C. 260]. Кун, таким образом,
видит невозможность понять логически акт зарождения новой парадигмы
с помощью тех средств, которыми он сам пользуется. Даже больше, он вообще считает наиболее вероятным, что и в будущем придѐтся отказаться от
попыток решить эту проблему. И в этом он прав, с ним нельзя не согласиться, поскольку классическая логика, которую Кун признавал как единственно возможную, имеет дело только с результатами творческой работы человеческого мозга. В книге Куна речь идѐт о споре новой парадигмы,
уже сложившейся, со старой. Как эта новая парадигма возникла – такой
вопрос не ставится. История науки видится как ряд теорий-парадигм,
где новая парадигма не выводится логическими средствами из своей
предшественницы как результат возникших в этой последней неразрешимых проблем. Проблемы решаются только путѐм разрушения старой парадигмы, признания еѐ несовершенства, еѐ ложности. В этом победа нового
знания над старым по законам классики. В концепции Куна каждая фундаментальная теория существует вроде как сама по себе, вне связи и со своим прошлым, и со своим будущим. Если признать, что парадигма детерминируется внешними социальными, культурными обстоятельствами,
то приходится учитывать изменчивость этих обстоятельств. Причѐм каждая парадигма выстраивает под их влиянием свою внутреннюю структуру,
которая, не обоснованная предыдущим знанием, выводит за пределы классической логики в эмпирию проблем, которые не удаѐтся решить имеющимися логическими средствами. Витгенштейн предлагает в этом случае
отказаться совсем от попыток преодолеть возникшую трудность. Однако
в прошлом веке формируются и другие способы выхода из положения.
В.С. Библер предлагает создать другую логику, диалогику, и вступить
в общение-диалог со сдавшей свои позиции классикой [Библер, 1991].
И.Т. Касавин разрабатывает понятие контекста как базового основания для
создания нового знания, обладающего логикой другого типа, нового, по
сравнению с классикой [Касавин, 2008; Касавин, 2003]. За рубежом соци173

альной эпистемологией занимается Фуллер С. [Fuller, 1988]. Если в Новое
время образцом для логики была логика научного знания, то теперь в качестве такого образца выступает скорее гуманитарная сторона жизни человека. Социальные, общественные, гуманитарные науки, философия привлекаются уже физиками для истолкования новых открытий в ходе научной
революции начала прошлого века. Физика «не выталкивает» из себя эмпирию, а складывает из неѐ контекст, соединяющий в себе логику науки вместе с не решаемой проблемой и не подпадающие под неѐ элементы действительности, недостающие для истолкования рождения нового знания.
Сочетание того и другого, а именно, нерешаемую средствами классической логики проблему и эмпирию, даѐт возможность создать логику нового типа, которая вступает в определѐнные отношения с классикой и, не
разрушая еѐ, преодолевает существующие трудности.
Социальность в физическом знании
Великие авторы научной революции начала 20-го века оказались вынужденными обратиться к философским и личностным проблемам для
преодоления своих сугубо профессиональных трудностей. О философии
физики В. Гейзенберг написал книгу «Физика и философия» [Heisenberg,
1989], в которой утверждает, что физики неизбежно наталкиваются на необходимость обратиться к философии. Он пишет: «… мы не можем уйти
от факта, что естествознание создано людьми. Естествознание описывает и
объясняет природу не просто так, как она есть ―сама по себе‖. Напротив,
оно есть часть взаимодействия между природой и нами самими. Естествознание описывает природу, которая отвечает на наши вопросы и подвергается нашим методам исследования... И это делает невозможным полное
разделение между миром и я» [Heisenberg, 1959].
И в другом месте: «мы сталкиваемся со структурами, вызванными
к жизни человеком, и в каком-то смысле встречаемся только с самими собой» [Гейзенберг, 1987, С. 301]. Таким образом, мышление человека содержит в себе и познаваемую действительность-эмпирию, и своѐ отношение к ней, между ними нет чѐткой границы. Каждая теория-парадигма,
формируясь, опирается, прежде всего, на своѐ основание-контекст, который отличается от контекста еѐ предшественницы и той, которая на временной линии за ней последует. Такое различие неизбежно, если согласиться на ту большую роль, которая ей приписывается не только в определении направления, скорости и ряда других социальных характеристик
(в результате, например, смены общественного строя, появления глобальных заболеваний и пр.). Речь идѐт о формировании логики нового типа.
Каким образом эта логика может возникнуть, если она не имеет своим источником исключительно возникшие проблемные трудности еѐ предшественницы, без обращения к эмпирии, где эти трудности сконцентрировались как общественные? Погружение в эмпирию, в контекст, не означает
ли отказ от логики как таковой?
174

Не означает, если согласиться с физиками и со сторонниками многосубъектности в философии и социологии. Есть, однако, очень существенное различие во взаимоотношениях гуманитариев и естествоиспытателей
в Новое время и в 20-м веке. В первом случае образцом для построения логики служило естествознание, во втором – гуманитарное знание. В классике из получаемого результата устранялось всѐ, что так или иначе связано
с человеком. Во втором случае – наоборот, гуманитарное мышление является образцом построения знания, в том числе и научного.
В каком смысле можно, и можно ли, утверждать, что новая парадигма
не объявляет свою предшественницу ложной, требующей замены, а продолжающей существовать? И как она не разрушается под натиском новых
открытий и взаимодействует на равных с новым типом мышления? Такого
рода вопросы вполне правомерны. Новая парадигма полностью самостоятельна, еѐ основание связывает еѐ с определѐнным набором элементов эмпирии, набором, который не может воспроизвестись в другом месте и
в другое время, другими словами, с контекстом. Одновременно она содержит и совокупность проблем, которые не решаются средствами еѐ предшественницы. Это значит, что каждая парадигма уникальна. Как же она вступает в контакт с мыслями других людей, которые мыслят иначе? Ведь для
общения необходимо что-то общее, вступающие в контакт не только отличаются друг от друга (иначе они превращаются в одного субъекта, которому общаться не с кем), но и чем-то похожи друг на друга. Проблема общения становится трудной для сторонников концепции Куна.
Одно дело если новый тип мышления выводится логически из предыдущего, разрушая его, когда в результате новая теория занимает место своей предшественницы во временном ряду с перспективой породить логически продолжение этой стрелы времени, и совсем другое дело если новое
знание возникает из условий-контекста как событие, обусловленное невоспроизводимым в будущем сочетанием эмпирии и логики. Предыдущая парадигма-теория сохраняется и, отступая на периферию, решает задачи,
рождающиеся в сфере еѐ влияния, в сфере классической логики. Важно,
что она не разрушается, и пусть на периферии, но продолжает функционировать и остаѐтся необходимой и для науки в целом, и для работы новой
парадигмы, которой необходима собеседница для общения.
Эта проблема занимает и Гейзенберга в рамках мышления физиков.
Почему, задаѐтся он вопросом, атом не разрушается при его ударе с другим атомом, как это случается в физике Ньютона при столкновении планеты с другой планетой? Почему после некоторого колебания первый атом
занимает исходное положение? Атом состоит из положительно заряженного ядра, содержащего почти всю массу атома, и электронов, которые движутся вокруг ядра, подобно тому как планеты движутся вокруг солнца.
Связь между атомами Гейзенберг объясняет следующим образом. «Атомное ядро определяет химические свойства атома лишь косвенно через свой
электрический заряд, так как последний определяет число электронов
в нейтральном атоме. Эта модель, правда, не могла объяснить одну из са175

мых характер черт атома, а именно его удивительную устойчивость. Никакая планетная система, которая подчиняется законам механики Ньютона,
никогда после столкновения с другой подобной системой не возвратится в
своѐ исходное состояние. В то время, как например, атом углерода остаѐтся атомом углерода и после столкновения с другими атомами…» [Гейзенберг, 1989, С. 11]. Объяснение этой необычной устойчивости дал Бор в
1913 году. Он исходил из того, что атом существует только в дискретных
стационарных состояниях, низшее из которых есть нормальное состояние
атома. «Поэтому после любого взаимодействия атом в конечном счѐте всегда возвращается в это нормальное состояние.» [Гейзенберг, 1989,
С. 11-12].
И несколько ниже Гейзенберг пишет: «Бору было ясно, что квантовые
условия в известном смысле разрушают внутреннюю прочность ньютоновской механики» [Гейзенберг, 1989, С. 12]. И ещѐ, Бор пишет о квантовой
теории: «… если ищут гармонии в жизни, то никогда нельзя забывать, что
в игре жизни мы одновременно и зрители, и участники. Понятно, что в научном отношении к природе наша собственная деятельность становится
важной там, где приходится иметь дело с областями природы, проникнуть
в которые можно только благодаря сложнейшим техническим средствам».
[Гейзенберг, 1989, С. 27].
Важно, что в квантовой механике мышление меняется в направлении
его «очеловечивания», таким же образом, как и в социальных науках, которые в Новое время стремились быть похожими на Ньютоновскую механику, несмотря на то, что такой подход выталкивал в значительной степени из предмета изучения или предмета искусства те свойства, которые отличали их от мѐртвой природы. Социальное устройство общества, манера
письма в живописи, законы архитектуры и скульптуры с большим, разумеется трудом и успехом, чем логика естественных наук, но тоже подчинялись классической логике. И чем больше им это удавалось, тем успешнее
они встраивались в общество и воспринимались как в значительной степени достигшие совершенства.
Однако и в этой, не научной области, в 20-м веке реализуется смещение мысли в противоположную от классики сторону. И подобно тому,
как сами физики с большим трудом осваивались с новым типом мышления
в естествознании, в квантовой механике, так и представители гуманитарного восприятия мира не могли принять абстрактное искусство как воплощение понимания мира человеком. Не так просто оказалось понять художника как ждущего в своей картине зрителя-собеседника, который примет
участие в создании изображения как участник диалога. Зритель должен
угадать замысел художника, предложить мысленно свой вариант начала
изображения в контексте создаваемого образа.
И естествознание, и гуманитарное знание стремятся к получению результатов, которые не удаляют человека как «лишнего» от предмета внимания, а наоборот, делают возможным диалогическое общение с ним. Если
в Новое время изучение природной действительности и социальной в рав176

ной степени ориентировалось на естествознание, то после научной революции начала прошлого века целью становится выработка такого типа
мышления, в котором сохраняются не только следы, но основные черты
человеческой деятельности. Особенно заметен этот поворот в естествознании. Исчезает чѐткость линии, отделяющей гуманитарное знание от естественнонаучного. А это значит, как писал Бор и другие авторы революции,
подрываются самые основы классической логики Нового времени. Философия как эта создающаяся новая логика встраивается в техническое оснащение социальной жизни. Создаются уже не наукограды, а технопарки.
Планирование экономического и технического развития невозможно без
определения в этом развитии места социальных (в новом смысле), гуманитарных характеристик человеческого бытия. Логика вписывается в эмпирию в контексте начала мысли, здесь их противостояние исчезает.
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Глава 15. A Priori прагматическое и A Priori функциональное
Т.Д. Соколова
Пересмотр классического (кантианского) представления об априорности ее роли в философском и научном познании – одна из ключевых характеристик дискуссий в отношении эпистемологии ХХ века. Критика классических философских установок, и как следствие, пересмотр устоявшихся
философских понятий, вызванные невозможностью объяснить средствами
«старой» философии новые достижения научно-технического прогресса,
привели к своего рода консенсусу относительно того, что понятие a priori
в его традиционном определении нуждается если не в полном устранении,
то по меньшей мере в релятивизации. Задачей философа здесь становится
адаптация терминологического аппарата философии к современным научным практикам, то есть объяснение и осмысление тех изменений, которое
бурное научное развитие привнесло в познавательный процесс. В статье реконструируются две наиболее оригинальные из концепций a priori, предложенные философами ХХ века: прагматическая концепция К.И. Льюиса
и функциональная концепция А. Папа. Несмотря на то, что общим источником этих концепций является пргаматизм, эти концепции существенно отличаются. Если К.И. Льюис предлагает такое a priori, которое смогло бы
"устоять перед любым опытом, каким бы он ни был", Пап строит иерархическую модель a priori нескольких типов, которые различаются по степени наличия в них аналитического. Эти концепции анализируются в качестве возможного эвристического инструмента в рамках исторической эпистемологии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прагматическое a priori, функциональное
a priori, К.И. Льюис, А. Пап, априорность в эпистемологии

Введение: объясняя изменение
Критика классической (кантианской) концепции априорности – одна
из ключевых тем в эпистемологии ХХ века. Этот на первый взгляд технический вопрос, касающийся узкой проблемы – определения априорного
и его свойств, тем не менее, имеет более глобальные последствия, касающиеся оснований эпистемологии как философской дисциплины. Отношение к априорному в эпистемологии ХХ (и даже XXI) века можно представить в виде спектра, на крайних точках которого находятся следующие позиции:
(1) Сохранение понятия a priori в его классическом кантовском понимании;
(2) Признание классической концепции a priori несостоятельной и как
следствие полный отказ от априорности в качестве познавательного инструмента.
Первая позиция здесь становится отправным пунктом дальнейшей
критики как классического понятия a priori, так и классического представления о рациональности и ролей рациональной и эмпирической состав178

ляющей в познавательном процессе в целом и научном познании в частности. Ключевые свойства a priori – независимость от опыта, необходимость
и универсальность, начинают ставиться под сомнение и переопределяться
критиками классических философских концепций и реформаторами философских дисциплин. Одной из первых попыток пересмотра роли априорного в познании становится логический эмпиризм: отрицая возможность априорных синтетических суждений и сводя априорное к тавтологическому,
представители этого движения с одной стороны, радикально ограничивают
эвристический потенциал a priori, а с другой стороны, ставят рациональный компонент познания в зависимость от эмпирического компонента.
Концепции априорности, речь о которых пойдет ниже, отчасти являются ответом на критику представителями логического эмпиризма классической эпистемологии. Тем не менее, стоит отметить, что при всем различии философских традиций в разных странах и на разных континентах,
стремление к реформированию философских дисциплин, изучающих познание, и пересмотр традиционной философской терминологии повсеместно становится мейнстримом. Даже те философские направления, которые формировались автономно от движения логического эмпиризма (в частности, французская историческая эпистемология), затрагивали проблему
априорного в познании и его роли в научном прогрессе. Необходимость
пересмотра классического понятия a priori и его базовых свойств в сторону
его релятивизации в теоретическом отношении была вызвана несколькими
обстоятельствами:
(1) Кантовская теория познания, опирающаяся на евклидову геометрию
и ньютоновскую механику, предлагает строго определенный набор познавательных инструментов, изменение которых без пересмотра всей эпистемологической системы, в рамках которой они функционируют.
Поэтому возникает вопрос о том, насколько возможно использование одних и тех же познавательных инструментов для достижения новых познавательных результатов.
(2) Развитие естественнонаучных, математических и логических дисциплин, происходившее со второй половины XIX века (появление новых логик, неевклидовых геометрий, теории относительности) фактически ставит
под сомнение классический инструментарий философии, объясняющий
научное развитие.
Основным теоретическим вызовом для эпистемологов становится
объяснение изменения в научной методологии и научных практиках и появление новых научных дисциплин – явления, которые не в состоянии
объяснить философская система, базирующаяся на принципах евклидовой
геометрии и ньютоновской механике. Поэтому ответом на теоретические
вызовы, стоящие перед философией, становится пересмотр устоявшихся
эпистемологических концепций в сторону их смягчения, то есть релятивизации. По сути, новые концепции априорности – это попытка выявить новые основания для рациональности и согласовать теоретические философские представления о познании с реальной практикой научного поиска.
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Одними из наиболее аргументированных и потенциально применимых философских концепций пересмотра априорного в познании являются, на наш взгляд, две концепции, предложенные в рамках философии
прагматизма – прагматическое a priori Кларенса Ирвинга Льюиса и функциональное a priori Артура Папа. Помимо прагматизма как общей теоретической рамки, эти концепции объединяет стремление достичь максимальной теоретической автономии a priori от тех философских гипотез, которые
воспринимались в качестве неотъемлемой части его классической концепции – метафизических предпосылок априорного. Кроме того, такой пересмотр классического априоризма – это возможность получить новый инструментарий для философского исследования научного познания и роли
в нем рационального, причем как при анализе современной науки, так и
науки в ее историческом развитии.
Прагматическая концепция a priori
Кларенс Ирвинг Льюис – автор прагматической концепции a priori,
которая и стала одной из первых его философских работ, в большей степени известен в качестве логика, а не философа: «Только с 1940-х и 1950-х
гг. круг мыслителей, которые начали воспринимать его работы всерьез,
перестал ограничиваться символическими логиками и его собственными
студентами. Время отнесло Льюиса ко второму поколению ―золотого века
американской философии‖» [Reck, 1970, p. 3]. Обращение к теме априоризма К.И. Льюиса начинается с небольшой статьи, составленной на основании его доклада Американской философской ассоциации, прочитанного
в 1922 г. и развивается в его последующих работах, посвященных эпистемологии.
Из прагматической концепции a priori К.И. Льюис развивает свою общую теорию концептуального прагматизма, в которой понятие становится
базовой познавательной единицей, находящейся в основании процесса познания: «В основании всей науки и всего знания лежат определенные категории и понятия, которые представляют собой фундаментальные привычки, мысли и глубоколежащие установки, которые человеческий разум вырабатывает в свете своего суммарного опыта. Но новый и расширенный
опыт может привнести с собой некоторые изменения данных установок,
даже если сами по себе они ничего не диктуют содержанию опыта, и никакой возможный опыт не может доказать их безосновательность» [Льюис,
2014, с. 229].
Классическая кантианская картина, при которой a priori определены
и неизменны, а потому необходимы и универсальны по сравнению со случайным и постоянно изменяющимся эмпирическим опытом, здесь переворачивается. В концепции Льюиса именно эмпирический опыт, на который
невозможно повлиять, а потому его нужно принимать как данность, приобретает свойство неизменного в том смысле, что с эмпирическим фактом
нельзя не считаться. Теоретическая задача исследователя – это описание,
180

определение, классификация и интерпретация эмпирического опыта,
для которых нужен концептуальный аппарат. Именно понятия, с помощью
которых мы классифицируем опыт, а не содержание опыта, исследователь
может изменить и скорректировать. Критерием изменения здесь выступает, вполне в духе прагматизма, непосредственная практика научного исследования и целеполагание ученого. Наиболее продуктивные с точки зрения интерпретации полученных данных концепции сохраняются, в то время как наименее продуктивные отбрасываются. Чем успешнее та или иная
теория объясняет свойства реальности, чем больше эмпирических фактов
она может включить в себя, тем она продуктивнее.
Для того, чтобы быть описанным и объясненным, эмпирический опыт
необходимо требует определенной сетки понятий или классификаций,
без которых данный опыт был бы просто невозможен. Тем не менее, данные классификации не носят неизменный (в метафизическом смысле) характер. Они являются произвольными (arbitrary) конструкциями разума,
необходимыми для описания различного опыта. Проверкой таких априорных классификаций выступает их способность объяснить тот или иной
опыт. В том случае, если для описания какого-либо опыта примененная
к нему система априорных понятий, критериев и классификаций не в состоянии дать удовлетворительный результат, то разум также произвольно
выстраивает новую модель, в рамках которой исследуемый феномен может
получить более полное объяснение. Критерием же выбора той или иной
классификационной модели выступают ее следствия с точки зрения предсказания нового возможного опыта. В этом смысле данный выбор уже
не является в полной мере свободным, однако все еще сохраняет независимость от эмпирического опыта.
Тем не менее, познавательный процесс начинается с определений:
без какой бы то ни было концептуальной рамки исследования невозможно
даже приступить к анализу опытных данных. Например, чтобы отличить
черное от не-черного, нам необходима как минимум двоичная классификация цветов, иначе наш опыт не мог бы быть зафиксирован. Однако понятия, с помощью которых исследователь описывает эмпирический опыт,
могут меняться и корректироваться в отношении познавательных задач.
Льюис предлагает трехступенчатую структуру априорного познавательного инструментария: «(1) Априорные истины определенны по своей природе и возникают исключительно из анализа понятий. То, что реальность
может быть отделена от априорного, зависит не от неких интуитивных
форм или категорий, которые определяют содержание опыта, а от того
простого факта, что нечто определяемое в качестве ―реального‖, должно
быть отмечено в опыте посредством заранее определенных критериев.
(2) В то время как установление границ понятия априорно, применение
любого отдельного понятия к любому данному отдельному опыту является
гипотетическим. Выбор понятийной системы для каждого такого применения является инструментальным или прагматическим, а эмпирические истины являются не более чем вероятными. (3) Эмпирический опыт в целом
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таков, что для своей интерпретации в понятиях он не требует специфических или метафизических предпосылок о соответствии опыта разуму или
его категориям. И, по-видимому, иначе и быть не может» [Lewis, 1929,
p. 230].
К.И. Льюис пересматривает классические кантовские свойства априорного – независимость от опыта, необходимость и универсальность.
Сохраняя прагматический элемент этих свойств (то есть то, каким образом
они применяются в исследовательской практике), он, тем не менее, отходит от метафизического объяснения оснований a priori: «То, что a priori является необходимо истинным, происходит не потому, что оно принуждает
разум его признать, а как раз наоборот. Как раз таки данный опыт, голый
факт, элемент a posteriori в знании разум должен волей-неволей принять.
А priori представляет собой, в некотором смысле, свободно выбранную установку, условие самого разума, и это условие может быть сформулировано иначе, если это согласуется с нашими стремлениями и нуждами. Такая
истина является необходимой в противовес случайному (contingent),
а не произвольному (voluntary). И a priori независимо от опыта не потому,
что оно предписывает форму, в которую должны вписаться чувственные
данные, или предвосхитить некую предустановленную гармонию опыта
и разума, но именно потому, что оно ничего не предписывает опыту»
[Льюис, 2014, с. 222]. Таким образом, необходимость в создании дополнительных метафизических обоснований для априорного знания отпадает:
«Больше не представляется необходимым предполагать, что априорные
истины описывают некое метафизически значимое свойство реальности,
или что универсалии имеют некий особый тип бытия, недоступный чувству, но напрямую открытый разуму» [Lewis, 1946, p. IX].
Априорные критерии, правила и модели для классификации опыта,
с одной стороны, не накладывают на опыт никаких ограничений, с другой
стороны, - их истинность или ложность не зависит ни от конкретного эмпирического опыта, ни от эмпирического опыта вообще. При этом когда
происходит изменение априорных понятийных систем, старая система не
признается ложной в силу того, что определенный опыт ей противоречит.
Она отбрасывается в качестве недостаточной, либо для нее очерчивается
определенная область применения. Здесь Льюис пытается избежать противоречия, к которому приходит любая эмпирически ориентированная модель эпистемологии, а именно – радикальная релятивизации познавательного процесса, в основании которого лежат исключительно эмпирические
принципы: «Ни один возможный опыт не может заставить нас изменить
закон, пока нарушение закона не определит содержание опыта как нереальное. Это одно из затруднений эмпиризма. Мы имеем дело с опытом:
чем должна быть та реальность, которая лежит в основе опыта – это мы
должны изучить. То, что мы жаждем обнаружить – это естественный закон, формулировка тех единообразий, которые обитают в сфере реального.
Но опыт, каким он предстает нам, несет в себе не только реальное, он содержит иллюзии, мечты, галлюцинации и ошибки. Данные содержат как
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реальное, так и нереальное, в сбивающем с толку смешении. Если мы
ищем единообразия в этом неупорядоченном опыте, мы не найдем его.
Законов, которые характеризуют весь опыт, как реальный так и не реальный, не существует, и в любом случае они были бы бесполезны. То, что мы
ищем – это единообразия реального, но пока у нас нет таких законов,
мы не можем просеять опыт и выделить реальное» [Льюис, 2014, с. 228].
В системе эпистемологии К.И. Льюиса, основанной на концепции
прагматического a priori, прослеживается стремление сохранить главенство рационалистического в познании над эмпирической составляющей.
Именно рациональное формирует, описывает и интерпретирует опыт, придавая познавательному процессу ту степень нормативности, которая не позволяет радикальному релятивизму привести к радикальному же сомнению
в научном познании как таковом. В то же время, априорное у К.И. Льюиса
(как и в концепциях логических эмпиристов) остается аналитическим.
Развивая концепцию Льюиса, Артур Пап предлагает вариант возможного
включения априорных синтетических положений в систему априорного
знания, выстраивая иерархическую модель разнообразных a priori.
Функциональная концепция a priori
Артур Пап, американский философ с европейским бэкграундом в философии, выступал последовательным критиком логического эмпиризма
и стремился сблизить континентальную и американскую модели философии. Его диссертация, посвященная априоризму в истории науки писалась
им сначала под руководством Эрнста Кассирера, а впоследствии под руководством Эрнста Нагеля. Основным моментом критики концепции априорности у логических эмпиристов для Папа становится отказ от синтетических a priori, то есть таких a priori, с помощью которых можно получить
новое знание: ―Источником мнения, что синтетическое a priori все равно
что круглый квадрат, довольно популярного среди современных аналитических философов, является, вероятно, изменение значения термина аналитический от первоначального ограниченного понимания, принятого
Кантом, к более широкому и неточному пониманию как истинного в силу
одних только значений‖ [Пап, 2002, с. 97].
В философии логического эмпиризма априорное суждение – это «Суждение, выраженное высказыванием, являющимся аналитическим в широком смысле [высказывание, истинность которого определяется значения и
составляющих его терминов]; его истинность может быть установлена без
опытного изучения подтверждающих примеров, исключительно путем
размышлений над данным суждением» [Пап, 2002, с. 384]. Примерно такого же взгляда на формальное определение априорных суждений придерживался и К.И. Льюис, однако собственное понимание a priori у Артура Папа
носит более комплексный характер. В своих ранних работах Пап выделяет
три типа a priori, а также исследует его базовые свойства в классической
концепции – необходимость и универсальность. Три типа a priori выделя183

ются по нескольким признакам. Во-первых, это соотношение априорного
и опытного, во-вторых – способу применения априорных суждений в научной практике.
Первый тип a priori – это формальные (или аналитические) a priori.
К этому типу относятся тавтологии, то есть, аналитические суждения,
и именно этот тип априорного представляет собой то, что под априорным
понимают логические эмпиристы. Тем не менее, далеко не все априорные
суждения могут вписаться в это узкое определение. Априорное не ограничивается аналитическим, хотя и тесно связано с ним: «В нашем исследовании аналитичность – это идеальный предел. Понятия аналитический и синтетический, несомненно, являются взаимоисключающими, но если рассматривать научное исследование как длящийся процесс, можно увидеть,
что статус эмпирических законов преобразуется из синтетических описаний в аналитические ―критерии реальности‖» Pap, 1968, p. 26]. Как и у
К.И. Льюиса, рассуждение у Папа начинается с понятий, однако: «Важно
отметить, что понятия не ―существуют‖ как нечто первичное по отношению к суждениям, которые их конструируют и определяют. Аксиомы не
анализируют значение символов; они скорее создают значения или понятия, и когда это творение, этот ―синтез‖ получен, символ может быть прикреплен к этим понятийным созданиям; и только тогда можно сказать,
что аксиомы ―просто‖ определяют значение этих символов. Все забывают,
что анализ предполагает синтез» [Pap, 1944, p. 474]. Понятия априорны
в том смысле, что их содержание не определяется опытом, а задается исследователем в зависимости от его познавательной установки: «Если,
например, один философ определяет человека как рациональное животное,
другой как символизирующее животное, а третий (из школы Августина)
как падшего ангела, то представляется, что их понятия человека различаются, хотя они используют один термин – человек – и распространяют этот
термин на одних и тех же индивидов. Единственная безопасная позиция
здесь – это заключить, что понятие человека – это то, как оно определяется
(that it is defined to be) [Pap, 1968, p. 23]. Из того факта, что любое понятие
уже представляет собой синтез неких суждений, лежащих в его определении, Пап выводит следующие типы a priori, потенциально содержащие
в себе синтетический компонент.
Второй тип априорных суждений – это функциональные (или гипотетические) a priori. Генетически такие a priori эмпирические, так как основываются на эмпирическом материале, но функционально они априорны,
так как именно они представляют собой ―гипотетически необходимую исходную предпосылку‖ [Pap, 1944, p. 479] исследования, которую принимает ученых, прежде чем приступить к своей работе. В качестве примера таких предпосылок можно привести тезис о существовании внешнего мира,
ту или иную научную концепцию (например, ньютоновскую механику),
метрическую систему в качестве измерительного инструмента и т.д. Гипотетическая необходимость, в свою очередь, ―есть и была связующим звеном между эмпирической случайностью и логической необходимостью.
184

И эмпирикам, и рационалистам не удалось понять всей важности взаимодействия эмпирического и формального знания‖ [Pap, 1943b, p. 458].
Именно этот тип априорного является основным для исследователей:
«Это наиболее общие законы, которые при всех обстоятельствах принимаются в качестве методологических постулатов или ведущих принципов,
так как сама возможность науки зависит от их валидности» [Pap, 1944,
p. 482]. Значимость таких априорных положений заключается в том,
что они, по сути, являются теми нормативными принципами, в отношении
которых строится весь познавательный процесс в науке. В отличие от
формального a priori их необходимость не носит логический характер,
она устанавливается прагматически, то есть критерием применимости этих
принципов служит их полезность, или продуктивность для познавательного процесса. Таким образом, генетически эмпирические суждения выступают в роли функционально априорных, не будучи при этом аналитическими.
Третий тип a priori – это материальные (психологические либо самоочевидные) a priori. К этой группе также относятся априорные синтетические суждения, однако их отличие от функциональных a priori заключается
в том, что их можно рассматривать в качестве самоочевидных либо конвенционально принятых истин. Таки a priori происходят из двух основных
источников: психологических особенностей человеческого восприятия
и общепринятых научных конвенций. Наличие материальных a priori уже
предполагается возможностью формальных a priori, то есть тавтологий,
и обоснования их истинности. При этом даже в случае их интерпретации
в качестве конвенций, а не психологических особенностей человеческого
разума или законов мышления, их обоснованность не проигрывает: «Единственное преимущество, которое я вижу в обозначении материальных априорных суждений как конвенциональных, заключается в том, что этот
термин позволяет признать отсутствие логической необходимости, логического принятия (хотя психологического непринятия) альтернатив. Действительно, если логическая необходимость определяется в терминах принципов логики, то было бы абсурдно приписывать логическую необходимость логическим принципам. Но будучи нормативными принципами, логически независимыми от опыта, они являются и априорными принципами. Можем ли мы тогда называть их конвенциями? Является ли, другими
словами, материальное a priori сводимым к функциональному? Нет, оно не
сводимо к нему, но совместимо с ним. Почему польза и истины a priori не
могут быть совместимы? Принципы логики являются полезными конвенциями не вопреки, а благодаря их априорной истинности» [Pap, 1944,
p. 475]. Еще одной характерной особенностью материальных a priori становится то, что они не являются ни синтетическими (как функциональные
a priori), ни аналитическими (как формальные). По мнению Папа, основная
ошибка Канта заключалась в том, что он не различал формальное и материальное a priori, при этом все же выделяя функциональное, вследствие че-
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го классический априоризм стал уязвим для критики со стороны логического позитивизма.
Все типы a priori в концепции Папа (равно как и в концепции
К.И. Льюиса) не нуждаются в метафизических основаниях для подтверждения их эпистемического статуса. Кроме того, Артур Пап стремится избежать зависимости априорного от психологического: в его концепции материальных a priori психологический и конвенциональный статус суждений, подпадающих под эту категорию, взаимозаменяемы и не представляют собой теоретической проблемы для концепции функционального a priori в целом.
Таким образом, априорность для Папа представляет собой своего рода
спектр суждений, различающихся по степени аналитичности, то есть, логической необходимости, представляющей собой высшую степень априорного: «Если позволить себе применить математически точный язык в отношении предмета, который едва ли позволит математически точное с ним
обращение, то мы можем сказать, подытоживая, что степень априорности
того или иного обобщения пропорциональна степени его подтверждения.
Если обобщение принимается как в наивысшей степени надежное,
его можно использовать в качестве аналитического […]. Трансформация
индуктивных обобщений в определения […] является следствием того
факта, что уверенность ученого в его доказанность достигла высшей точки.
Формальная аналитичность, таким образом, является высшей степенью априорности и представляет собой высший предел функциональной априорности» [Pap, 1968, p. 38]. В то же время предложенная классификация априорных суждений не является жестко определенной и раз и навсегда установленной. Априорные истины могут «переходить» из одной категории
в другую, в зависимости от конкретного научного исследования. Выбирая,
в какой системе работать (например, ньютоновской или эйнштейновской),
исследователь определяет для себя те координаты, в рамках которых его
искомый результат будет подтвержден или опровергнут. То есть, задает
априорные принципы своего исследования. Именно в этом смысле априорные истины чувствительны к контексту исследования: одно и то же суждение может рассматриваться и как функциональное, и как материальное
a priori. Однако в отношении функциональных a priori ситуация усложняется: они могут рассматриваться, опять же, в зависимости от контекста,
и как эмпирические, и как априорные суждения. Это позволяет Папу отказаться от четкого разделения на аналитические и синтетические суждения,
присущего неокантианству и логическому позитивизму, то есть, по сути,
отказаться от догмы, причем не только эмпиризма, но и рационализма.
Заключение: a priori и историческая эпистемология
Прагматическая и функциональная концепции a priori, в том виде,
в котором они были предложены их создателями, интересны, на наш
взгляд, в первую очередь тем, что сохраняют для философии критическую
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функцию по отношению к научной методологии и языку научного исследования. Несмотря на ряд довольно существенных различий (и в первую
очередь, по вопросу о возможности существования априорных синтетических суждений), релятивизируя a priori К.И. Льюис и А. Пап предлагают
новую модель эпистемологии, направленной на философское исследование
познания и прежде всего, научного познания: «Понятия, которые мы узнаем априорно, могут быть встроены в иерархию, в которой наиболее фундаментальный уровень – это законы логики, за ними следуют законы математики и физики, и наконец, классы понятий типа естественных видов
или родовых понятий. Любой из этих уровней может быть подвергнут пересмотру, причем изменения на наиболее фундаментальных уровнях влекут за собой изменения на уровнях менее фундаментальных» [Järvilehto,
2009, p. 100].
Вторым важным следствием из концепций К.И. Льюиса и А. Папа является обращение к понятием как к основе познавательного процесса.
Именно изменение, то есть пересмотр и корректировка научных понятий
как базовых элементов научных классификаций, на которых строится теория и которые направлены на описание и интерпретацию эмпирического
опыта, занимают первостепенное место как в прагматической, так и
в функциональной концепциях a priori. Обращение к истории науки (равно
как и к философским интерпретациям истории науки) для фиксации изменений понятийного аппарата той или иной научной дисциплины, становится закономерным последующим шагом в развитии этих концепций априорности.
Значимость исторической перспективы, на наш взгляд, связывает
прагматическую и функциональную концепции a priori с таким явлением
как теоретическая нагруженность понятий. Любой научны термин,
насколько бы техническим ни была его роль для философского или научного исследования, влечѐт за собой целый ряд исторических коннотаций,
связывающих его как с другими терминами, так и с общими теориями, метафизическими предпосылками и т.д., игнорирование которых вряд ли
представляется возможным, а потому влияет как на автора той или иной
теоретической концепции, так и на еѐ восприятие читателями. «Концептуальное изменение», когда тот или иной термин корректирует, либо вовсе
утрачивает своѐ первоначальное значение [См. Stump, 2015], зачастую
приводит к пересмотру всей теории (примером здесь может послужить пересмотр понятия одновременности и последствия этого пересмотра для
физики). Описание и объяснение концептуальных изменений являются одним из основных предметов интереса философов науки и эпистемологов,
а изменение и трансформации понятий представляют собой основной интерес для историко-философских исследований в данной области. Выявление причин, по которым то или иное понятие изменяет свой смысл или утрачивает свой статус в качестве фундаментального (то есть, если воспользоваться куновской терминологией, момент изменения парадигмы), представляет собой не только предмет исторического любопытства, но и теоре187

тически может позволить экстраполировать объяснительные схемы такого
рода изменений на последующее развитие познания (это относится как
к научному познанию, так и к познанию философскому).
Ориентация в первую очередь на исследование научного познания
философскими методами ставит предложенные К.И. Льюисом и А. Папом
концепции априорного в один ряд с концепцией исторического a priori,
предложенной Элен Метцжер. Однако, если с присущей англоамериканской философской традиции Льюис и Пап обращали большее
внимание на формальную обоснованность своих определений априорного,
не проблематизируя историчность концептуальных изменений, в концепции исторического a priori, напротив, содержательная часть и разграничение роли историка и философа науки выходит на первый план, при этом
формальная обоснованность a priori (равно как и их четкое определение)
фактически отсутствует.
Историческое a priori в исторической эпистемологии опирается на два
теоретических постулата. Во-первых, приступая к исследованиям, каждый
ученый руководствуется набором априорных положений, принимаемых им
в качестве истинных до тех пор, пока не доказано обратное. Эти положения представляют собой отправную точку любого исследования, так как
без них оно в принципе было бы невозможно. Этот постулат, предложенный Метцжер, разделяют и создатели прагматической и функциональной
концепций a priori. Содержание изначальных положений, при таком подходе, имеет второстепенную значимость по сравнению с их изначальной
функцией – служить условием возможности научного исследования (или
шире – познавательного процесса в целом). Во-вторых, согласно концепции Метцжер «a priori не являет собой уже готовые и предшествующие
опыту понятия, на которых основывается описание опыта, напротив
a priori представляет собой фундаментальные тенденции, которые порождают такого рода понятия» [Metzger, 1936, p. 33]. Здесь, как и в концепции
Артура Папа, прослеживается попытка включить в философский анализ
научного развития контекст научного исследования – социальные, культурные, психологические и прочие предпосылки, которые, если и не формируют полностью содержание научных исследований, во многом определяют их направление, выбор методологии, оценку полученных результатов
и т.д. Здесь важно отметить, что априорные исследовательские установки
не всегда носят эксплицитный характер и одной из теоретических задач
исторического эпистемолога становится выявление этих предпосылок
в качестве априорных (то есть, тех, которые выступили в качестве условий
возможности того или иного научного исследования): «к a priori в действии мы можем добавить a priori потенциальное и латентное, которое,
при контакте с повседневным (а не только научным) опытом принимает
форму a priori в действии» [Metzger, 1936, p. 33].
Прагматическая и функциональная концепции a priori сходятся в том,
что априорное в науке, в отличие от классического определения априорного, не являются чем то раз и навсегда установленным, а находится в посто188

янном процессе динамических трансформаций, переплетаясь с опытом,
определяя его и корректируясь в зависимости от новых эмпирических данных и теоретических открытий. Зависимость априорных установок исследователей от научных практик и теоретическая проработанность формальных критериев априорного в концепциях К.И. Льюиса и А. Папа, равно как
и их направленность на анализ понятий как первичного инструмента научного познания, позволяют, с одной стороны, использовать эти концепции
в качестве методологии для исследований в области исторической эпистемологии, а во-вторых, скорректировать теоретические недостатки, присущие концепции исторического a priori.
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РАЗДЕЛ III. СЕМАНТИКА
Глава 16. Критика У. Куайном догм логического эмпиризма
А.А. Аргамакова
Полемика между У. Куайном и Р. Карнапом по ключевым основоположениям для логического эмпиризма представляется значимой до сих пор
как для теоретических исследований в области философии науки, так и для
историко-философской реконструкции определяющих эпизодов из ее прошлого. У. Куайну удалось проблематизировать дистинкцию аналитического
и синтетического знания, а также ослабить слишком строгие критерии научной рациональности, запрещающие определенные направления научных
и философских исследований. Несмотря на мнение о У. Куайне как противнике стандартной концепции науки, в его философии сохраняются многие
диспозиции, характерные для предшественника. Более того, даже то,
что У. Куайн преодолевает, те самые «две догмы эмпиризма», оказывается
сложно поставить ему в заслугу. Догматичный характер дистинкции аналитических и синтетических предложений не доказан У. Куайном безапелляционными способами. Тогда как вторая догма эмпиризма о редукции синтетических предложений к данным опыта была преодолена внутри логического эмпиризма задолго до сокрушительной критики У. Куайна. В статье рассматриваются перипетии этой истории, вместе с обнаружением других потенциальных догм логического эмпиризма.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: логический эмпиризм, аналитическое vs синтетическое, догмы эмпиризма, У. Куайн, Р. Карнап

1. Сколько догм в эмпиризме, или экспозиция проблемы
Наиболее известная, фундаментально повлиявшая на мышление философов попытка преодоления программных установок логического эмпиризма предпринята У. Куайном в статье «Две догмы эмпиризма» (1951)
и не менее значимых философских произведениях, таких как «С точки
зрения логики: 9 логико-философских эссе» (1953), «Слово и объект»
(1960), «Карнап и логическая истина» (1960), «Онтологическая относительность и другие эссе» (1969) и «От стимула к науке» (1995). Критика
стандартного подхода в эпистемологии науки радикально преобразовала
философию последующих десятилетий. Не стоит удивляться тому обстоя

Представленный читателю текст написан на основе переработанных фрагментов диссертации
«Логический анализ языка науки в философии Рудольфа Карнапа», защищенной автором в Институте
философии РАН в декабре 2013 года, и научной статьи «Две лжедогмы эмпиризма», опубликованной
в журнале «Философские науки» (№8. 2013. С. 125-140). Актуальная версия текста дополнена важными
деталями и обладает преимуществами в сравнении с моими ранними публикациями по вопросу о критике
У. Куайном основоположений логического эмпиризма. Логический эмпиризм представлен в работе не
только с позиций своего фундаментального теоретического содержания, но в частности как социальная
активность по разрешению общественных проблем и научному планированию практики. Обозначенная
проблематика рассматривается в контексте критики еще одной эмпирицистской догмы
о противопоставлении фактов и ценностей, а значит, научного познания и социального действия.
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тельству, что в конце концов догмой нарекли натурализм и сциентизм - то,
чего последовательно придерживался У. Куайн, и то, что он последовательно взращивал внутри системы собственных философских взглядов натурализованной эпистемологии.
У. Куайн обозначил как догматичные два основоположения логического эмпиризма, которые закономерно подлежали ревизии: (1) дистинкцию аналитического и синтетического знания; (2) редукцию отдельных
теоретических предложений к данным чувственного опыта, или предложениям наблюдения. Первое положение существенно для обоснования природы лингвистических истин (истин в силу значения) и особого статуса
формальных наук (независимости от опыта и безусловной необходимости).
Оно применялось для экспликации и подчеркивания присущей формальному знанию специфики в сравнении с эмпирическими науками. Второе
положение подкрепляло принцип верификации и сложный набор критериев для демаркации эмпирического и теоретического, физического и формального, аналитического и синтетического, а также осмысленного и бессмысленного типов знания.
Можно сказать, столь же основательным характером для логических
эмпиристов обладало различие между декларативными и экспрессивными
выражениями языка, или между доступными познанию действительными
фактами и человеческими ценностями, вынесенными в сферу практической философии и повседневного действия. На основе дистинкции фактов
и ценностей проводились производные демаркационные линии между абстрактными науками и остальными областями умозрения и практической
сферы, будь то этика или политика. С одной стороны, логический позитивизм следовал за классическим эмпиризмом и проблематизировал приложения научного подхода к определению оснований практической деятельности. С другой стороны, декларировал проактивные социальные диспозиции и стремления к переходу от научного миропонимания к просвещенной
социальной политике. Раз возможна точная социальная наука, ее результаты релевантны для политической практики и принятия рациональных решений.
В манифесте венцев «Научное миропонимание - Венский кружок»
(за авторством трех философов, Р. Карнапа, Г. Гана и О. Нейрата) были
провозглашены прогрессивные лозунги и гуманистические принципы.
Приведем несколько строк из наполненного созидательной энергией философского текста: «Венский кружок надеется, через свое участие в Объединении Эрнста Маха, соответствовать требованиям дня, а именно: формировать повседневные орудия мышления (Denkwerkzeuge), для учѐных,
но также и для всех тех, кто тем или иным образом принимает участие
в сознательной организации жизни» [Карнап, Ган, Нейрат, 2005, C. 16].
Чтобы трансформироваться в эффективное орудие практики, социальным
исследованиям следует воспринять строгую научную форму и метод:
«Это верно также и для социологических областей науки, в первую очередь для истории и национальной экономии. Вот уже около ста лет в этих
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областях происходит процесс очищения от метафизических примесей.
Здесь, правда, пока еще не достигнута та степень чистоты, как в физике»
[Карнап, Ган, Нейрат, 2005, C. 24]. Венцы полагали понятия социальной
теории недостаточно точными, но наиболее конкретными и непосредственно соотнесенными с явлениями повседневной реальности.
Манифест заканчивался на воодушевляющих словах о проникновении
научного духа во все без исключения сферы общества и их преобразование
на рациональной основе посредством преподавания, воспитания и искусства: «Научное миропонимание служит жизни и жизнь принимает его»
[Карнап, Ган, Нейрат, 2005, C. 26]. Заключение манифеста звучало призывом к социальному действию на основе научного мировоззрения. Разве что
новое (в количественном и качественном отношении) научное знание
только предстояло получить, через разработку и применение точной, рациональной методологии социального исследования.
Как известно, У. Куайн указал на две догмы внутри традиции эмпиризма. В статье, так и называвшейся «Две догмы эмпиризма» (1951),
критике подлежали эмпирицистские основоположения в эпистемологии.
Критическое испытание ощутили на себе классическая традиция эмпиризма, вместе с его отдельными воплощениями в логическом позитивизме
Венского кружка и Берлинского общества. В аналитической и постпозитивистской перспективах восприятие философии У. Куайна таково, что работа философа явилась одним из символов ниспровержения доминирующего
направления мысли внутри западной интеллектуальной традиции 20 века.
Из числа всех логических позитивистов У. Куайн уделяет особое внимание
Р. Карнапу, ссылаясь на тексты и воззрения философа. Волей-неволей
Р. Карнап начинает восприниматься главной мишенью куайновской критики. Критика догм эмпиризма казалась настолько разрушительной,
насколько стала в общем-то легендарной.
По прошествии времени, однако, появились поводы для сомнения
в том, что У. Куайну близко удалось подойти к цели, которую согласно
популярному мнению он достиг в противостоянии с позитивистской традицией. Наш вопрос звучит так: разрушает ли У. Куайн догмы и о каких
догмах приходится говорить?
К началу прошлого века внутри американского прагматизма наметилась радикальная реакция на кантианскую дифференциацию аналитических и синтетических суждений. Прагматизм не примирял рационализм
с эмпиризмом, но бесповоротно разрешал дилемму о характере познания
в пользу последнего. По близкому пути последует У. Куайн, предложив
прагматизм и натурализованную эпистемологию взамен трансценденталистского противопоставения аналитического и синтетического знания,
а также позитивистской редукции предложений теории к воспринимаемым
данным опыта. Отвергая первую догму и следом особый тип эмпиризма,
который взращивали венцы, У. Куайн привносит на его место обновленную эпистемологию и другой тип эмпиризма. Все ещѐ эмпиризма,
поскольку чувственный, феноменальный опыт продолжит играть решаю192

щую роль в формировании понятий и поддержке основоположений научных теорий.
Наша аргументация в поддержку высказанных размышлений будет
изложена последовательно и с должным порядком, что позволит основательнее разобраться в деталях полемики между У. Куайном и Р. Карнапом.
Для У. Куайна предложение является аналитическим если и только если
оно истинно в силу значения входящих в него языковых единиц и вне зависимости от эмпирических фактов. Проблема демаркации аналитического
и синтетического знания представлена следующим образом. Существуют
разные типы аналитических предложений: во-первых, логические истины;
во-вторых, предложения, которые преобразуются в логические истины,
через замены дескриптивных терминов на синонимичные выражения.
Примеры У. Куайна для данных типов предложений:
(а) Ни один неженатый человек не женат;
(b) Ни один холостяк не женат.
Предложение типа (b) преобразуется в предложение типа (а) при замене выражения «холостяк» на синоним «неженатый человек». Представление об «аналитических предложениях» оправдано в связи с предложениями типа (b), иначе следует ограничиться представлениями о логической
истине. Тем не менее, предложения типа (b) создают трудности, которые
по мнению У. Куайна дают достаточное основание для отказа от аналитических предложений и дихотомии аналитического и синтетического,
а также априорного и апостериорного типов знания. Притом что с предложениями типа (а) все видимо благополучно, и они составляют неотъемлемую часть языка науки, особенно логики и математики. Против аналитических предложений и априорного знания типа (b) высказаны четыре основных аргумента касательно:
(1) Безуспешности определения синонимии в естественных языках
и объяснения аналитичности через обращение к словарным определениям.
(2) Сложностей определения синонимии на основе верификационной
теории значения и с позиций холизма.
(3) Неопределимости отношений синонимии и аналитичности посредством процедуры взаимозаменимости salva veritate для интенсиональных и экстенсиональных контекстов.
(4) В искусственных языках аналитичность определяется через обращение к семантическим правилам, хотя не очевидны основания, по которым из класса истинных высказываний выделяется особый класс
аналитических.
По указанным причинам У. Куайн отвергает возможность обособления аналитических предложений в особый тип истинных высказываний.
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По вопросу о «догмах» между Р. Карнапом и У. Куайном происходит дискуссия, как в личном общении и корреспонденции [Quine, 1990],
так и в серии книжных и журнальных публикаций43. Р. Карнап проделывает значительную часть труда по выдвижению контрдоводов к критическим
рассуждениям У. Куайна. Как следствие, последующее рассуждение имеет
отношение к реконструкции взглядов Р. Карнапа, реконструкции взглядов
У. Куайна и их дальнейшему сопоставлению.
2.

Определение аналитичности.

Анализ языка науки показывал дифференцированный характер положений научной теории, а также позволял классифицировать их по набору
оснований, в частности как аналитические и синтетические предложения,
т.е. истинные в силу языка или в силу фактического положения вещей.
Относительно дистинкции аналитического и синтетического Р. Карнап замечает: она есть «не требование, но скорее предложение для конструкции
метаязыка для анализа языка науки. Таким путем мы также получаем ясное
различение между вопросами о случайных фактах и вопросами об отношениях между значениями. Это различие кажется мне философски важным;
давать ответы на вопросы первого типа не входит в задачи философа, хотя
он может быть заинтересован в анализе этих вопросов; но рассмотрение
вопросов второго типа зачастую лежит в области философии или прикладной логики» [Schilpp, 1963, P. 63].
Различия между аналитическими и синтетическими предложениями
языка проведены как различия между логически детерминированными и
логически недетерминированными предложениями. Истинность или ложность логически детерминированных предложений устанавливается априорными методами, на основе логических правил. Ей присуща необходимость и зависимость исключительно от лингвистической компоненты
предложения и языковой системы. Под лингвистической компонентой понимается преимущественно значение логических знаков языковой системы. Истинность или ложность логически недетерминированных предложений нельзя установить до опыта по той причине, что они представляют
собой синтетические, фактуальные предложения, истинностное значение
которых определяется апостериорно. Они случайны и изменчивы по происхождению и внутреннему характеру.
Предложения первого рода охватывают логические истины, аналитические истины и логические противоречия. С точки зрения логики, истинностные значения предложений определяют правила значения для логических знаков, таких как конъюнкция или дизъюнкция. Аналитическая истинность предложений определяется как на основе правил для логических
43

См. ответы Р. Карнапа У. Куайну: ―Постулаты значения‖ (1952) и ―Значение и синонимия в естественных языках‖ в книге ―Значение и необходимость. Исследование по семантике и модальной логике‖ (Биробиджан: Тривиум, 2000); Schilpp P.A. (ed.) The Philosophy of R. Carnap. La Salle, Illinois: Open Court
Press, 1963.
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знаков, так и дополнительных правил для дескриптивных знаков (физические постулаты, постулаты значения, конвенциональные определения).
Р. Карнап трактует аналитические предложения преимущественно
в первом смысле как логические истины, что соответствовало интенциям и
содержанию программы логицизма. Первоначально различия для аналитических предложений проводились в синтаксисе. Если отношение следования определено, то на уровне синтаксиса выводимы все схемы логически
истинных предложений. Предложение А логически следует из множества
предложений S тогда и только тогда, когда имеется вывод А, основанный
на множестве S. Таким образом выделяются два класса предложений
[Carnap, 1959, P. 39-40]: логически истинные предложения, или аналитические предложения, и логически ложные предложения, или противоречия.
Первое и второе представляют собой логически детерминированные предложения. Все, что не является логически детерминированным предложением, относится к синтетическим предложениям.
Л. Витгенштейн считал, что аналитические и синтетические предложения не сопоставимы по синтаксической форме и разграничиваются
в синтаксисе. Р. Карнап существенно уточняет идею: «Витгенштейновская
абсолютистская концепция, которая игнорирует конвенциональный фактор
в построении языка, не является верной. Определенно мы можем установить только по форме, является ли предложение аналитическим, но только
когда даны синтаксические правила языка. Если правила даны, помимо
прочего, истинность или ложность некоторых синтетических – а именно
детерминированных – предложений устанавливается исключительно по их
форме. Должны ли мы формулировать логические правила, или только физические правила, является делом конвенции; физические правила могут
быть сформулированы таким же формальным способом, как и логические
правила» [Carnap, 1959, P. 186]. Так как выбор синтаксических правил конвенционален, дистинкция между аналитическим и синтетическим знанием
релятивизирована относительно языковых систем. Прагматический подход
Р. Карнапа к определению правил языка модифицирует прежние воззрения
логических эмпиристов, которые на протяжении 20-х гг. 20 века в воззрениях на природу логики следовали за «Трактатом» Л. Витгенштейна.
Определенное время Р. Карнап находится под впечатлением от философии Л. Витгенштейна и его видения природы формальных наук. Расставание происходит в начале 30-х годов. В предисловии к «Логическому
синтаксису» он объясняет причины пересмотра отношения к концепциям
«Трактата»: «Я должен за многое поблагодарить Витгенштейна в моем
понимании отношений между синтаксисом и логикой науки» [Carnap,
1959, P. xvi], однако, теперь приходится дистанцироваться от «догматической точки зрения» на правила логики.
Философ и логик Я. Хинтикка [Hintikka, 1992] относит «догматическую точку зрения» к универсалистской традиции, которая пустила глубокие корни в силу того, что законы логики столетиями считались непреходящими истинами. Во времена становления математической логики уни195

версалистской традиции придерживались Г. Фреге, Б. Рассел, Л. Витгенштейн. Постепенно Р. Карнап убеждался: «Ряд возможных форм языка и,
следовательно, возможных логических систем несравнимо больше, чем тот
узкий круг, которым предшествующие исследователи современной логики
были ограничены» [Carnap, 1959, P. xiv]. Квинтэссенцией представленного
в «Логическом синтаксисе языка» подхода к логике явился принцип толерантности.
Согласно дальнейшей истории, под влиянием А. Тарского исследования обращаются к логической семантике. В семантике, подчеркивал
Р. Карнап, удалось дать точное определение понятиям логического следования и логической истины. Семантический этап порождает представление
об интенсиональных контекстах и аналитических истинах в смысле, на который указывали У. Куайн или К. Льюис. Если Р. Карнап определял аналитичность с позиций синтаксиса и семантики и его значительно больше интересовали искусственные языки, то У. Куайн интерпретирует аналитические истины скорее с позиций когнитивной психологии и прагматики естественных языков.
Против догмы аналитичности он формулирует четыре основных аргумента, которые нам предстоит последовательно проанализировать.
Аргумент (1): Определение синонимии в естественных языках через
обращение к словарным дефинициям не приносит плоды по той причине,
что словарные дефиниции производны от существующего употребления
языка, а значит, в корне эмпиричны (зависят «от предшествующих отношений синонимии» [Куайн, 2003]), не определены (нельзя четко определить интенсионал), а также не объясняют природу синонимии и аналитичности.
Аналитические предложения мыслятся как истинные предложения
«в силу значения и независимо от фактов» [Куайн, 2003]. Если для определения аналитических предложений нужна синонимия, а основой синонимии служит предшествующее употребление, то в таком обстоятельстве усматривается эмпиричность. Ведь аналитические истины воспринимаются
как априорное знание, установленное до получения непосредственного
опыта, подтверждающего представление. И. Кант определял для аналитических истин трансцендентальные основания - формообразующее начало
субъективного опыта, а Г. Лейбниц считал врожденными идеями, предустановленными в сознании, которые подобно платоновским эйдосам не познает, но припоминает (непосредственно воспринимает) познающий субъект.
Впрочем, основные сомнения возникали совершенно по другим поводам. Они относились к тому, насколько точно определимы интенсионалы
выражений и насколько возможно устанавливать между ними отношения
эквивалентности. В работе «Значение и синонимия в естественных языках»
(1955) Р. Карнап возражает на релятивистские замечания У. Куайна
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(см. [Куайн, 2000]) относительно значения. Он обосновывает бихевиористскую,
операциональную
процедуру
определения
синонимии
в естественных языках, которая состоит из операциональных правил проверки гипотез об интенсионалах предикатов естественного языка, исходя
из ответов носителей на вопросы интервьюера.
С точки зрения Р. Карнапа, «предложение является аналитическим,
если оно истинно в силу интенсионалов входящих в него выражений»
[Карнап, 2000, С. 355]. Генезис значения (врожденные или приобретенные
идеи) не настолько важен. Важнее способность к определению истинности
на основе интенсионалов выражений: «Чтобы приписать истинностное
значение такому (аналитическому – прим. А.А.) предложению, необходимо, во-первых, знать значение каждой части и таким образом значение всего предложения; другими словами, нужно понимать это предложение.
Чтобы приписать истинностное значение предложению ―Некоторые собаки черные‖, дополнительно необходимо знать некоторые факты действительного мира. Для случая предложений ―Все черные собаки являются
черными‖ не нужно знать факты; достаточно понимать их, чтобы определять истинность. Такие предложения называются ―логическими истинами‖
или ―аналитическими истинами‖» [Schilpp, 1963, P. 916]. В другой принадлежащей Р. Карнапу работе говорится: «Без опыта не может быть, очевидно, никакого знания вообще. Но знания некоторого рода подтверждаются
опытом иначе, чем другие» [Карнап, 1971, C. 242]. Поэтому синтетические
предложения, термины которых фиксированы посредством определений
или конвенций, допускают доопытное подтверждение истинности подобно
аналитическим предложениям или логическим истинам.
У. Куайн апеллирует к неопределенности интенсионалов и непостижимости референции. Как следствие, сложностям сопоставления выражений для получения когнитивной синонимии в естественном языке.
Для многих аргументация У. Куайна приобрела решающее значение по той
причине, что открывала новую страницу в истории философии. Но подобные оценки вызывают естественные сомнения. Первое, для искусственных
языков предложены формальные процедуры определения синонимии.
Второе, для естественных языков аналогично возможны процедуры сопоставления интенсионалов выражений и установления отношения эквивалентности между ними.
Представим, что в процессе гипотетического эмпирического исследования лингвист проводит эксперименты с целью проверки следующих интерпретационных гипотез о значении выражений:
(1) Pferd – лошадь,
(2) Pferd – лошадь или единорог.
Лингвист использует метод вопросов и ответов. Он спросит носителя
языка, относится ли Pferd к похожему на лошадь существу, но с рогом посреди лба. Или покажет картинку с единорогом и спросит то же самое.
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В зависимости от ответа носителя языка последуют свидетельства в пользу
первой или второй гипотезы [Карнап, 2000, C. 342]. Опросные процедуры
стандартны для эмпирических исследований в области лингвистики.
Неопределенность не преграда для определения интенсионалов выражений, как экстенсиональная неопределенность не мешает определению экстенсионалов. У. Куайн подчеркивает неопределенность первого порядка и
игнорирует похожие вопросы о неопределенности второго порядка.
Дополнительно Р. Карнап указывает на следующий набор определений:
(1)
(2)

Einhorn – единорог; Kobold – домовой,
Einhorn – домовой; Kobold – единорог.

Экстенсионалы указанных понятий образуют пустой класс ввиду отсутствия референции к реальным объектам. Без допущения интенсионала
практическое различие между определениями отсутствует. Но подобное
смысловое различие фиксируется лингвистом и любым носителем языка.
Р. Карнап убежден, что нельзя отрицать его наличие без впадения в противоречие.
Определение интенсионала и экстенсионала сталкивается с однотипной проблемой. Присутствует то, что называется интенсиональной и экстенсиональной неопределенностью. Экстенсиональная неопределенность
показывает, что носитель языка не принял решение, насколько подходит
объект под высказанное им выражение языка; интенсиональная неопределенность относится к тому, что носитель языка сомневается, включены ли
отдельные характеристики объекта в интенсионал или нет.
Наличие «промежуточной зоны» в реакциях говорящего и принятом
словоупотреблении составляет естественное положение вещей, которое не
мешает проводить исследование в тех областях, которые ему поддаются.
Р. Карнап заключает: «хотя я здесь лишь грубо очертил эмпирическую
процедуру установления интенсионалов, я полагаю, что уже отсюда становится ясно, что можно, развивая этот набросок, написать руководство для
установления интенсионалов, или, точнее, для проверки гипотез об интенсионалах. Правила такого руководства не очень сильно отличались бы от
обычных правил и процедур в психологии, лингвистике и антропологии.
Следовательно, эти правила могли бы пониматься и выполняться любым
ученым» [Карнап, 2000, C. 345]. Он ссылается на книгу Арне Несса «Интерпретация и точность: вклад в теорию коммуникации» [Næss, 1953]
как пример руководства по определению когнитивной синонимии. В книге
отмечены сложности и намечающиеся горизонты в создании теории интерпретации, в том числе в аспекте определения когнитивной синонимии
в естественных языках. Для выявления синонимичных выражений в лингвистическом анализе применяются вопросно-ответные методы, текстуальный анализ с поиском регулярностей в употреблении языковых выражений, поведенческий анализ для нахождения корреляций с применением
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языка, комбинированная методология из того и другого. Метод заключается в тестировании лингвистических гипотез о значении выражений.
Занимательно, что поздние труды У. Куайна, при сохраняющемся
скепсисе к «догмам», подготовили новый фундамент для аналитических
предложений. Аналитичность трактуется теперь в «психогенетическом
смысле» [Quine, 1973], т.е. предложение является аналитическим, если мы
узнаем, что оно истинно в результате обучения словам и приобретения
привычек к словоупотреблению [Quine, 1973, P. 79]. Более обстоятельно
особенности подхода У. Куайн описывает следующим образом: «Говоря
в общем, я пришел к выводу, что аналитичность может быть получена в
терминах обучения словам <…>. Такой подход не допускает четкой демаркации, поскольку индивидуальная история обучения словам запутана и
непоследовательна, когда мы выходим за парадигмальные случаи как с
‗холостяком‘; но невозможность четкой демаркации соответствует индивидуальным интуициям аналитичности» [Hahn, Schilpp, 1998, P. 207].
Неопределенность перестала быть недостатком, как и бесполезность
для эпистемологии понятия аналитичности. Для аналитических истин определена новая область: обучения языку и эмпирической семантики. Признание наличия аналитических предложений в естественном языке состоялось, но не в том смысле, который предполагал Р. Карнап.
Следующий аргумент против аналитичности и когнитивной синонимии отчасти парадоксален, но он кажется таковым исключительно на первый взгляд. Потому что ранее говорилось, что аналитическое знание не появляется до всякого опыта, как в трактовке трансцендентализма.
Аргумент (2): Объяснение синонимии через верификационную теорию значения сталкивается с трудностями верификации отдельных предложений, а значит, предпринятый ход безуспешно приводит в тупик.
Определение аналитичности и синонимии через обращение к верификации предполагает, что «синонимия высказываний есть сходство метода
эмпирического подтверждения или неподтверждения» [Куайн, 2003]. Если
предложения допускают схожий способ проверки и одинаковые условия
истинности, между ними установлено отношение синонимии (синонимии
высказываний, от которой происходит переход к синонимии других лингвистических форм).
У. Куайн обращается к теории значения Х. Рейхенбаха [Reichenbach,
1961, P. 58], с которой аналогично имели дело Р. Карнап [Schilpp, 1963,
P. 58], а затем Г. Грайс или П. Стросон. В соответствии с принципом сходства значений Х. Рейхенбаха, два предложения обладают одинаковым значением, когда любое возможное наблюдение показывает их либо одновременно истинными, либо одновременно ложными [Reichenbach, 1961, P. 30].
Крайний случай, при котором значение предложения не зависит от подтверждения или опровержения, относится к случаю аналитических истин.
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У. Куайн заключает, что верификационный подход к значению основан на верификации отдельных предложений, хотя на практике проверку
испытывает целостная система науки. Впрочем, при рассмотрении системы науки, а не каждого отдельного предложения, приписывание истинностных значений на основе верификации или логических процедур не отменяется. Пересматривается представление о процедуре приписывания.
Принцип Х. Рейхенбаха сохраняет действие при условии, если синонимия
устанавливается в ситуациях, когда оба предложения являются одновременно истинными или ложными вне зависимости от любых возможных
наблюдений и модификаций внутри системы предложений науки.
Точка зрения холизма ведет к неразличимости аналитических и эмпирических высказываний. Перед трибуналом опыта предстает целостная
система убеждений ученых, и нельзя идентифицировать, какие предложения внутри системы подтверждаются опытом, а какие совершенно иначе.
Тем не менее, тезис о коллективной верификации далеко не бесспорен.
Холизм меняет представление о процедуре эмпирического обоснования,
при этом не ведет к выводу о неразличимости аналитических и синтетических предложений. Если в свете эмпирического свидетельства мы принимаем альтернативные решения относительно того, какое множество предложений свидетельство подтверждает (или опровергает) в системе научных предложений, по-прежнему допустимо наличие подмножества предложений с фиксированным значением терминов, которые не подлежат ревизии под воздействием наблюдений.
Аргумент (3): Определение синонимии посредством процедуры взаимозаменимости salva veritate не достигает результата: в экстенсиональном языке взаимозаменимость не гарантирует когнитивную синонимию
выражений «холостяк» и «неженатый человек», а значит, не объясняет
второй тип аналитичности. В интенсиональном языке взаимозаменимость сопряжена с известными трудностями. Даже если средства языка
позволяют выразить необходимую связь между интенсионалами выражений так, что между ними установлено отношение синонимии, необходимый характер найденной связи нуждается в оправдании, т.е. в предзаданной интерпретации аналитичности.
Взаимозаменимость в качестве критерия когнитивной синонимии
не применима в экстенсиональных контекстах ввиду того, что эквивалентности между выражениями языка устанавливаются случайным образом.
Они учитывают атрибуцию к объектам и условия истинности, но не характеристики объектов и внутренние концептуальные взаимосвязи между выражениями.
Не менее известны трудности, сопряженные со взаимозаменяемостью
в интенсиональных контекстах (как для выражений «живое существо
с почками» и «живое существо с сердцем», которые ссылаются на один и
тот же объект, но по смысловому наполнению не сопоставимы). Р. Карнап
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последовательно разыскивал логические средства для их преодоления44.
Согласно убеждению философа, понятие синонимичности у Куайна приблизительно соответствует понятию логической эквивалентности [Карнап,
2000, C. 230], которая наличествует между двумя выражениями языка,
если их эквиваленция является логической истиной, т.е. если она истинна
во всех описаниях состояния (возможных мирах).
Соответственно, Р Карнап предполагает взаимозаменимость по интенсионалам для подобного случая. Представление об интенсионалах служит экспликатом к понятию синонимичности. Чтобы обеспечить логическую истинность высказывания (b) «Ни один холостяк не женат», необходимо установить отношение логической эквивалентности между выражениями «холостяк» и «неженатый человек». В искусственном языке – но не
в естественном языке, для которого действуют альтернативные, эмпирические процедуры – это осуществимо посредством введения дополнительных
семантических правил для дескриптивных знаков, или постулатов значения.
Аргумент (4): В искусственных языках аналитичность определяется
через обращение к семантическим правилам. Семантическое правило
апеллирует к истинности, оставляя неочевидным основание, по которому
выделяется особый класс истинных предложений. Введение семантических правил означает, что отношение аналитичности произвольно предустановлено.
Относительно рассуждений У. Куайна о семантических правилах
Р. Карнап рассуждает в следующих фразах: «Первый из критических аргументов Куайна состоит в замечании, что постулаты значения определимы
(recognizable) только посредством заголовка «постулаты значения» и что
смысл этого заголовка неясен <…>; аналогично он утверждает <…> что
семантические правила – это только то, что находится под ярлыком ―Семантические правила‖, который сам по себе лишен смысла. Я был озадачен
таким замечанием, поскольку ни Куайн, ни кто-либо до него не критиковал
тот очевидный факт, что, например, допустимые формы предложений
формализованного языка L определяются благодаря заголовку ―Формы
предложений в L‖ перед списком форм выражений или что аксиомы логического исчисления определяются под заголовком ―Аксиомы‖. Почему тот
же самый факт должен восприниматься как повод для отказа от постулатов
значения?» [Schilpp, 1963, P. 918].
Или в другом источнике Р. Карнап замечает: «Наши правила значат
<…> ни утверждение, ни только лишь номинальное определение, которое
служит как аббревиатура. Их назначение скорее заключено в экспликации
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О способах перевода интенсиональных языков в экстенсиональные, см., в трудах: Carnap R. The Logical Syntax of Language. Paterson, New Jersey: Littlefield, Adams & Co, 1959. Pp. 233-260; Карнап Р. Значение и синонимия в естественных языках // Карнап Р. Значение и необходимость. Исследование по семантике и модальной логике. Биробиджан: Тривиум, 2000. С. 256-294.
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неточного понятия, находящегося в актуальном употреблении. Правила
обозначают определенный класс (или я бы предпочел сказать свойство)
предложений в языке Lo. Это определение, однако, не является произвольным; мы настаиваем, что так определенное понятие охватывает то, что философы подразумевают, интуитивно и не вполне точно, когда говорят об
"аналитических предложениях" или конкретнее о "предложениях, чья истина зависит исключительно от их значений и не зависит от случайных
фактов"» [Quine, 1990, P. 430].
Критика У. Куайна, согласно интерпретации Р. Карнапа, происходит
из оправдания семантических понятий посредством установления коррелятов в виде четких и недвусмысленных прагматических понятий. Р. Карнап
показывает [Карнап, 2000, C. 324-353], какой должна быть процедура определения синонимии в естественных языках (что существенно для определения аналитичности), следовательно, соответствующее прагматическое
понятие существует и введение его семантического коррелята оправдано.
Хотя Р. Карнап высказывался в том духе, что семантические понятия могут оправдывать существование исключительно успешным функционированием внутри языковых систем.
Для определения второго типа аналитических предложений в искусственных языках Р. Карнап вводит дополнительные семантические правила – постулаты значения. Как это работает? Вернемся к приведенным выше примерам:
(1) Джек или женат, или не женат.
(2) Если Джек холостяк, то он не женат.
Аналитическое предложение первого типа получается на основании
правил истинности для дизъюнкции. Истинность второго типа предложений нельзя устанавливать исключительно на основе логических правил.
Для получения второго типа предложений необходимо ввести дополнительные правила помимо правил истинности, а именно: постулаты значения для дескриптивных знаков (выражений «холостяк» и «неженатый человек»). Постулат значения для приведенного второго примера выглядит
следующим образом:
(x) (Bx) ⊂ ~Mx
Он утверждает несовместимость свойств В («холостяк») и М («быть
женатым») для любого x: «Если логические отношения (например, логическая импликация или несовместимость) имеют место между подразумеваемыми значениями исходных предикатов системы, то экспликация аналитичности требует, чтобы были сформулированы постулаты для всех таких отношений» [Карнап, 2000, C. 324]. Откуда берутся логические отношения между значениями? Это «вопрос не знания, а решения» [Карнап,
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2000, C. 324]. Что красноречиво говорит о том, что Р. Карнап придерживался сугубо конвенциалистской позиции и принципа толерантности относительно выбора языковых правил внутри логических систем.
Формальное определение аналитических предложений с точки зрения
общей семантики выглядит следующим образом:
Предложение Gi в L является L-истинным относительно L =df B
L-имплицирует Gi (в L).
(где L - это языковая система, B - конъюнкция постулатов значения, Gi – знак предложения, а понятие «L-истинный относительно
L» – экспликат к понятию аналитичности [Карнап, 2000, C. 324353]).
В другой работе [Schilpp, 1963, P. 901] определение аналитической
истины формулируется посредством обращения к семантическому понятию модели:
Предложение S является A-истинным в L =df S выполняется
во всех допустимых моделях.
В приведенном определении А-истинный представляет собой технический термин для обозначения «аналитичности» (логической истины
в широком смысле), а допустимые модели – такие модели, в которых выполняются постулаты значения. Сказанное наглядно демонстрирует,
что аналитические предложения релятивизированы относительно альтернативных языковых систем и детерминированы принятыми семантическими правилами.
Наконец, У. Куайн возражал тем, что в его логических построениях
аналитичность - излишнее понятие и не требуется для анализа языка науки
[Quine, 1990, P. 438-439].
3.

Догма редукционизма и верификационная теория значения.

«Другая догма – это редукционизм». Под редукционизмом понимается сведение отдельных синтетических предложений к совокупности составляющих элементов – предложений и понятий, соотнесенных с чувственным опытом, т.е. непосредственно наблюдаемыми явлениями.
Сначала логические эмпиристы верили, что редукцию описывает простая схема. Элементарные, сингулярные предложения (другими словами
также атомарные предложения) включают исходные предикаты, коррелирующие с непосредственными наблюдениями, в том числе предикаты, определяемые через исходные понятия. Соединяясь с помощью логических
союзов, атомарные предложения превращаются в сложные, молекулярные
предложения. Истинность молекулярных предложений есть функция
от истинности атомарных предложений. Таким образом обеспечен эмпи203

рический базис высказываний, благодаря которому образованные предложения являются осмысленными. Схема редукции восходит к «Логикофилософскому трактату» Л. Витгенштейна и логическим исследованиям
Б. Рассела.
Постепенно было показано, что верификационный подход исключает
из числа осмысленных предложений законы природы, выражаемые в общих предложениях: невозможно представить верификацию бесконечного
числа следующих из них сингулярных предложений. Казалось, общие
предложения не описывают реальные факты или внешние положения дел.
Они есть схемы предложений или синтаксические правила для образования сингулярных предложений, т.е. трактовались, по выражению Л. Витгенштейна, как «априорные умозрения возможных форм предложений
науки» [Витгенштейн, 1994].
В «Логическом синтаксисе языка» Р. Карнап опишет теорию, которой
начнут придерживаться логические эмпиристы: «Следуя принципу толерантности, мы не будем утверждать, что построение языка физики согласно раннему взгляду недопустимо; хотя точно также не запрещено строить
язык таким способом, что бесконечные универсальные законы будут считаться подлинными предложениями. <…> Выбор между двумя формами
языка сделан исходя из целесообразности. Вторая форма, в соответствии
с которой законы рассматриваются в качестве подлинных предложений
объектного языка, кажется более простой и лучше соответствует обычному
употреблению языка в реальных науках, нежели первая форма» [Carnap,
1959, P. 321]. Конвенционалистские представления начнут все более обосновываться в философии науки Р. Карнапа.
Для Р. Карнапа отсутствует теоретическая сложность в допущении
общих предложений в языке. Он понимает их как подлинные предложения, фактически в духе реализма. Научное предложение не требует полной
верификации, тем более если она несостоятельна на практике. Общие законы функционируют как гипотезы, которые не столько верифицируются,
сколько подтверждаются посредством базовых, протокольных предложений.
Протоколы наделялись привилегированным эпистемическим статусом, т.е. мыслились в качестве достоверного и надежного фундамента теории, не подверженного ревизии. Р. Карнап поддерживал фундаменталистскую точку зрения: «Проверка опирается на ―протокольные предложения‖.
Под ними понимают предложения, которые содержат первоначальные
протоколы, скажем, физика или психолога» [Карнап, 2010, C. 176].
Эта идея о привилегированном эпистемическом статусе впоследствии была пересмотрена.
В «Логическом синтаксисе языка» (1934) Р. Карнап вводит новый
принцип: «Не существует в строгом смысле опровержения (фальсификации) гипотезы; потому как даже когда доказана ее логическая несовместимость с определенными протокольными предложениями, всегда остается
возможность поддержать гипотезу и отвергнуть данные протокольных
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предложений. Тем более не существует, в строгом смысле, полного подтверждения (верификации) гипотезы. Когда увеличивающееся число
L-следствий гипотезы согласуется с уже принятыми протокольными предложениями, тогда гипотеза постепенно подтверждается. Соответственно,
существует только постепенно увеличивающееся, но никогда не окончательное, подтверждение» [Carnap, 1959, P. 318].
В работе «Язык, истина и логика» (1936) А. Айер объяснит предложения наблюдения как логические конструкции и вероятностные гипотезы,
нуждающиеся в дополнительных уточнениях: «Ибо, поскольку существование не есть предикат, утверждать, что объект существует, - значит, всегда утверждать синтетическую пропозицию; и было показано, что синтетические пропозиции не являются логически священными. Все они, включая пропозиции, описывающие содержание наших ощущений, суть гипотезы, от которых, несмотря на их большую вероятность, мы можем, в зави симости от обстоятельств, найти целесообразным отказаться» [Айер,
2010, C. 148-149].
Доступная возможность отвергнуть протокольные предложения означала прощание с фундаментализмом. Протоколы более не мыслились в качестве надежного и достоверного базиса теории. Они все еще представляли собой то, что обеспечивает эмпирическое наполнение понятий, но были
лишены привилегированного эпистемического статуса. Получается, любое
теоретическое положение или предложение наблюдения становится погрешимым и может быть рано или поздно отброшено (тезис фаллибилизма).
Стандартная критика фундаментализма никак не учитывала дискуссию логических эмпиристов по проблеме протокольных предложений
и новые теории верификации, появившиеся в 30-х годах по итогам дискуссий. Пересмотр верификационистских принципов во многом вызван влиянием внутренней критики. В философской работе «Проверяемость и значение», где проверяемость предложений обоснована посредством теории
вероятностей, Р. Карнап утверждает, что возражения против принципа верификации в первоначальной формулировке появились как у настроенных
против эмпиризма метафизиков, так и у некоторых эмпиристов таких, как
Рейхенбах, Поппер, Льюис, Нагель и Стейси [Carnap, 1936, P. 422].
Х. Рейхенбах не поддерживал верификационистский критерий осмысленности и вместо него склонялся к тем научным положениям, которые лучше
подкреплялись опытом по вероятностным характеристикам [Schilpp, 1963,
P. 58]. Вопреки популярному мнению, что «только кризис логического позитивизма привел к тому, что устои фундаментализма действительно зашатались» [Сокулер, 1988, C. 8], антифундаментализм прекрасно обосновался
внутри логического эмпиризма.
Контрастный тезис У. Куайна означал, что нельзя верифицировать
предложение в отрыве от целостной системы, в которую оно включено,
т.е. отдельно от системы взаимосвязанных с ним научных предложений.
Для У. Куайна подобной системой становился язык всей науки. Представ205

ление о коллективной верификации предложений, в противоположность
редукции положений науки к отдельным опытам, получило название холизм.
Тезис холизма не являлся чем-то особенно новым. Надеюсь удалось
показать, что он не противоречил мысли Р. Карнапа, выраженной задолго
до публикации У. Куайна: «…невозможно проводить проверку отдельной
гипотезы. В случае единичного предложения такого рода не существует
в принципе соответствующих L-следствий в форме протокольных предложений; следовательно, для дедукции предложений, имеющих форму протокольных предложений оставшиеся гипотезы должны использоваться.
Значит, проверяются, по сути, не отдельные гипотезы, а вся система физики как система гипотез (Дюгем, Пуанкаре)» [Carnap, 1959, P. 318].
Более того, холизм У. Куайна сопряжен с теоретическими трудностями. Если мы не можем подтвердить (опровергнуть) отдельное предложение, то нельзя, соответственно, приписать ему истинностное значение на
основе полученных данных опыта. У. Куайн предлагает верифицировать
не предложение, а систему предложений, но недостаточно понятно, какая
система берется в расчет: система образующих теорию предложений,
или целая дисциплина, или вся наука, а быть может вся теоретическая
часть языка? Почему один ответ на данный вопрос предпочтительнее другого ответа?
В каком смысле целостная система научных предложений предстает
перед трибуналом чувственного, феноменального опыта. Следует ли в случае одних наблюдений считать всю науку правильной, в случае других –
неправильной. Очевидно, это абсурдное предположение.
Коллективную верификацию предложений необходимо понимать
в том смысле, что в случае того или иного чувственного опыта мы исходим
из противоположных соображений, принимая решение, какое предложение
или подмножество предложений внутри системы опровергает или подтверждает чувственный опыт. Мы вправе изменить решение по прошествии времени: решить, что установленный факт подтверждает или опровергает другое множество предложений, соединенных между собой логическими взаимосвязями. Холизм не мешает приписывать значения предложениям, говорить об их подтверждении или опровержении опытом.
Холизм меняет сложившиеся способы осмысления процедуры верификации.
У. Куайн убежден, не стоит усилий искать границы между случайными синтетическими высказываниями и необходимыми аналитическими истинами. Любое предложение потенциально погрешимо в свете нового
опыта и не обладает иммунитетом к ревизии. На его взгляд, утратив надежное основание, пара аналитических и синтетических истин неизбежно
распадется.
В этом отношении теоретические новации У. Куайна минимальны по
сравнению с тем, что предложено Р. Карнапом в «Логическом синтаксисе
языка» (1934) и последующих работах. Р. Карнап допускал ревизию как
206

эмпирических, так и логически детерминированных предложений
(L-предложения), а также постулатов значения или физических принципов
теории (P-правил): «Если предложение, которое является L-следствием определенных P-примитивных предложений, противоречит протокольному
предложению, тогда некоторые изменения должны быть сделаны в системе. Например, P-правила могут быть изменены так, чтобы данные примитивные предложения не были больше общезначимыми; или протокольное
предложение может быть рассмотрено как не общезначимое; или опять же
L-правила, которые используются в дедукции, могут быть изменены.
Не существует принятых правил для изменений, которые должны быть
сделаны» [Carnap, 1959, P. 318]. Допустимость ревизии не элиминировала
различия в правилах и предложениях языковой системы, но указывала на
обстоятельство, что интерпретация результатов опыта не настолько однозначна и прямолинейна, как предписывали начальные формулировки верификационного принципа.
4. Критерий осмысленности научных предложений.
Более серьезную проблему для логического эмпиризма являла
не столько процедура верификации, как ее использование в проведении
разграничительных линий между осмысленными и бессмысленными выражениями языка. В научном познании Р. Карнап требовал спецификации
наблюдаемых следствий, которые следует «рассматривать в качестве подтверждающего или опровергающего свидетельства в отношении тезиса,
если эти следствия имеют место» [Schilpp, 1963, P. 875]. Иначе для огромного числа сомнительных предложений двери оставались открыты. Без ответа оставался вопрос, что делать со смутными представлениями, которые
могут конкретизироваться или сыграть положительную, эвристическую
роль в открытии новых явлений. Нужно ли непременно отказываться
от смутных или недостаточно ясных представлений?
Как первопроходец, биолог и генетик Г. Мендель изучал наследственность и сформулировал концепцию наследственного задатка для того,
что впоследствии было названо геном. На тот момент понимание генов не
достигло желаемой ясности: понятие задатка вводилось для объяснения
взаимосвязи фенотипических признаков организма предков и их потомков.
Что представляют собой гены, каково вещество наследственности (белки
или ДНК) и прочее составило предмет последующих исследований и конкретизации.
В отношении смутных, начальных представлений, позитивистская
процедура оценки выражений языка в качестве осмысленных и бессмысленных действовала репрессивно и недостаточно чутко. С такой точки зрения значение натурализованной эпистемологии У. Куайна заключалось не
в опровержении догмы аналитичности или догмы редукционизма, а в преодолении жесткой дистинкции между осмысленными и бессмысленными
предложениями языка. Включая сопряженный с дистинкцией критерий на207

учности предложений, который представлял собой базовую концепцию
для логического эмпиризма.
Отбракуем грамматически некорректные конструкции в языке. Переведем разговор об отдельных предложениях из материального в формальный модус речи. Однако относительно прочих предложений останутся
многие вопросы. Выражения языка обладают неодинаковой степенью определенности и эмпирической обоснованности. Где проходит граница допустимости для того и для другого? Необходимость проведения границы
диктует научный способ познания, так как прочие способы познания
не связаны настолько высокими требованиями строгости и точности.
Рассмотрим следующие типы высказываний:
(1) Бог – это высший разум, создающий живые существа и направляющий их развитие.
(2) Эволюционное развитие организмов обусловлено стремлением
живых существ к самосовершенствованию.
Первое и второе высказывания в чем-то подобны: в каждом высказывании присутствуют неопределенные понятия, такие как «Бог», «высший
разум», «живые существа», «стремление», «самосовершенствование»,
«эволюция». Такие предложения обычно считаются спекулятивными,
метафизическими. Тем не менее, второе высказывание составляет тезис
эволюционной теории Ж. Ламарка, которая в определенный период времени являлась респектабельной научной гипотезой. Уместно сослаться на
сроки давности, хотя спустя столетия теория Ж. Ламарка переродится заново вместе с обнаружением феномена адаптивных мутаций (по-другому:
направленных или индуцированных отбором мутаций).
Сущность обозначенного феномена заключается в том, что организм
целенаправленно редактирует генетическую информацию и становится
лучше приспособлен к окружающей среде. Современная теория эволюции
на основе генетических мутаций выражается коротко в тезисе:
(3) Эволюция живых организмов направляется адаптивным мутагенезом.
Представление об адаптивном мутагенезе сопоставимо с концепцией
Ж. Ламарка о лежащем в основе эволюции стремлении организмов к совершенствованию. Можно сказать, что высказывание (3) выступило конкретизацией высказывания (2). Одновременно ученые отмечают [Hall,
1991] непроясненность механизмов адаптивных мутаций, а значит, понятие «адаптивный мутагенез» неопределенное и требует дополнительных
уточнений.
Если каждое из приведенных высказываний содержит неопределенные понятия, в чем заключено различие между ними? Первое видимое отличие состоит в том, что высказывание (1) ссылается на «теологическую»
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область исследований, для которой трудно представить процедуры эмпирической проверки. В случаях (2) и (3) говорится о биологических процессах, которые так или иначе исследуются подобными методами. Можно
сказать, что в языке биологии допустимо меньшее количество (какое количество?) смутных высказываний, чем в языке теологии. Впрочем, критерий
слабее работает для различения высказываний (2) и (3). Проблема состоит
в том, следует ли исключать из науки высказывания (2) или даже (3), которые стимулируют дальнейшие исследования. В таких случаях критерий
осмысленности действует репрессивно, а его ослабление открывает метафизический ящик Пандоры.
О языке науки Р. Карнап замечает следующее: «Степень точности
в нем в общем значительно выше (т.е. степень неопределенности ниже),
чем в повседневном языке, и эта степень непрерывно возрастает. Важно
отметить, что данное возрастание имеет место не только для экстенсиональной, но также и для интенсиональной точности; это значит, что сокращаются не только экстенсиональные промежуточные зоны (т.е. промежуточные зоны действительных событий), но также и промежуточные интенсиональные зоны (т.е. промежуточные зоны возможных событий)»
[Карнап, 2000, С. 345-346]. Какой минимум определенности принять как
необходимое и достаточное требование к понятиям и положениям в языке
науки – открыто к последующим уточнениям.
Представляется, что уязвимость критериев осмысленности выражений языка (с апелляцией к верификационной стратегии) более сложная тема для логического эмпиризма, нежели полная или частичная верификация
или верификация отдельных утверждений или системы утверждений.
«Две догмы эмпиризма» бегло ссылаются на работу К. Гемпеля о «Проблемах и изменениях в эмпирицистском критерии значения», где обсуждаются злоключения верификационного подхода к вопросам осмысленности. Натурализация эпистемологии последовательно вела к девальвации
методологии логического эмпиризма и нормативной стратегии исследования языка научного познания.
По замечанию У. Куайна, его рассуждения о верификации больше касались других сторон вопроса, и по-настоящему его интересовала исключительно одна догма – различение аналитических и синтетических предложений языка. Относительно верификации было показано, что нет особых предложений, которые называются эмпирическими и принципиально
верифицируемы. Все предложения равны в этом смысле, они все предстают перед трибуналом опыта и служат единой цели по упорядочению опытных данных в когерентную систему. Эпистемологическая программа
У. Куайна с отсылками к натурализму сама по себе составила контрдовод и
альтернативу для позитивистской эпистемологии Р. Карнапа и программы
логического эмпиризма.
С одной стороны, У. Куайн утверждает, что предложения языка испытывают двойную зависимость: от лингвистической и эмпирической
компоненты. А представления об аналитичности формируются вместе
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с осознанием наличия лингвистической компоненты, хотя «эта двойственность не может быть осмысленно прослежена до высказываний науки, взятых по отдельности» [Карнап, 2000, С. 345-346]. Из рассуждений У. Куайна следовало, что и не по отдельности она не может быть прослежена,
так как поставленная задача не разрешима.
Прибегая к концепции аналитических истин, Р. Карнап стремился
прояснить зависимость предложений от языка и сложившихся в нем соглашений. У. Куайн так объяснял мотивы Р. Карнапа и то, какие альтернативные способы рассуждений возможны: «...аналитичность нужна, чтобы
объяснить осмысленность логических и математических истин, которые
очевидно не имеют эмпирического содержания. Но когда мы избавляемся
от второй догмы и представляем логику и математику переплетенными
с физикой и другими науками для совместной выводимости наблюдаемых
следствий, вопрос о приписывании эмпирического содержания одним
предложениям ценою отказа в этом другим более не возникает» [Hahn,
Schilpp, 1998, P. 207]. Р. Карнап мог бы возразить на это тем, что в таком
случае невыразимы различия между чистой и прикладной математикой.
Если сумма углов начерченного на бумаге треугольника меньше 180°,
то приведенный эмпирический факт не отменяет Евклидову геометрию.
Как геометрия Н.И. Лобачевского не отменяет Евклидову геометрию.
Понимая фундаментальную неустранимость различий, Р. Карнап подчеркивал значение концепций аналитичности и логической истинности,
как основанных на языковых конвенциях относительно приписываемых
выражениям значениям: предложения чистой математики истинны
«во всех возможных случаях и, следовательно, не имеют какого-либо фактуального содержания» [Schilpp, 1963, P. 46].
Необходимый характер положений логики и математики У. Куайн
интерпретирует так, что они охватывают ядро системы предложений науки. В соответствии с консервативным принципом ревизии, они подлежат
пересмотру в последнюю очередь. По такой причине создается впечатление или эффект необходимого характера математики. Впрочем, доподлинно не выяснено, почему математика и логика формируют ядро системы научных предложений. В том выражена укоренившаяся привычка нашего
ума наделять математику и логику непреходящим значением и независимым от опыта содержанием.
С позиций У. Куайна, понятия науки не отличаются от богов Гомера.
То, что мы предпочитаем одно другому, свидетельствует о большей эффективности одних понятий по сравнению с другими в упорядочивании
опыта и прогнозировании будущих событий.
Позиция У. Куайна близка установкам прагматизма и инструментализма. Если интерпретировать понятия в качестве инструментов, что осмысленного можно утверждать об их природе? Видимо то, что они конструируются в языке, а это – приглашение к конвенционализму, дружественному представлениям о лингвистических истинах. У. Куайн не отрицает,
что понятия привносятся в теорию через конвенциональные определения.
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Но разве такие понятия не проясняют концепт «истин, независимых от
фактов»? Р. Карнап предложил систему понятий для прояснения концепции лингвистических истин, независимых от фактического положения вещей: определения, экспликации, физические постулаты, логические истины, аналитические предложения, логически детерминированные предложения, семантические правила, постулаты значения...
У. Куайн интерпретирует язык науки инструменталистски, как переплетенную сеть научных убеждений. Понятия науки являются лингвистическими конструкциями или наконец фикциями. Они соединены с другими
понятиями, ближе соотнесенными с опытом через стимульное значение
или референцию. Для У. Куайна отсутствует фундаментальная разница
между математической и физической теорией: понятия и предложения
обеих наук необходимы для того, чтобы осмыслить и упорядочить поступившие сенсорные данные. В свете того непреложного факта, что ревизии
подвержен абсолютно любой тип предложений, из которых состоит теория, особый статус логики и математики отменяется. Вместе с тем критерии научной рациональности становятся менее строгими и определенными.
Представим теорию, язык которой включает логически детерминированные и логически недетерминированные предложения. В свете нового
опыта ревизии подлежат и те и другие. И У. Куайн, и Р. Карнап единодушно поддерживают тезис холизма. Тогда в силу чего происходит демаркация
двух классов предложений? На них одинаково воздействует опыт, и они
напрямую или менее прямым образом зависят от него. Они вынуждены
приспосабливаться к опыту, а значит – между ними отсутствуют различия:
«Физические объекты, большие и малые, не являются единственными постулированными сущностями; и теперь мы знаем, что граница между энергией и материей является устаревшей. Более того, абстрактные сущности,
которые являются субстанцией математики, – классы, классы классов и так
далее – являются другими постулированными сущностями в том же самом
духе. Эпистемологически они являются мифами того же уровня, что и физические объекты и боги, не лучше и не хуже, за исключением различий
в той степени, в которой они упрощают наши контакты с чувственным
опытом» [Куайн, 2003].
Р. Карнап возражает указанием на два типа ревизии в языке. В свете
нового опыта мы пересматриваем: (а) истинностное значение отдельных
предложений; или (b) сам язык, выбранные языковые формы и правила.
Ревизия первого типа происходит постоянно и касается преимущественно
синтетических и еще чаще эмпирических предложений. Правила языка пересматриваются исключительно в результате ревизии второго типа. Вместе
с пересмотром языковых правил языка Ln создается новый язык Ln+1.
В таком смысле аналитические предложения полагаются неизменными вне
зависимости от опыта, но только в пределах конкретного языка L n: «<...>
одно и то же предложение (например, последовательность слов и символов) может быть аналитическим в одной системе и синтетическим в дру211

гой, которая замещает первую в какой-то момент времени. Поскольку истина аналитических предложений зависит от значения и определена языковыми правилами, но не наблюдаемыми фактами, аналитическое предложение действительно является "неизменным" в другом смысле: оно остается истинным или аналитическим покуда языковые правила остаются неизменными. Приписывание истинностных значений синтетическим предложениям изменяется постоянно <...>» [Quine, 1990, P. 432].
В последующих трудах У. Куайн признает недостатки критики «Двух
догм эмпиризма». Он напишет довольно скептичные слова о понятии аналитических истин и прошлых исследованиях: «…я вижу мало пользы от
него в эпистемологии или методологии науки. Оно привносит одну стоящую общую идею: некоторые истины мы знаем благодаря изучению слов.
Какие истины и кто их знает таким образом – вряд ли поддается определению, за исключением нескольких ясных случаев» [Hahn, Schilpp, 1998,
P. 95]. Хотя из одной стоящей идеи об истинности предложений в силу
языка однажды появилась наука логика.
Несмотря на критический настрой по отношению к «догмам», У. Куайн предложит обновленное основание для аналитических истин, понимая
их в «психогенетическом смысле» и «в терминах обучения словам» [Hahn,
Schilpp, 1998, P. 207]. Неопределенность понятия и бесполезность для эпистемологии перестанут быть поводом для критики. Для аналитического
знания определена новая область применения – область обучения языку и
эмпирической семантики.
5. Догма о противоположности фактов и ценностей.
Логические эмпиристы, притом исключением не стал Р. Карнап,
смотрели на язык сквозь теорию, в которой проведено строгое разграничение между декларативными и экспрессивными предложениями языка, обозначающими предельно противоположные типы сущностей. Это различие
воспроизводило дихотомию и противопоставление фактов и ценностей,
характерную для эмпиристской традиции и органично перешедшую к позитивистам и философам-аналитикам.
Декларативные предложения описывают положения вещей или факты
внешнего мира. Они обладают реальным, эмпирическим содержанием
и поэтому из декларативных предложений составлены теоретические науки. В противоположность декларативным предложениям, экспрессивные
предложения ничего не описывают. Они выражают внутренние психологические состояния говорящих (эмотивизм), устанавливают иерархию значимости фактов внешнего мира (Л. Витгенштейн), или предписывают способы поведения посредством перформативных свойств языка (У. Куайн).
Позитивисты приписывали осмысленность предложениям на основе
логической (синтаксической) корректности, или фактуального (эмпирического) содержания. Вследствие данного положения вещей, входящие
в предложение понятия соотносились с наблюдаемыми явлениями или до212

пускали редукцию к терминам наблюдения. Экспрессивные предложения
не считались информативными, что-либо говорящими о фактах действительности. Они устранялись из осмысленного теоретического дискурса,
термины и положения которого наполняли содержанием эмпирические наблюдения.
В позитивизме основа для любых норм и оценок полагалась либо волюнтаристская, либо социально-конвенциональная. Эмотивистская этика
изначально была характерна для британского эмпиризма, а затем перешла
«по наследству» к логическому позитивизму и аналитической философии.
Эти философские традиции отстранились от научного предписания норм
и ценностей, одновременно допуская рациональность дескриптивных
и объяснительных подходов в области этики, эстетики, аксиологии, а также в социальных науках [Крафт, 2003].
В книге «Язык, истина и логика» (1936) высказано замечание А. Айера относительно моральных суждений: «Наставления к моральной добродетели вообще являются не пропозициями, а побуждениями и приказаниями, предназначенными для того, чтобы побудить читателя к действиям определенного рода. Соответственно, они не принадлежат ни к какой отрасли
философии или науки. <...> строго философское сочинение на тему этики
не делает этических заявлений. Но посредством анализа этических терминов оно должно показать, к какой категории принадлежат такие заявления»
[Айер, 2010, С. 148-149]. В этом аспекте А. Айер неуклонно и точно следовал традиции эмпиризма и позитивизма. Этические суждения выражают
ничто иное как чувства говорящего, к которым возможно свободно присоединиться или нет. Они составлены из псевдопонятий и образуют псевдопредложения. Наука и научный анализ не применимы к псевдопредложениям без эмпирического содержания.
Вопреки переориентации на прагматизм, для которого этические факты и ценности обладали не меньшей реальностью, чем восход солнца или
закат луны, У. Куайн испытывал консервативное предубеждение против
экспрессивных предложений языка. В массе принадлежавших ему работ по
референции и теории значения анализу подлежали логические, а также
декларативные, фактуальные предложения, относящиеся к описаниям положений дел во внешнем, физическом мире. Философски он находился
достаточно далеко от радикального прагматизма и желания пересмотреть
еще одно основоположение эмпиризма о противоположности фактов
и ценностей. Предполагаемая ненаучность дискурса о ценностях, невозможность объективного познания ценностных предпочтений могли стать
одной из причин для этого.
Для У. Куайна ценности представляли собой поведенческие диспозиции, приобретенные индивидом или санкционированные общественными
правилами. Моральные законы представляли собой «институты общего
блага» [Quine, 1978, P. 41]. Если они подходящим способом установлены,
то индивидуальные диспозиции приходят в соответствие с общими правилами. Существуют не только моральные ценности, но в том числе эстети213

ческие, культурные и другие виды ценностей. Согласование, выбор, изменение, защита ценностей - такие события происходят скорее в области воли и действия человека, чем мышления и познания.
Р. Карнап различал абсолютные и относительные ценности. Относительные ценности обладают эмпирическим содержанием и относятся
к предписанию подходящих способов поведения для достижения поставленной цели. Относительные ценности во многом подчиняются утилитарным стремлениям. Абсолютные ценности - это как раз те ценности, которые составляют предмет нашего рассмотрения. Они выражают долженствование и лишены эмпирического содержания. Абсолютные ценности
олицетворяют благо для человека вне зависимости от конкретных условий
и детерминант. Они предписаны подобно кантианскому категорическому
императиву, надличностному и безусловному принципу. Теоретический
дискурс по поводу абсолютных ценностей не состоятелен. Они выражают
эмоциональные или мотивационные установки. Приверженность тем или
иным ценностям больше зависит от характера человека, чем верности какой бы то ни было теории. По убеждению Р. Карнапа, эмотивизм не приводит к нигилизму или цинизму по той причине, что ценности как таковые
не устраняются, но берут начало от практики и предрасположенностей акторов (сравните с позицией Д. Дьюи, в соответствии с которой наука создает ценности, а не описывает их [Silk, 2018]).
Отчасти парадоксально то обстоятельство, что логические эмпиристы
отстранились от научного дискурса о ценностях, вместе с тем провозгласив принципы кооперации и научного переустройства мира. Практические
интенции позитивизма ярко отражены в манифесте венцев «Научное понимание мира - Венский кружок» или в представлениях О. Нейрата о научном планировании практики. Общественные преобразования неотделимы от общественных целей, но целеполагание обладает нередуцируемым
ценностным измерением.
Элиминируем ценности из научного и философского анализа. Как научное миропонимание достигает практики, если сфера действий человека
предельно свободна и не регламентирована нормативными предписаниями
научных дисциплин. Она может регламентироваться многими и многими
способами. К таковым относятся традиции, обычаи, волевые решения,
законотворчество и прочее. Наука как средство определения поведения
и основа для принятия решений не что-то самоочевидное. Наоборот,
с точки зрения логического позитивизма практическая сфера до конца
не поддается научным методам исследования. Таким образом, несколько
предположений о значении научного мировоззрения для планирования социальной практики уместны в этой связи.
Стремление усовершенствовать социальные и философские науки на
основе точных методов привело к созданию «позитивистской» социальной
и гуманитарной науки, которая противопоставлена научному наследию
прошлого. За социальными науками закрепились, как минимум, дескриптивная и объяснительная методологии. Требования к точности и ясности
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возросли беспрецедентно. Науки оказались способны к производству научного знания, а значит, и оснований для принятия решений к действию.
Очищение науки от метафизических положений вело к ослаблению
религиозно-философских начал мировоззрения и укреплению науки как
ключевой формы познания мира и системы мировоззренческих координат,
наиболее подходящей для воздействий на поведение индивидуумов в социуме.
По убеждению О. Нейрата, научное планирование достигает как сферы научной организации, так и социального реформирования. Организация
научных кружков и обществ, издание научных журналов и преподавание
специальных дисциплин органической частью вошли в стратегию венского
манифеста. Таким образом наука достигала сначала мышления человека,
а затем реальности с ее практическими запросами и тревогами. Рациональное планирование практики - закономерное следствие и желанная цель
применения научного метода. О. Нейрат видел в науке как коллективном
предприятии средство демократизации общества, установления социальной справедливости, поощрения рациональной кооперации [Reisch, 1994].
Единая наука объединяет множество разрозненных дисциплин в консолидированное целое, в плотные сети кооперации и координации совместных
познавательных и социальных усилий. Чем лучше организованы научные
сети, тем более существенного воздействия на познание и практику они
достигают. О. Нейрат полагал, что социальные науки могут быть,
во-первых, предиктивными, а во-вторых, быть в состоянии воздействовать
на широкомасштабные изменения в обществе [Reisch, 1994].
«Общество Эрнста Маха» сотрудничало с Венским кружком для претворения в реальность миссии манифеста. Оно организовывало публичные
образовательные мероприятия и установило отношения с демократическими сообществами со схожими интересами. «Общество эмпирической философии», или Берлинский кружок, играли роль проводника научных
и просветительских инициатив. По свидетельству Р. Карнапа, политические вопросы всегда интересовали его и других членов кружка [Schilpp,
1963, P. 82-83]: «<...> хотя теоретические положения логического эмпиризма сами по себе нейтральны, тем не менее, очевидно <...> что его приверженцы никогда не были нейтральными, но стремились, подобно Расселу, Дьюи и их последователям, к реализации социальных и политических
целей» [Schilpp, 1963, P. 865-866]. Х. Рейхенбах, как идейный лидер Берлинского общества, принимал деятельное участие в социальной жизни, изза чего в 1933 году подвергся политическому преследованию. Логических
эмпиристов отличала высокая социальная вовлеченность. Они осваивали
психологию и педагогику. Как следствие, одним из важных направлений
просвещения явилось научное образование, открытое для широкой публики.
Интерес логических позитивистов к общественной практике колоссален, как и осознаваемая социальная ответственность. Несмотря на данное
обстоятельство, темы практической философии, особенно с нормативной
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точки зрения, не получают научного изучения внутри позитивизма. Сказалась боязнь догматизма и возвращения к спекулятивным стилям мышления. У. Куайн упрекал логических эмпиристов в догматизме, но они опасались и сторонились любого догматизма, представляя собственные основоположения максимально выверенными логикой и другими научными дисциплинами.
6. Некоторые выводы о полемике У. Куайна и Р. Карнапа.
Полемика У. Куайна и Р. Карнапа относится к классическим для философии науки эпизодам, которые находятся в поле критической рефлексии более полувека после заката логического эмпиризма. Можно сказать,
что позиции философов представляют два полюса, где по сегодняшний
день сильны теоретические напряжения и происходит поиск устойчивых
оснований. Отдельные (лишь отдельные) итоги состоявшейся полемики,
особенно с позиций актуального дня, важно подвести и оценить подходящим образом.
Первое, определимость аналитичности в узком смысле, т.е. как логической истинности, никем не подвергалась сомнению. Посредством такого
рода аналитичности объяснение находила особая природа положений логики и математики, их необходимый и универсальный характер, независимость от эмпирических наблюдений и внешних условий существования.
Представление об аналитических предложениях в более широком
смысле появляется, с одной стороны, в силу традиции, с другой стороны,
из намерения определить аналитичность для естественного языка и языка
эмпирической науки. Проще говоря, для объяснения истинности предложений «Все холостяки являются неженатыми людьми» или «Все материальные объекты являются протяженными в пространстве».
Второе, в естественных языках с определенной степенью надежности
разрешим вопрос об определении когнитивной синонимии и аналитических истин. Поздний У. Куайн отчасти поддержал Р. Карнапа, несмотря на
отличия его собственного подхода и то, что он пытался представить дело
тривиальным.
Третье, для искусственного языка науки показано существование
процедур, посредством которых фиксируются значения отдельных дескриптивных знаков. Если значение дескриптивных знаков предложения
фиксировано посредством конвенций, определений или постулатов,
то проверка подобных предложений не требует дополнительного обращения к опыту.
Более того, физические постулаты превращают синтетические предложения в истинные предложения посредством лингвистических конвенций. То же самое утверждается для случая эксплицитных определений, основанных на однозначно фиксированных значениях языковых выражений.
Для Р. Карнапа граница между аналитическими и синтетическими предложениями достаточно условна и релятивизирована в отношении альтерна216

тивных языковых систем. Его подход значительно размывает строгую
и однозначную дихотомию аналитических и синтетических истин,
но У. Куайн пытается полностью отказаться от нее. Об изменчивом характере аналитичности Р. Карнап замечает: «Как следует из разъяснения,
дистинкция аналитического и синтетического может быть проведена только относительно языковой системы, т.е. языка организованного на основе
эксплицитно сформулированных правил, но не в отношении к исторически
данному естественному языку. Язык науки находится где-то посередине.
Часто некоторые определения, правила и базовые допущения ("аксиоматический метод") эксплицитно даны в нем; но вероятно даже на сегодняшний
день остается нечто имплицитное или что-то, скажем так, основанное
на молчаливом согласии людей, работающих внутри дисциплины» [Quine,
1990, P. 433].
Четвертое, аналитичность не определима всегда и для каждого случая. Особенно в естественных языках, где у выражений высока степень неопределенности, идентификация типа предложения составляет существенную сложность для лингвиста и других исследователей. У. Куайн обобщает и отражает данные случаи в тезисах об онтологической относительности
и неопределенности перевода. Его семантические суждения доведены
до крайнего релятивизма и номинализма. Но если нельзя обнаружить тождество значений, то мы не сможем найти понимание в коммуникации с
другими. Если мы находим понимание, значит, тождество значений существует. Значит, существует когнитивная синонимия и возможность подобраться к аналитичности. В свою очередь, Р. Карнап признавал наличие отдельных трудностей для определения аналитичности в теоретическом языке науки.
Аргументы У. Куайна образовали основу для современного обсуждения статуса аналитических истин, хотя обладают недостатками, на которые
указывали Р. Карнап и другие философы (Г. Грайс, П. Стросон и др.).
В исследованиях аналитичности условно присутствует линия У. Куайна
и линия Р. Карнапа, т.е. противников и защитников концепта. Живая полемика между противоборствующими сторонами продолжается [Grice, 1956;
Harman, 1967; BonJour, 2005; Devitt, 2005].
Впрочем, некоторые выводы получены и могут быть высказаны.
Первая догма действительно характерна для философии эмпиристов,
но ее «догматичность» не была доказана безапелляционными способами.
Понимание аналитичности, во-первых, изменялось и принимало вариативные смыслы в контексте эмпиризма, а также для его сторонников и последователей. Во-вторых, определение аналитичности релятивизировано относительно альтернативных языковых систем. В-третьих, оно не стремилось охватить все потенциальные случаи, но работало для определения логически истинных предложений внутри языка науки (логики, математики,
физики).
В отношении второй догмы следует заметить, что логические эмпиристы преодолели ее задолго до «сокрушительной» критики У. Куайна.
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В «Логическом синтаксисе языка» (1934) Р. Карнап уходит от редукционизма и прошлых подходов к верификации, с которыми ассоциировался
логический эмпиризм и его собственная работа «Логическое построение
мира» (1928). В «Логическом синтаксисе языка» эксплицитно выражен тезис холизма и прагматизма. О холизме Р. Карнапа ранее высказывались
другие исследователи [Reisch, 1991; Richardson, 1998], в том числе он самостоятельно настаивал на данном обстоятельстве [Schilpp, 1963, P. 56].
С большим эффектом натурализованная эпистемология У. Куайна
проблематизировала критерий осмысленности научных предложений.
Она реабилитировала научную метафизику и создала условия для менее
сциентистских картин мира и исследовательских программ. Вопреки приведенным фактам, влияния логического эмпиризма на философию
У. Куайна не исчезают полностью. В его философии сохраняются многие
особенности, присущие стандартной модели науки. Как противопоставление ценностей и фактов, нашедшее отражение в классификации предложений на экспрессивные (эмотивные) и декларативные (фактуальные) предложения. Фактуальные предложения соотнесены У. Куайном с эмпирическим опытом посредством референциальных и сенсорных взаимосвязей.
У. Куайн неизменно привержен эмпиризму даже после того, как переосмыслил его основания с позиций радикального скептицизма. Он объясняет,
как эмпирицистская программа натурализованной эпистемологии соотносится с классикой, преодолевая ее. Ее особенности определяет лингвистический поворот, принятие холизма вместо редукции высказываний к терминам наблюдения, методологический монизм вместо дистинкции аналитического и синтетического знания, а также натурализм вместо поиска
первых начал и априорных оснований мышления [Quine, 1982].
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Глава 17. Теория универсальной грамматики
и ее натурализация в современном языкознании
П.С. Куслий
В статье приводятся ключевые аргументы сторонников генеративной
грамматики в пользу врожденности универсальной грамматики как способности людей вырабатывать и использовать естественные языки. Также рассматриваются некоторые аргументы критиков этой концепции, указывающие не только на недостатки в позиции генеративистов, но и предлагающие
альтернативную экспликацию тех фактических свидетельств, которые
обычно приводятся в поддержку гипотезы о врожденности. Автор рассматривает эти споры как попытку натурализации теории врожденности,
т.е. попытку заменить эту гипотезу экспликациями, формулируемыми в терминах конкретных когнитивных наук.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: универсальная грамматика, врожденность, натурализация, лингвистика, психология, Н. Хомский

1. Введение. Объясняемые эмпирические данные
и объясняющие научные теории
Научные теории представляют из себя сочетание эмпирических данных, представленных тем или иным способом, а также теоретической,
концептуальной составляющей, увязывающей эти данные в единую структуру взаимосвязанных элементов и, тем самым, объясняющей их [Quine,
1951]. При наличии двух теорий, объясняющих одни и те же эмпирические
данные (факты), предпочтительней оказывается та, которая лучше отвечает
определенному набору критериев, которые могут варьироваться в зависимости от дисциплины или даже причин более широкого и даже не всегда
научного характера. Согласно холистской позиции, которая до сих пор
имеет влияние в философии науки, одним из основных критериев предпочтительности теории является, помимо объяснительного и предсказательного потенциала, ее простота [Quine, 1951, 1960]. Из двух одинаково
успешных теорий, объясняющих одни и те же эмпирические феномены,
предпочтительнее та, которая делает это за счет менее нагруженного теоретического аппарата, который успешно применяется к объяснению более
широкого спектра не только прошлых или текущих, но и будущих феноменов в исследуемой области.
Одной из основных характеристик такой «нагруженности» теории являются ее так называемые онтологические обязательства [Quine, 1939,
1951], т.е. те объекты, которые рассматриваются в ней в качестве существующих. Принципы номинализма, эмпиризма и натурализма в науке говорят о предпочтительности тех теорий, которые в наименьшей степени зависят от эмпирически неидентифицируемых объектов [Goodman, Quine,
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1947]. И хотя история развития философии науки в XX в. показала,
что в буквальном смысле соответствие этим критериям невозможно, предпочтительности более эмпирически фундированных теорий остается зачастую более предпочтительным, чем опора на те, которые при прочих равных допускают существование большего числа абстрактных объектов.
Движение к натурализации научных теорий или философских концепций,
т.е. их опора на менее абстрактные и более натуралистические основы,
считается предпочтительной [Quine, 1971].
Главным объектом обсуждения в данной статье являются процессы
натурализации, происходящие в современном языкознании, а конкретно
в генеративной лингвистике, которая, став в своѐ время эффективным
средством натурализации языкознания и превратив эту дисциплину в естественно-научную, вместе с тем оказалась теорией, содержащей значительную долю концептуального содержания, не сведенного, по мнению многих, в полной мере наглядным образом к эмпирическому фундаменту.
Именно такие попытки «натурализовать» генеративную лингвистику, придав ее концептуальным элементам более естественно-научный облик, осуществлялись и осуществляются сегодня теми, кто неудовлетворен той картиной природы языковой способности людей, которую предложили
Н.Хомский и его последователи. В своем проекте натурализованной эпистемологии Куайн предложил сводить эпистемологию к психологии, как
естественно-научной дисциплине. Интересно, что критика концепции
Хомского зачастую проходит под сходными призывами, хотя изначально
эта концепция стремилась быть максимально эмпирически фундированной, и происходит эта критика преимущественно со стороны психологии.
В данной статье будут рассмотрены некоторые из тех направлений,
по которым генеративизм, триумфальное шествие которого началось еще
в конце 1950-х и продолжается до сих пор, подвергается сегодня критике,
а вместе с тем и то, как в современной науке происходит переосмысление
методологии и эмпирических свидетельств, которые на протяжении долгого времени казались убедительными подтверждениями одного конкретного исследовательского направления.
Одной из ключевых особенностей генеративизма является утверждение о врожденности языковой способности у людей. Согласно этой позиции, использование людьми языка является свойственным им инстинктом,
подобному другим инстинктам, присущим животным. Именно в этой связи
в генеативизме речь идет о врожденности языковой способности. Данная
позиция имеет ряд важных следствий и предсказаний, которые должны
выполняться, если она верна. Именно вокруг этих предсказаний, а также
ряда фактов, которые изначально считались эмпирическим подтверждением идеи о врожденности языковой способности у людей, сегодня идут
серьезные дискуссии, которые дают основания считать, что способность
к использованию людьми языка, возможно, не является уникальным присущим им свойством, а больше напоминает результат сочетания особенно-

222

стей, каждая из которых не обязательно свойственна исключительно людям и не обязательно связана исключительно с употреблением языка.
2. Генеративная грамматика: основные постулаты теории
Как известно, восхождение генеративной лингвистики к статусу одной из наиболее влиятельных концепций современного языкознания, которым она сегодня обладает, началось с критики некоторых популярных
предшествующих концепций относительно природы и освоения языка.
Одной из главных таких концепций был бихевиоризм Б.Скиннера [Skinner,
1957], в котором, как известно, языковая способность людей эксплицировалась в терминах поведенческих диспозиций, а обучение языку считалось
обретением таких диспозиций. Согласно бихевиористическому подходу,
языковое поведение было тем типом поведения, которое изначально не
требует предварительного стимула, однако может обрести связь со стимулом, коим является языковое поведение других людей. Корректное языковое поведение, согласно Скиннеру, развивается в результате взаимодействия ребенка с его окружением, когда те или иные его действия, одобряются
или наоборот не одобряются, позволяя наиболее предпочтительным действиям закрепляться. Таким образом, согласно позиции языкового бихевиоризма, для корректного освоения языка опыт проб и ошибок.
В своей известной критике бихевиоризма, Хомский [Chomsky, 1959]
показал, что освоение языка не может реализовываться описанным образом. Хомский, например, пишет: «Я часто использую слова Эйзенхауэр
и Москва, которые, насколько я понимаю, однозначно являются именами
собственными, но я никогда не получал стимулов от этих объектов»
[Chomsky, 1959, P. 32-33]. Цель подобных приводимых им аргументов
в том, чтобы показать, что грамматически и ситуативно корректное использование языковых выражений не всегда предполагает воспроизведение какого-то ранее закрепленного поведенческого паттерна, а может быть
совершенно спонтанным и даже ранее никогда не воспроизводившимся,
оставаясь при этом понятным для всех участников. Знание конкретного
языка, согласно Хомскому, является независимым от стимулов, а детерминируется знакомством с конкретными правилами синтаксиса и значениями
отдельных слов, что позволяет носителям языка формулировать бесконечное множество синтаксически корректных утверждений, выражающих самые разные (в т.ч. и совершенно новые) мысли.
Более того, как указывает Хомский, обучение языку не осуществляется методом проб и ошибок. Дети осваивают язык, просто слушая чужую
речь, смотря телевизор, слушая радио, играя с другими детьми. Этот языковой опыт совершенно не содержит закрепления тех или иных языковых
навыков через пробы, которые получают поощрение, и ошибки, за которыми следует наказание или какая-то противоположная поощрению реакция. Язык, согласно Хомскому, так не осваивается. Таким образом, языковая компетенция не может быть попросту сведена к закреплению тех или
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иных реакций на те или иные стимулы. Она представляет собой более
сложное и обширное знание, которым пользуется носитель языка и которое обретает ребенок в сравнительно раннем возрасте.
Как указывает Ф.Кауи [Cowie, 2017], другим ключевым аспектом для
формирования широкой генеративной перспективы на язык стала та критика лингвистического структурализма, которая следовала непосредственно из того анализа, который применил Хомский к языковым данным.
Согласно структуралистской позиции (см., например, [Harris, 1951]),
синтаксические категории (такие как, именная группа, глагольная группа
и т.д.) не представляют собственно теоретических объектов, а являются
производными от (синтаксических) свойств конкретных высказываний.
Иначе говоря, собственно внешнего вида высказываний (т.е. произносимых в речи элементов) вполне достаточно для того, чтобы сгенерировать
их корректную синтаксическую структуру. Уже на самом раннем этапе
развития его генеративного проекта Хомский продемонстрировал,
что естественно-языковые выражения не могут быть эксплицированы
в терминах контекстно-свободных грамматик (см. [Chomsky, 1957]). Такие
грамматики могут быть использованы для генерации неких исходных синтаксических репрезентаций, к которым далее в ряде случаев должны быть
применены определенные трансформационные операции. В результате таких трансформаций, по мнению, Хомского, утвердительные предложения
превращались в полярные вопросы (т.е. те, которые предполагают ответ
«да»/«нет») в английском языке (предложение «John is here» трансформировалось в вопрос «Is John here?»).
Суть этой аргументации заключалась в том, что предложения, получающиеся в результате трансформаций, нельзя систематическим образом
сгенерировать в рамках контекстно-свободных грамматик. Это значило,
что структуралистский подход, стремившийся выявить систематическим
образом грамматическую структуру выражений языка из внешней структуры, был, согласно позиции Хомского, нереализуем. И хотя современная
генеративная грамматика уже отошла от описанных здесь ранних представлений о трансформациях в синтаксисе, главный аспект, по которому
структурализм ошибочен, в ней сохранился: синтаксическая структура
языковых выражений не может быть дедуцирована из их внешнего вида
(т.е. по тому, как они произносятся). Сегодня представители генеративной
лингвистики уже не говорят о трансформациях, однако, синтаксические
структуры, соответствующие произносимым элементам, содержат в себе
куда больше элементов, чем те, что реально произносятся говорящим.
Ребенок, согласно данному подходу, не может, воспринимая окружающую
его речь, дедуцировать синтаксическую структуру составляющих ее выражений исключительно из того, что произносится, ибо само по себе произносимое не обусловливает явного доступа к непроизносимым элементам,
присутствующим в синтаксической структуре.
Представленная Хомским концепция природы присущей людям языковой способности исходит из того, что язык – это знаковая система,
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выражения которой упорядочены согласно определенному набору правил
(грамматике). Правила составляющие грамматику языка рекурсивны,
что позволяет генерировать грамматически корректные высказывания бесконечной длины. Например, вложение относительных клауз может быть
бесконечным: предложение «Человек увидел ребенка, который увидел
другого ребенка, который увидел другого ребенка, который увидел …»
может продолжаться сколько угодно долго, оставаясь грамматически корректным.
Благодаря
рекурсивности
правил
грамматики
и неограниченности числа слов, которые могут входить в их словарь, естественные языки обладают свойством продуктивности: их носители могут
формулировать предложения, которые никогда ранее в них не формулировались. И хотя Хомский выступал за автономность синтаксиса от семантики,
его теория
оказывалась
вполне
совместимой
с
идеей
о композициональности значения, т.е. идеей о том, что значение сложных
выражений происходит из значения входящих в них простых выражений и
правил их синтаксического сочетания.
По мнению Хомского, этими свойствами человеческие языки отличаются от знаковых систем, используемых животными. Известно, что и насекомые (например, пчелы), и птицы, и, тем более, звери используют знаковые системы для передачи друг другу информации. Однако эти системы,
используемые животными, не обладают перечисленными выше свойствами и были строго детерминированы. Хомский открыто заявляет: «человеческий язык представляется уникальным феноменом, не имеющим значимого аналога в животном мире» [Chomsky, 2006, P. 59].
При этом формальных знаковых систем, обладающих описанными
выше свойствами, гораздо больше, чем реальных или даже возможных естественных языков. В чем же особенность грамматики естественного языка? Данный вопрос может быть рассмотрен вкупе с вопросом о том, каким
образом люди осваивают такую сложную знаковую систему, как грамматика естественного языка, которая не дедуцируется наглядным образом из
звуков человеческой речи и не обусловливается стимулами, с которыми
сталкивается человек осваивающий язык.
Отправной точкой к ответу на первый вопрос является делаемое Хомским утверждение о том, что о том, что ограничения на грамматику естественного языка должны быть такими, чтобы эту грамматику мог освоить
ребенок до 2,5 лет с тем, чтобы начать ею пользоваться, формулируя грамматически корректные выражения. Иными словами, это должна быть
грамматика, к освоению которой дети оказываются некоторым образом
предрасположенными. Но откуда такая предрасположенность? Хомский
считает, что она является врожденной. Он называет ее универсальной
грамматикой (УГ): «УГ может рассматриваться как характеризация генетические детерминированной языковой способности. Эту способность
можно понимать как «устройство по освоению языка», т.е. как врожденный компонент человеческого сознания, который порождает определенный язык в результате взаимодействия с текущим опытом, т.е. устройство,
225

конвертирующее опыт в систему обретенного знания: знания того или
иного языка» [Chomsky, 1986, P. 3]. Таким образом, языковая способность
– это инстинкт, заложенный в людях, их генетическая предрасположенность. Это инстинкт порождать в результате интеракции языки, которые
отвечают описанным выше требованиям. Универсальная грамматика – это
теоретическое описание данной способности, т.е. тех возможных ограничений на формальную знаковую систему, которыми могут обладать человеческие языки в отличие от других знаковых систем с описанными свойствами.
Воспринимая речь окружающих его людей (и прежде всего родителей), которая не представляет собой обязательно связанный, последовательный или членораздельный поток, ребенок упорядочивает ее в язык
именно в силу задействования заложенной в нем способности к освоению
того или иного человеческого языка. Конкретный осваиваемый ребенком
язык содержит свою собственную порождающую (генеративную) грамматику (конечный набор правил, который способен породить бесконечное
множество выражений). Такая грамматика конкретного языка (иногда она
называется ментальной грамматикой, ибо, согласно Хомскому, находится в
сознании человека) является одной конкретно воплощенной языковой системой из множества возможных языковых систем, совместимых с ограничениями УГ. Хомский пишет: «Под генеративной грамматикой я подразумеваю просто систему правил, которая явным и четко определенным образом накладывает структурные описания на предложения. Разумеется, каждый носитель языка освоил и интернализировал какую-то генеративную
грамматику, выражающую его знание его языка» [Chomsky, 1965, P. 8].
Здесь важно сказать, что, согласно Хомскому, нахождение грамматики языка в сознании человека автоматически не означает, что человек эту
грамматику осознает. Знание грамматики является для него имплицитным:
«Сказанное не означает, что он [носитель языка] осознает эти грамматические правила или даже то, что он может прийти к их осознанию»
[Chomsky, 1965, P. 8].
Язык оказывается тем инстинктом, который уникальным образом характеризует отличие людей от других животных, а также описывает специфику их когнитивной системы. Изучение лингвистикой, как правил,
из которых состоят грамматики отдельных языков, равно как и тех общих
ограничений, которые применяются к естественным языкам в целом, превращается в изучение когнитивной природы людей: «Существуют очень
глубокие и рестриктивные принципы, которые определяют природу человеческого языка и которые укоренены в специфическом характере человеческого сознания» [Chomsky, 2006, P. 90].
В результате выстраивается концепция, согласно которой человеческий язык со всеми его существующими ограничениями выражает генетически обусловленную, врожденную когнитивную способность homo
sapiens. Данная инстинктивная способность обусловливает усвоение детьми столь сложной системы, как язык, в столь неудовлетворительных усло226

виях, как те, в которых они ему обучаются. Изучение этой способности
осуществляется генеративной лингвистикой через открытие правил, составляющих грамматики конкретных языков, и тех более общих принципов, которым отдельные грамматики подчиняются.
3. Эмпирические свидетельства в поддержку
универсальной грамматики
Представив общие характеристики взглядов генеративистов на природу языка, остановимся подробнее на тех эмпирических свидетельствах и
аргументах, которые они предлагают в защиту своей позиции.
3.1. Аргумент от бедности стимула
Выше уже упоминалось, что, критикуя бихевиористский взгляд на
язык, Хомский показывал, что внешних стимулов не может быть достаточно для того, чтобы обосновать языковое поведение людей. Хомский и его
последователи приводят множество примеров, чтобы показать, что дети,
хоть и слышат линейную последовательность звуков, воспринимают ее
структурно, т.е. предполагая, что правила, организующие эту последовательность оперируют на ее структуре, а не просто линейным образом.
Один такой пример заключается в различии между английскими предложениями John is too stubborn to talk to Bill и John is too stubborn to talk to,
которые содержат идентичную часть (John is too stubborn to talk to), но при
этом сильно разнятся по смыслу: в первом случае речь идет о том, что сам
Джон отказывается от того, чтобы заговорить с Биллом, тогда как во втором предложении отказ от общения осуществляется не Джоном, а любым
случайным человеком. Хомский указывает, что хотя различие между общей составляющий двух предложений не линейное (поверхностное),
а структурное, дети улавливают его без какого-либо специального натаскивания [Chomsky, 1986, P. 8].
Одним из более парадигмальных и простых примеров, демонстрирующих, что дети, осваивая язык, обращаются к его структуре, является
освоение ими правила составления полярных вопросов в английском языке
(т.е. вопросов, предполагающих ответ «да» или «нет»). Полярный вопрос
к предложению The boy is hungry строится путем перемещения глагола is
из его исходной позиции следующим образом: Is the boy _ hungry? (прочерк маркирует исходную позицию is). Вопрос к более сложному предложению The boy who is alone is hungry выглядит так: Is the boy who is alone _
hungry? Если смотреть на исходное предложение как линейную последовательность слов, то передвижение осуществляет глагол is, идущий вторым
по счету. Передвижение первого по счету глагола грамматически некорректно и даѐт совершенно неинтерпретируемую конструкцию *Is the boy
who _ alone is hungry?45. Генеративисты указывали, что дети изначально
45

Здесь и далее грамматически некорректная конструкция обозначается звездочкой.
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знают указанную разницу и никогда не формулируют вопросов, содержащих обозначенную выше ошибку.
Суть аргумента здесь в том, что для понимания того, какой глагол is
следует перемещать, ребенок должен рассматривать само предложение
вкупе с его структурой и применять правило передвижения к структуре
этого предложения. Только это позволит ребенку при формировании полярного вопроса выдвигать вперед первое (и единственное) вхождение is в
первом случае при его линейном рассмотрении и второе (но никак не первое) вхождение is во втором предложении. С точки зрения генеративистов,
рассмотренный пример является эмпирическим свидетельством
о врожденности языковой способности у детей, ведь иначе откуда у ребенка способность к такому структурному рассмотрению, которое по своей
природе является очень сложным (куда сложнее линейного представления,
с которым он непосредственно сталкивается)?
Прямое отношение к проблеме бедности стимула имеет и так называемая проблема отсутствия негативных свидетельств. Дети, как известно,
строят гипотезы о том, как правильно употреблять те или иные грамматические конструкции, которые иногда оказываются некорректными.
Но, допустим, однажды ребенок сформировал гипотезу о грамматической
структуре осваиваемого им языка, правила которой позволяют генерировать грамматически корректные конструкции, а также еще и ряд грамматически
некорректных
конструкций.
Генеративисты
указывают,
что непосредственный языковой опыт такого ребенка не даст ему оснований отбросить его более слабую гипотезу в пользу более сильной, которая
ограничивалась бы только генерированием корректных конструкций.
Для того, чтобы опровергнуть его более слабую гипотезу, указав на предпочтительность ее более строгой версии, ребенку нужно столкнуться с ситуацией, в которой некоторые генерируемые этой гипотезой конструкции,
признавались бы неграмматическими. Это дало бы ему так называемые негативные свидетельства. Но в реальной практике такой ребенок окружен
людьми, формулирующими грамматически корректные предложения,
которые не способные дать негативные свидетельства для опровержения
более слабой гипотезы.
По мнению генеративистов, тот факт, что дети, хоть и оказываются
в подобных ситуациях, систематически не становятся заложниками таких
некорректных гипотез, говорит о том, что грамматика осваиваемого ими
языка ограничена именно их внутренней предрасположенностью. Ведь
опыт, как мы видели, недостаточен, чтобы ограничить ее корректным образом, сделав более предпочтительной по сравнению с ее более слабой
версией.
3.2. Языковые универсалии
С. Пинкер перечисляет общие свойства, присущие грамматикам человеческих языков [Pinker, 1994]. К этим свойствам относится возможность
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организации слов в группы. Например, именная группа, выделенная здесь
квадратными скобками и являющаяся субъектом предложения, может состоять из одного слова ([Девочка] пришла вовремя.) или из нескольких
слов ([Каждая девочка, получившая приглашение по электронной почте,]
пришла вовремя.). Способ организации слов в группы, согласно Пинкеру,
подчиняется X-штрих-теории Хомского. Имена существительные также
маркируются падежом. Передвижение именных групп является механизмом формирования вопросов, относительных клауз, пассивных конструкций и других конструкций. Формирование новых слов осуществляется по
правилам деривационной и флективной морфологии. Пинкер пишет: «И
хотя многие из этих технических приѐмов (arrangements) бывают в определенном смысле полезными, их конкретная специфика обнаруживается в
одном за другим естественном языке, но никак не в искусственных системах типа фортрана или нотной записи. Это создает устойчивое впечатление, что в основе человеческого языкового инстинкта лежит Универсальная Грамматика…» [Pinker, 1994, P. 238].
3.3. Языковая способность как инстинкт
Представление языковой способности, как инстинктивной, т.е. как
биологически детерминированного поведения, является одной из основных
характерных черт генеративизма. Понятие критического периода связывается со временем, когда у животных происходит инстинктивное обучение
тем или иным навыкам [Hubel, Wiesel, 1970]. Как правило, такое период
жестко ограничен во времени. Так, например, зоолог К.Лоренц, изучая серых гусей, открыл феномен импринтинга, являющийся инстинктивной
способностью к обучению, благодаря которой птенец определяет свою
мать и далее повсюду за ней следует. Если первым движущимся объектом,
которые наблюдает птенец оказывается не мать, то импринтинг заставит
птенца воспринимать в качестве матери этот самый объект. (Лоренц,
как известно, продемонстрировал работу импринтинга, сделав так,
что изучаемые им птенцы воспринимали его самого в качестве матери.)
Период, отводящийся на импринтинг, длится не более суток. После этого
времени описанная идентификация уже не происходит.
Гипотеза о языке как инстинкте у людей основывается на сходных
наблюдениях относительно языковых навыков, освоение которых также
осуществляется в рамках определенного периода времени [Lenneberg,
1964, 1967]. Считается, что ребенок может освоить язык, как свой родной,
до периода полового созревания. После этого времени его обучение языку,
как в плане использования корректного синтаксиса, так и в плане корректного воспроизведения звуков, разумеется, возможно, однако носители этого языка будут замечать, что для такого человека используемый им язык не
является родным. (Чаще всего это наблюдается у тех, кто изучает второй
язык в более позднем возрасте.) Также люди, пережившие травму левого
полушария головного мозга (отвечающую за языковые навыки), привед229

шую к нарушению их языковой способности, восстанавливались,
если травма имела место в молодом или детском возрасте. Эти пациенты
оказывались способными выучить язык заново. В случае подобной травмы
в более позднем возрасте, восстановление было ограниченным или вообще
невозможным.
Как отмечает Ф.Кауи, в работе Ж.Джонсон и Э.Ньюпорт [Johnson,
Newport, 1989] было показано, что дети иммигрантов, приехавшие в США
до возраста полового созревания, обучались языку быстрее и лучше, чем
дети, приехавшие в более позднем возрасте. При этом чем раньше дети погружались в языковую среду, тем проще им было освоить язык и тем лучше были их результаты [Cowie, 2017]. Данные наблюдения касаются, как
синтаксических свойств языка, так и его звуковой составляющей. Р.ЛиппиГрин называет звуковую систему языка, осваиваемую ребенком, его звуковым домом, который он может построить себе лишь в ограниченный период времени. Изучая новый язык после этого периода, человек строит новый дом, но его несовершенства будут видны всем, кто освоил этот язык в
детстве [Lippi-Green, 1997, P. 48-51].
Известные случаи так называемых одичавших детей, не имевших контакта с языковой средой в раннем возрасте, также подтверждают наличие
критического периода для освоения языка. Одним из наиболее известных
примеров является пример девочки Джини, обнаруженной в 1970-е годы в
пригороде Лос-Анжелеса [Curtiss, 1977]. Родившись в семье психически
больных родителей (при попытке изъятия ребенка органами опеки отец
Джини покончил с собой), Джини была долгие годы прикована к своему
горшку в подвале и ей было запрещено разговаривать. Она было освобождена в 13 лет, т.е. будучи уже в возрасте полового созревания. Ее случай
представлял большой интерес для лингвистов. С ней работала лингвист
С.Кѐртиз. Несмотря на все усилия ее педагогов и наблюдавшийся значительный прогресс в освоении Джини языка (в т.ч. и жестового), она не
смогла освоить английский в полной мере. Ее предложения оставались
грамматически некорректными. Это стало рассматриваться как отдельное
подтверждение в поддержку гипотезы о критическом периоде в освоении
детьми языка.
3.4. Появление новых языков
Следующая группа примеров, использующихся в поддержку гипотезы
о врожденности языковой способности и существования УГ, это пример
появления новых языков, как на базе уже существующих пиджинов, т.е.
видов речевой коммуникации, не имеющих систематической грамматики,
также и без подобного языкового бэкграунда.
3.4.1. Креолизация звуковых пиджинов
Пиджины – это средства языковой коммуникации, основанные на одном или нескольких языках, используемые говорящими для понимания
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друг друга. Пиджины часто используются в местах проживания разных
языковых сообществ для обеспечения коммуникации между их представителями. Они отличаются от подлинных языков отсутствием строгих грамматических правил и систематически используемых функциональных терминов (артиклей, вспомогательных глаголов, предлогов, способов согласования и т.д.). В них не существует канонического или системного способа
употребления (выражаемого, в частности в каноническом (базовом) грамматическом порядке слов в предложении).
В лингвистике известны случаи, когда пиджины превращались в настоящие языки, обладающие присущей всем естественным языкам систематичностью согласования и наличием функциональных терминов. Такие
языки называются креольскими и возникли во время эпохи колонизаций.
Одним из наиболее известных случаев является появление гавайского креольского языка, обсуждаемого в [Bickerton, 1981; Jackendoff, 1994; Pinker ,
1994]. В начале двадцатого века на Гавайях был распространен пиджин,
который в 1920-е был превращен в гавайский креольский язык, как утверждалось, детьми, которые родились на Гавайях и выросли в окружении использовавшегося там пиджина. В общении между собой дети развили
пиджин в полноценный язык, отвечавший всем требованиям, выполняемым естественными языками: в нем было и согласование, и порядок слов,
и функциональные термины. Правила употребления этого языка позволяли
отличать грамматически корректные высказывания от грамматически некорректных. Этот язык больше не был пиджином.
3.4.2. Креолизация жестовых пиджинов
Жестовые языки являются одной из разновидностей естественных
языков. С точки зрения генеративной лингвистики, их отличие от звуковых
языков в фонологическом компоненте. Фонологический компонент обоих
типов языков содержит ритмические свойства, но различается в определяющих свойствах фонологической структуры. Если в звуковых языках
это звуковые свойства (для восприятия используется слуховой аппарат,
а для выражения – голосовая моторика) тогда как в жестовых – это жестикуляционные, зрительные свойства (визуальное восприятие и использование мимики и жестикуляции для выражения для выражения) [Jackendoff,
1994, P. 98]. Освоение жестовых языков осуществляется также в детском
возрасте и в значительной степени зависит от критического периода.
В 1970-е годы в Никарагуа были впервые организованы школы для
глухих, в которые свозились дети и подростки из окрестных деревень,
жившие в окружении носителей звуковых языков и общавшихся с ними
единственно при помощи интуитивно понятных жестов и знаков и, соответственно, не обладавших каким-либо жестовым языком. В этой школе их
учили искусственному языку, который был местной разновидностью жестового пиджина. За короткое время пребывания в школе дети младшего
возраста (около четырех лет) смогли развить эту знаковую систему, имев231

шуюся у их старших друзей, в полноценный новый жестовый язык, который при этом содержал грамматические правила, уже известные по другим
языкам [Pinker, 1994, P. 36-37].
Пинкер также обсуждает случай Саймона, глухого ребенка, чьи родители также были глухими, не являясь при этом носителями американского жестового языка, хотя и общавшиеся на нем между собой как на
пиджине. Саймон, наблюдая не вполне согласованное языковое поведение
своих родителей, смог самостоятельно нормализовать их жествую систему
в язык, который был гораздо ближе к стандартному американскому жестовому языку, чем пиджин его родителей [Pinker, 1994, P. 38-39].
3.5. Языковая способность и мозг
В десятой главе, названной «Языковые органы и гены грамматики»
С. Пинкер обсуждает зоны головного мозга, отвечающие за воспроизведение речи (область Брока) и ее усвоение и понимание (область Вернике),
а также разного рода афазии, т.е. поражения, в указанных областях, выражающиеся в сбоях языкового поведения. Так, при афазии области Брока
человек использует слова осмысленно, но не может их согласовывать
грамматически корректным образом, выражаясь «телеграфным стилем».
Афазия области Вернике приводит к формулировке человеком бессмысленных, но при этом согласованных друг с другом выражений. Данное обсуждение используется Пинкером для демонстрации мозговой локализации грамматической функции, что, по его мнению, свидетельствует об инстинктивной предрасположенности человека к языку. Пинкер пишет:
«Если языковой инстинкт существует, он должен иметь телесное воплощение (embodied) где-то в мозге, и соответствующие мозговые центры
(circuits) должны быть подготовлены построившими их генами для той
функции (role), которую они выполняют» [Pinker, 1994, P. 299].
Пинкер выдвигает аргумент о независимости друг от друга языковой
и интеллектуальной способностей, что лишний раз подтверждает гипотезу
генеративистов о том, что способность к языку является независимым модулем в когнитивной способности людей. Он обсуждает синдром Вильямса, генетическое заболевание, характеризующееся, рядом аспектов, одним
из которых является задержка умственного развития, а также специфическое расстройство речи, при котором умственные навыки человека считаются адекватными, однако с речевыми навыками наблюдаются проблемы.
Речь людей, страдающих синдромом Вильямса, характеризуется высокой
развитостью и богатством используемого словаря. Однако они зачастую не
могут решить несложные задачи, без труда решаемые теми, кто этим синдромом не страдает. Тот факт, что специфическое расстройство речи влияет на способность людей формулировать грамматически корректные выражения, а также наследуется, дает Пинкеру основание говорить о грамматических генах: «Таким образом, на данный момент имеются свидетельства, подтверждающие существование грамматических генов, в смысле ге232

нов, воздействие которых оказывается в наибольшей степени влияющим
на развитие центров, отвечающих за грамматику» [Pinker, 1994, P. 325].
В итоге, образ языка, предлагаемый генеративной лингвистикой, способен не только объяснять целый ряд феноменов, с объяснением которых
не справлялись конкурирующие теории, но и согласовываться с множественными эмпирическими феноменами, касающимися специфики структуры естественных языков, их освоения детьми и соотношения языковой
способности с процессами, наблюдаемыми в мозге.
4. Критика генеративизма как теории о врожденности языковой
способности
Возражения сторонникам генеративной грамматики в интересующем
нас здесь аспекте связаны с их аргументацией в пользу врожденности и
инстинктивности языковой способности людей. Здесь мы рассмотрим основные контуры этой критики, связанные с переосмыслением тех приведенных выше аргументов, которые служили обоснованию генеративизма и
идеи врожденности языка (которую, ниже мы, следуя принятой в литературе конвенции, будем называть нативизмом, а ее сторонников – нативистами).
4.1. Насколько убедителен аргумент от бедности стимула?
Первое с чего начиналось становление теории языка Н.Хомского – это
наблюдение, согласно которому стимулы, воздействующие на ребенка, осваивающего язык, недостаточны для того, чтобы в полной мере детерминировать грамматику осваиваемого языка. Вопрос, который задают противники нативизма, заключается в том, означает ли недостаток стимулов
для становления языка его автоматическую врожденность. Согласно позиции философа науки Ф.Кауи [Cowie, 1997, 2017], указание к недостаточности стимула означает лишь то, что язык не может быть освоен «методом
К.Поппера», т.е. когда осваивающий его ребенок формулирует гипотезы,
отбрасывая те, которые фальсифицируются опытом, и сохраняя те, которые с ним согласуются. Однако то, что альтернативой такой «попперианской» природе языка является именно гипотеза о врожденности, требует
самостоятельного обоснования. Как утверждают другие критики гипотезы
врожденности: «Назвать поведение врожденным недостаточным образом
объясняет то, как это поведение оказывается неизбежным. … Если при назывании поведения врожденным имеется в виду лишь то, что оно (при
обычных обстоятельствах) является неизбежным, то это нам мало что даѐт.
Часто, называя нечто врожденным, имеют в виду «то, что специфицируется внутри генома» при допущении, что врожденное поведение кодируется
в генах. При таком подходе задача заключается в том, чтобы прояснить,
какие когнитивные процессы или аспекты поведения (если таковые вообще
имеются) оказываются прямым следствием генетической информации»
[Elman et al., 1996, P. 21].
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Таким образом, опровержения бихевиоризма и структурализма еще
недостаточно для обоснования нативизма. Чтобы обосновать нативизм, необходимо выявить и продемонстрировать наглядную связь между генетическим уровнем и языковым поведением. Следовательно, бремя обоснования нативизма, согласно такой критике, всѐ еще остается на плечах сторонников УГ.
Более того, идея об отсутствии в опыте негативных свидетельств не
так однозначна, как может показаться на первый взгляд. Ф.Кауи [Cowie,
2017] указывает, что если ребенок, обучаясь языку, сформулировал определенную некорректную гипотезу относительно его грамматики, то отсутствие в опыте данных, напрямую фальсифицирующих конкретные правила
этой гипотезы (например: «Говорить breaked некорректно, ибо образование
формы прошедшего времени для break не осуществляется так, как для pick
и т.п.»), еще не означает, что в опыте нет достаточного количества свидетельств для заключения о том, что одни грамматические формы корректны, а другие – нет. Одним таким свидетельством может являться провал
в коммуникации при употреблении выражений, сгенерированных некорректной гипотезой: ребенок, может быть, и не слышал в речи других ничего, что опровергло бы его конкретную гипотезу, но непонимание со стороны слушающих может вполне быть свидетельством о том, что гипотеза неверна.
Данная перспектива получает дополнительное подтверждение при допущении, что гипотеза, формулируемая ребенком, генерирует не просто
последовательности слов, а их последовательности вместе со структурой.
Тогда отсутствие в опыте определенных последовательностей слов будет
свидетельством (хоть и не решающим, но значимым) для вывода о том,
что структура, порождающая такую последовательность, не грамматична.
Эта цепочка рассуждений может быть применена к рассмотренным выше
примерам Хомского относительно освоения ребенком правила порождения
полярных вопросов.
Кроме того, существуют исследования, позволяющие усомниться
в утверждениях нативистов о том, что негативные свидетельства, получаемые ребенком из опыта при освоении языка, минимальны и о том, что сам
этот опыт содержит очень много некачественных данных (ошибок, нечленораздельных высказываний и т.п.), чтобы служить материалом, анализ
которого способен помочь ребенку освоить грамматику языка, который его
окружает. Было, например, установлено, что родители исправляют более
20% некорректных высказываний, формулируемых двухлетними детьми,
исправляя их. При этом повторение родителями корректных высказываний
без исправления родителями равнялось 12% [Hirsh-Pasek, Trieman,
Schneiderman, 1984]. Также было экспериментально установлено, что более 90% точных повторений родителями сказанного детьми (слово в слово)
касалось корректно построенных выражений, а повторения, содержащие
исправление или переформулировку, в 70% случаев следовали за произнесением ребенком грамматически некорректных конструкций. Исследова234

ния, проводившиеся в 1990-е и 2000-е, позволили еще более убедительно
показать сомнительность утверждений о недостаточности того опыта, которым окружен ребенок для удовлетворительного освоения грамматики
языка (см. [Cowie, 2017, P. 44]).
Характерно и то, что чувствительность детей к статистическим паттернам в окружающем их звуковом опыте также была выявлена эмпирическим образом. В [Bohannon, Stanowicz, 1988] было установлено, что дети
повторяют за родителями правильные переформулировки их изначально
неправильно сформулированных утверждений в 25,6% случаев, тогда как
лишь в 3,6% они повторяют сказанное родителями, если оно не содержало
переформулировки, а было лишь повторением изначальной фразы ребенка.
М.Фаррар [Farrar, 1990, 1992] установила, что когда дети повторяют сказанное за родителями, их обучение грамматическим конструкциям проходит быстрее. В силу чувствительности к статистическим закономерностям
уже восьмимесячные младенцы могли идентифицировать границы слов
искусственного языка, который использовали при работе с ними, уже через
две минуты после начала восприятия его на слух [Saffran, Aslin, Newport,
1996]. Позднее было показано, что дети чувствительны к языковому ритму
[Nazzi, Ramus, 2003], просодии [Thiessen, Saffran, 2003], различию между
глухими и звонкими согласными, а также слоговой структуре [Saffran,
Thiessen, 2003]. Было также показано, что эта чувствительность распространяется и на более абстрактные элементы синтаксической структуры
[Chater, Manning, 2006].
Всѐ это либо частично, либо в значительной мере расходится с той
картиной языка, которую отстаивают нативисты. Помимо общей значимости того языкового опыта, с которым сталкивается ребенок с младенчества,
значимость которого опровергалась нативистами, чувствительность к различиям в искусственных языках ставит вопрос и о том, насколько те способности, которые используются ими для освоения языка вообще являются
сугубо языковыми. Ниже мы еще вернемся к этому вопросу.
4.2. Откуда происходят лингвистические универсалии?
В современной лингвистике существование языковых универсалий,
как известно, вызывает споры и возражения. Одним из наиболее известных
критиков этой концепции является Д.Эверетт, известный исследователь
языка Пираха, выступающий в поддержку гипотезы о лингвистической относительности (см., например, [Everett, 2005]). Однако даже если согласиться с существованием универсалий в естественных языках, то УГ будет
лишь одним из возможных объяснений их существования. Так, в своей
ранней критической работе известный философ Х.Патнэм предположил,
что все человеческие языки могли произойти от одного единственного
языка, что согласуется с теориями происхождения людей из одной исходной группы [Putnam, 1967, P. 18]. Даже если человеческие языки и не происходят из одного праязыка, существования в них универсалий может объ235

ясняться и такими причинами как специфика присущего людям когнитивного аппарата, возможности их памяти и т.д. [Berwick, Weinberg, 1983].
Как бы то ни было, вряд ли можно сказать, что существование лингвистических универсалий само по себе однозначно свидетельствует в поддержку
теории УГ.
4.3. Является ли языковая способность инстинктом человека?
Одним из оснований для рассмотрения языка как инстинкта была
идея критического периода в освоении языка, обсуждавшаяся упомянутым
выше Э.Леннебергом. Между тем возникает вопрос о том, насколько корректно рассматривать период до полового созревания, во время которого
ребенок наилучшим образом осваивает язык, в качестве критического периода, после которого освоение языка уже невозможно. Ведь люди осваивают языки (хоть и не так хорошо) и во взрослом возрасте. Возможно,
следует говорить не столько о критическом, сколько о сенситивном периоде [Cowie, 2017, P. 55]. И хотя данный вопрос остается дискуссионным
(см., например, [Stromswold, 2000]), ряд исследований дают основания думать именно так.
Известно, что многие взрослые, пережившие ишемический инсульт
в левом полушарии головного мозга и утратившие речевые функции,
оказываются способными восстановить лингвистическую компетенцию
[Holland et al., 1996]. Было показано, что это восстановление происходит
благодаря регенерации поврежденных центров в левом полушарии, а также
компенсирующего развития соответствующих центров в правом полушарии мозга [Karbe et al., 1998]. Более того, подобные процессы происходят
не только у детей, но и у взрослых [Muller et al., 1999]. С другой стороны,
было показано, что иногда даже маленькие дети, пережившие травму головного мозга, оказываются неспособными восстановить языковые навыки
[Bates, Roe, 2001].
Более того, существуют исследования, в которых сообщается о том,
что результаты Джонсон и Ньюпорт об освоении детьми-иммигрантами
нового языка, не удалось воспроизвести и, тем самым, подтвердить
[Birdsong, Molis, 2001]. В статье К. Хакуты, Э. Бялысток и Э. Уили сообщается, что результаты исследования молодых иммигрантов в США,
имеющих китайский и испанский языковой бэкграунд и находящихся по
обе стороны от границы критического возраста для освоения языка, показали отсутствие разницы в их успехах по какому-либо из показателей,
важных для гипотезы о критическом периоде. В случае изучавшихся иммигрантов к значимым факторам относился не столько их возраст, сколько
грамматическая близость их родного языка к английскому, время, проведенное в США, а также степень усилий по изучению английского.
Часто утверждается, что примеры одичавших детей, такие как случай
Джини, страдают от непроясненности всех факторов, которые могли бы
быть релевантными для объяснения их языкового поведения. Так, напри236

мер, Дж. Ширли был одним из первых исследователей Джини, и, изучая ее
сон, он утверждал, что Джини была от рождения умственно отсталой
[Shurley, Natani, 1972]. И хотя в случае с Джини нет однозначного консенсуса не только относительно того, что какие травмы она пережила и как
это отразилось на ее развитии, в т.ч. и способности к обретению языковых
навыков, есть исследования, в которых предлагается ревизия тех выводов,
которые были сделаны относительно ее языковых способностей (см., например, [Jones, 1995]).
4.4. Креолизация пиджинов: некоторые альтернативные точки зрения
Применительно к процессу креолизации пиджинов, существуют альтернативные позиции относительного того, как этот процесс осуществляется, которые не апеллируют к влиянию УГ. Ф.Кауи пишет, что, согласно
«субстратистской» гипотезе, креолизацию осуществляют не дети, а взрослые, которые изучают уже существующий пиджин, как иностранный язык,
и стремятся впоследствии передать его детям [Cowie, 2017, P. 76].
Случай же никарагуанского жестового языка также рассматривается
в ряде исследований как проект, реализовывавшийся всей общиной,
а не только детьми младшего возраста. В 1999 году Дж.Кегл, ставшая одним из основных исследователей этого языка, и ее коллеги написали статью, в которой показали, что никарагуанский жестовый язык появился
не сразу в результате взаимодействия маленьких детей [Kegl, Senghas,
Coppola, 1999]. Его появление стало возможным только благодаря уже существовавшему ранее пиджину за счет того, что использовавшие его дети
стали воспроизводит друг за другом одни и те же знаки. И хотя сама Кегл
является сторонницей нативизма, представленные ею данные, как указывает Ф.Кауи, совместимы с совершенно иной картиной, по которой появление этого языка стало результатом последовательных попыток по его созданию мотивированными пользователями.
Становление никарагуанского жестового языка проходило следующие
стадии. Сначала в школу прибыла первая группа хоумсайнеров (детей,
владевших лишь примитивными «доморощенными» способами жестовой
коммуникации). В результате их общения между собой при котором происходило активное заимствование жестовых знаков, каждый из детей смог
обогатить свой арсенал жестов. Следующая группа прибывших школьников уже приобщалась к той знаковой системе, которая была разработана
первой группой, что с каждой новой группой школьников превращало это
систему сначала в тот пиджин, о котором шла речь в самом начале, и только потом на базе этого пиджина появился полноценный естественный жестовый язык.
Особенность данной картины заключается в том, что новый язык появился не в одночасье, будучи «открытым» детьми, привнесшим регулярность в исходных пиджин, а стал результатом коллективных усилий.
В поддержку этой точки зрения служит тот факт, что в Никарагуа и сохра237

няется исходный пиджин, и имеются хоумсайнеры, которые продолжают
проходить описанные этапы освоения языка. В результате этого никарагуанский жестовый язык продолжает претерпевать заметные изменения, оставаясь не в полной мере стабилизированной системой.
4.5. Локализация языковой способности и пластичность мозга
По мнению многих исследователей, сам факт локализации языковой
способности в отдельных участках мозга еще не говорит о ее врожденности, поскольку известно, что локализованность тех или иных функций совместима с различными траекториями их развития [Elman et al., 1996].
Более того, отстаиваемая нативистами идея модулярности сознания
(т.е. наличия в когнитивном устройстве человека отдельного языкового
модуля, представленного в области мозга и выражаемого в его языковой
способности) оказывается под ударом с двух сторон. Во-первых, так называемые языковые центры используются и для других, неязыковых функций, что ставит под сомнение не только их языковую природу, но и тот
факт, что языковая способность обеспечивается специальным языковым
инстинктом, а не сочетанием способностей, которые могут использоваться
и для других задач. Во-вторых, бывает, что языковые способности человека обеспечиваются и за счет центров мозга, находящихся в других его частях, чем так называемые «языковые центры».
Упомянутый в предыдущем разделе факт того, что дети усваивают
языковую специфику собственного языка и после определенного возраста
оказываются неспособными выучить другой язык как свой собственный
(их речь по звуку определяется носителями как неродная) признаѐтся как
сторонниками УГ, так и представителями альтернативных подходов.
Проблема, однако, в том, что эта способность распространяется не только
на язык, а также присуща не только людям. Так, например, способность
к членению на категории различные воспринимаемые стимулы относится,
например, к восприятию музыки, распознаванию выражения лица и знакомых физических объектов. Животным, помимо человека, также присущи
подобные способности. Например, было установлено, что макаки-резусы
узнают одну и ту же мелодию в разных октавах, но не с разницей в 1,5 или
2,5 октавы, что говорит об их способности различать тональность. Есть
также животные (например, шиншиллы и обезьяны вида Эдипов тамарин),
про которых известно, что они способны разбивать человеческую речь так
же, как это делают младенцы (см. [Cowie, 2017, P. 61-62], а также цитируемые там источники).
Нейронная локализация, связанная с языком, также является относительной. Нейрофизиолог Р.Мартин показывает в своей статье [Martin,
2003], что даже при обработке одного слова задействуются репрезентации
и процессы разных уровней, что, по его мнению, говорит о чрезмерной упрощенности подходов, согласно которым пациенты с сенсорно-моторными
расстройствами рассматривались отдельно от пациентов с расстройствами
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в области синтаксиса и семантики. Помимо описанной относительности
в локализации было также установлено, что область Брока задействуется
не только, когда пациент слышит грамматически некорректное предложение, но и когда он слышит негармоничную музыкальную последовательность [Maess et al., 2001].
5. Заключение: научная критика, натурализация
и пути развития научного поиска
В предыдущей главе мы видели, как натуралистическая критика, основанная как на экспериментальных данных, так и на рациональной аргументации, ставит под сомнение постулаты влиятельной и распространенной научной теории (генеративной грамматики). Нам представляется,
что природа этой критики сводится не просто к расширению фактической
анализируемой базы с целью установления недостаточности объяснительного потенциала исходной теории и не просто к полемической апелляции
к тому, что эти постулаты и объяснения не следуют исключительным образом из анализируемой предметности. На подобные выпады защитники
генеративной лингвистики с готовностью отвечают доводами к наилучшей
из имеющихся теорий: генеративный проект, действительно, убедителен и,
действительно, на сегодняшний день нет теории, которая могла бы занять
его место.
Значимость той критики, беглый обзор которой был представлен
в четвертом разделе данной статьи, заключается в ее натуралистическом
характере. Убедительная сила доводов, приводимых эксперименталистами,
в том, что они эксплицируют исключительную особенность человека к использованию естественного языка не через его биологическую исключительность, а через сочетание факторов, ни один из которых не является загадочным образом присущ исключительно homo sapiens. Тем самым,
исследуемый предмет (языковая способность, а не тот факт, что она присуща только людям) оказывается объясненным через процессы, существование которых подтверждается более широким спектром эмпирических
свидетельств. Тем самым, языкознание становится не просто более научной дисциплиной, но и, как объясняющая теория, обретает большую предпочтительность. Такая натуралистическая перспектива исследования языковой способности людей представляется многообещающей.
Между тем разногласия между последователями теории Хомского
и его противниками не утихают и с каждой из сторон предлагается целый
массив убедительных и эмпирически фундированных аргументов, возникает основа и для развития альтернативных взглядов на устройство языка
и его связь с мозгом. Рассмотрение этих альтернативных теорий выходит
за рамки данной статьи. В данном исследовании нас больше интересовали
процессы натурализации, которые, как нам представляется, представлены
подобной эмпирически ориентированной критикой концепции о врожденности языковой способности.
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Глава 18. Вызов для теории прямой референции для местоимений
Е.В. Вострикова
Данная статья представляет собой междисциплинарное исследование
проблемы значения местоимений. Автор показывает, что прямая теория референции, которую была предложена целым рядом философов, сталкивается
с проблемой объяснения ограничений на значение местоимений, которые
были сформулированы в работах лингвистов. Автор рассматривает данную
проблему и показывает, что теория, согласно которой местоимения являются срытыми определенными дескрипциями, имеет большие шансы объяснить наблюдаемое ограничение.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теория прямой референции, междисциплинарные исследования языка, принцип С теории связывания

1. Введение в проблематику
Согласно распространенной в современной философии языка точке
зрения, в языке существуют выражения, которые указывают на объекты
внешнего мира напрямую, без опосредования каким-либо дескриптивным
содержанием. Эта теория называется теорией прямой референции, ее сторонниками являются С. Крипке, Д. Каплан, Х. Патнэм, Н. Сэлмон и др.
В отечественной философии концепция прямой референции в отношении
имен собственных отстаивалась в работах П. Куслия [Куслий, 2010, 2011].
В данной статье будет рассмотрен возможный аргумент против теории такого типа в отношении к местоимениям, то есть таким словам, как «он»,
«она».
Отметим здесь, что и прямая, и дескриптивная теория референции могут рассматривать объекты мира как референты местоимений. Различие
между теориями состоит в том, существует ли дополнительный дескриптивный аспект значения, который позволяет идентифицировать объект
в реальном мире. Здесь можно провести аналогию с хорошо известным
различием смысла и значения для имен собственных, сформулированном
в работе Г. Фреге «О смысле и значении» [см. Фреге, 2000]. Согласно дескриптивной теории значения местоимений, они обладают и смыслом,
и значением.
Рассмотрим пару предложений (1) (грамматически корректное предложение) и (2) (грамматически некорректное предложение)46.
(1) Маша1 пришла, потому что она1 так захотела.
(2) *Она1 пришла, потому что Маша1 так захотела.
46

Здесь и далее звездочкой отмечены грамматически некорректные предложения.
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Одинаковые индексы у имени и местоимения означают, что их следует интерпретировать как указывающие на одного и того же индивида.
Предложение (2) не может быть понято так, что «она» и «Маша» указывают на одного и того же человека, однако предложение (1) является вполне
естественным предложением русского языка. Согласно теории прямой референции, значение слов «Маша» и «она» является совершенно идентичным. Таким образом, теория предсказывает, что перестановка этих выражений местами, как это сделано в (2), не должна оказывать никакого влияния на значение предложения. Тем не менее, мы видим, что такая перестановка невозможна с сохранением изначального смысла предложения.
Сторонник теории прямой референции мог бы ответить, что в действительности, значение «она» и «Маша» одинаково, однако, существует
прагматическое ограничение на употребление местоимения: оно не может
предшествовать имени или дескрипции, если они указывают на один и тот
же объект. Такие местоимения, как «она» и «он» предполагают, что индивид, на который они указывают, известен участникам диалога, и поэтому
кажется странным использовать местоимение раньше, чем имя собственное, которое и позволяет однозначно идентифицировать индивида.
Однако, как было показано в работах лингвистов, в частности
[Chomsky, 1981], в действительности, местоимение может предшествовать
имени, как это видно из (3).
(3) Мужчина, которого она1 ненавидит, снова пришел к Маше1 в офис.
В (3) «она» предшествует «Маше», однако предложение является
грамматически корректным. Это демонстрирует, что причина, по которой
(2) является грамматически некорректным, не состоит в том, что «она»
просто предшествует «Маша».
Таким образом, перед нами стоит две задачи: во-первых, выявить то
свойство, которое отличает грамматически корректное предложение (3) от
грамматически некорректного предложения (2); во-вторых, попытаться
предложить объяснение для этого свойства.
Дальнейшее изложение в данной статье будет организовано следующим образом: сначала будет описано это свойство, известное в литературе
под названием командование составляющих; затем будут рассмотрены две
концепции, объясняющие, почему именно это условие делает (2) грамматически некорректным. Будут также рассмотрены проблематичные случаи
для обеих концепций. В заключение я попытаюсь продемонстрировать, что
теория, согласно которой собственные имена и местоимения являются определенными дескрипциями, может потенциально объяснить различие между (1) и (2). Таким образом, будет показано, что выбор правильной теории значения местоимений может оказаться ограниченным языковыми феноменами, на которые не обращается достаточного внимания в философской литературе. Так, если философская концепция прямой референции не
способна, объяснить различие между (2) и (1), а дескриптивная теория,
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способна, то можно заключить, что выбор второй теории является более
предпочтительным.
2. Роль командования составляющих (с-командования)
Итак, мы установили, что обсуждаемое ограничение не связано с линейным порядком слов в предложении. «Она» может стоять в предложении после «Маши».
Ноам Хомский в работе «Лекции об управлении и связывании»
[Chomsky, 1981] выдвинул предположение, что различие между (2) и (3)
состоит в том, что в (2) «она» состоит в отношении с-командования (командования составляющими) к «Маша», а в (3) нет. С-командование – является одним из ключевых понятий, как в синтаксисе, как и в семантике.
Ниже мы предложим объяснение для этого понятия.
Предполагаемая здесь синтаксическая структура предложений (2)
и (3) дана в (2а) и (3а).
(2а)

(3а)

В (3а) «она» расположено глубоко внутри именной группы (DP).
Узлы, которые исходят из одного и того же узла, называются сестрами,
а узел, из которого они исходят, называется материнским узлом. Узел
с-командует своей сестрой, всеми дочерними узлами своей сестры и ее
пра-дочерними и пра-пра дочерними (и т.д.) узлами.
Мы видим, что весь узел DP с-командует своей сестрой I‘ и всеми узлами, которые ниже I‘. Однако ни узел CP в (3а), ни тем более все узлы
внутри СP не с-командуют I‘ и всеми узлами, которые ниже I‘.
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Предварительно наблюдаемое здесь ограничение мы могли бы сформулировать следующим образом: местоимение не может с-командовать
именем, если они указывают на один и тот же объект.
С-командование играет важную роль для многих феноменов языка.
В частности, с-командование является необходимым условием для семантического связывания.
Семантического связывание – известный в философии языка феномен,
который может быть проиллюстрирован предложением (4).
(4) [Ни один человек]1 не хочет, чтобы его1 дочка стала кухаркой.
В (4) «его» не указывает на какого-то конкретного человека, поскольку в этом предложении речь не идет о ком-то определенном. Выражения
«ни один человек» и «его» отмечены одним индексом, чтобы обозначить
тот факт, что «его» зависит от «ни один человек», его значение варьируется в зависимости от «ни один человек». В этом случае говорят о том,
что «его» имеет связанное прочтение.
В (4) «ни один человек» с-командует «его». Пример (5) демонстрирует, что с-командование является необходимым условием для семантического связывания.
(5)* Мальчик, которого ненавидит [каждая девочка]1, пришел к ней1
на работу.
Предложение (5) не может быть понято в том смысле, что на работу
к каждой девочке пришел мальчик, которого она ненавидит. «Она» в (5)
не может получить связанного прочтения, потому что «каждая девочка» не
находится в позиции с-командования по отношению к «ней».
Итак, здесь мы увидели, что понятие с-командования релевантно для
того ограничения, которое является центральной темой данной статьи,
а также для семантического связывания местоимений. Одна из влиятельных в лингвистике теорий, которую я здесь рассмотрю, состоит в том, что
оба феномена имеют одну природу.
3. Семантическое и синтаксическое связывание
В лингвистике проводится различие между семантическим и синтаксическим связыванием (Reinhart 1983).
Синтаксическое связывание определяется следующим образом: α связывает β, если α с-коммандует β и ко-индексировано с β.
Ко-индексация, как мы видели выше, может означать, либо что два
термина указывают на один и тот же объект, либо что один термин зависит
от другого, как мы видели в случае (4) с «ни один мальчик» и «его».
Сейчас, используя это определение, мы можем переформулировать
наше ограничение в терминах современной лингвистики. Наше прежнее
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определение гласило: местоимение не может с-командовать именем,
если они указывают на один и тот же объект.
Новое определение дано в (5).
(5) Референциальное выражение не должно быть синтаксически связано, т.е. должно быть свободно.
Под референциальными выражениями имеются в виду собственные
имена и определенные дескрипции.
Нетрудно показать, что наше ограничение сохраняется и для определенных дескрипций. Пример (6) иллюстрирует данный тезис.
(6)* Она1 не пришла, потому что [секретарь нашего офиса]1 заболела.
«Секретарь нашего офиса» является определенной дескрипцией, это
выражение указывает на одного конкретного человека. Мы видим, что (6)
нельзя понять в том смысле, что «она» и «секретарь» указывают на одного
и того же человека.
Условие (5) в лингвистической литературе называется Принципом С
теории связывания47. Это название берет начало в работе Н. Хомского
«Лекции по управлению и связыванию» [Chomsky, 1981/1993].
Интересный факт относительно данного принципа состоит в том, что
он соблюдается в подавляющем большинстве естественных языков. Однако существуют исключения из этого принципа, которые также носят
кросслингвистический характер. Итак, основной вопрос данной статьи состоит в следующем: почему именно этот принцип существует в естественных языках? Почему именно с-командование релевантно для этого принципа?
Второй вопрос состоит в том, какие существуют исключения из этого
принципа и какое из объяснений этого принципа способно наилучшим образом объяснить эти исключения.
Для того, чтобы обсудить все данные вопросы нам понадобится также
понятие семантического связывания. Выше мы уже видели пример семантического связывания в (4). В рамках данной статьи формальная часть теории будет описана лишь в той мере, в которой она необходима для изложения рассматриваемых здесь идей, более подробно с феноменом семантического связывания можно ознакомиться в работе [Heim, Kratzer, 1998].
Определение для понятия семантического связывания дано в (7).
(7) α семантически связывает β, если α является сестрой
λ-абстрактора, ко-индексированного с β, а β является местоимением.
47

Название происходит от третьей буквы английского алфавита, существуют также Принципы A и B
теории связывания, которые не обсуждаются в рамках данной статьи. С теорией связывания можно ознакомиться в книге Я.Г. Тестельца [Тестельц, 2001].
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Это можно проиллюстрировать на примере (8), логическая форма которого дана в (8а). В примере (8) местоимение «он» связано выражением
«каждый студент», а «он» интерпретируется как переменная. Конституента, состоящая из λ-абстрактора и чего-то еще, интерпретируется по особому правилу [см. Heim, Kratzer, 1998], которое превращает эту конституенту
в функцию, связывающую все переменные ко-индексированные
с абстрактором в логической форме.
(8) [Каждый студент]1 думает, что он1 умен.
(8a) [Каждый студент [λx1 [x1 думает, что x1 умен]]
(8б) ⟦λx1. x1 думает, что x1 умен⟧g= λy.⟦ x1 думает, что x1 умен⟧g(1->y)=
λy. у думает, что у умен
Различие между семантическим и синтаксическим связыванием можно увидеть на таком примере, как (2).
(2) * Она1 пришла, потому что Маша1 так захотела.
В (2) «Маша» синтаксически связано «она», потому что «она»
с-командует «Маша» и выражения ко-индексированы.
Но семантическое связывание невозможно в этом случае. «Маша»
не является переменной и не может интерпретироваться как переменная.
Поэтому «Маша» не может быть связано лямбда оператором. Принцип С
не может быть сформулирован как запрет семантического связывания,
поскольку семантическое связывание невозможно в (2) в любом случае.
Наш Принцип С формулируется именно как запрет на синтаксическое связывание собственных имен и определенных дескрипций.
Таким образом задача исследователя состоит в том, чтобы объяснить,
почему «она» не может указывать на того же самого индивида, что и «Маша». Синтаксическое связывание одной именной группы (DP) другой
именной группой может обозначать либо то, что одна из них семантически
связывает другую, либо то, что они указывают на один и тот же объект.
Однако, семантическое связывание возможно только при синтаксическом
связывании.
Нам нужно объяснить, почему в (2) невозможна ко-референция, которую можно определить, как показано в (9) (иными словами, кореферентными могут быть только референциальные выражения, они кореферентны, если указывают на один и тот же объект).
(9) α и β, ко-референтны (указывают на один и тот же объект), если ни
одно из них не связывает другое семантически и им приписывается одно
и то же значение.
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4. Исключения из Принципа С
Существует и ряд известных исключений из данного принципа. Самое явное из них – это утверждение тождества. Для тех, кто в недостаточной мере знаком с современным синтаксисом, может быть полезным сообщение о том, что субъект обычно с-командует всеми остальными частями предложения. Два примера такого типа представлены в (12) и (13).
(12) Он1 – Александр Григорьев1 [Grodzinsky, Reinhart, 1993].
(13) Только он1 сам до сих пор считает, что Саша1 гений . [Reinhart,
1997]
Ряд других контрпримеров, не связанных с предложениями тождества, был сформулирован в работе Ф. Шленкера [Schlenker, 2004].
(14) [Лингвист, работающий над теорией связывания,]1 быть настолько лишен моральных качеств, что он1 заставил физика, работающего над
частицами, нанять девушку лингвиста1 на работу.
В (14) «он» является субъектом подчиненного предложения, а, следовательно, с-командует всеми остальными частями этого предложения,
в том числе и «лингвиста». Оба выражения ко-индексированы, а, значит,
«он» синтаксически связывает «лингвиста». Таким образом, согласно
Принципу С, (14) должно быть грамматически некорректным, что не соответствует действительности. Другой интересный пример, содержащий экспрессивное выражение, представлен в (15).
(15) Он1 настолько беспечен, что однажды кто-нибудь убьѐт [этого
идиота]1. [Schlenker, 2004]
В данной статье будет рассмотрена теория Райнхарт и теория Шленкера, в которой они объясняют, в чем состоит ограничение, называемое
Принцип С, и почему данный принцип не делает вышерассмотренные
предложения грамматически некорректными. После этого будут рассмотрены дополнительные исключения из Принципа С, представленные в (16)
и (17), а также будет показано, почему эти случаи являются проблематичными как для первой, так и для второй теории.
(16) [Ни один человек]1 не может быть убит, даже если [этот человек]1
сам является убийцей.
(17) Маша подарила [каждому ребенку Вани]1 что-то, о чем [этот ребенок]1 мечтал48.
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Этот пример построен на основе примера из [Elbourne, 2005], который не обсуждается в данной работе
в отношении к Принципу С.

249

Во всех этих примерах определенная дескрипция или собственное имя
ко-индексированы с местоимением в с-коммандующей позиции, следовательно, все они нарушают Принцип С. Наша задача состоит в том, чтобы
переформулировать данный принцип таким образом, чтобы он объяснял
такие случаи как (2), когда ко-референция между местоимением и дескрипцией является невозможной, но также верно предсказывал, что предложения (12)-(17) являются грамматически корректными.
В следующем разделе будет рассмотрена теория Райнхарт, в соответствии с которой ограничение, налагаемое Принципом С, возникает из-за
соревнования между семантическим связыванием и ко-референцией, в котором связывание всегда должно побеждать.
5. Конкуренция между связыванием и ко-референцией
Райнхарт формулирует свою альтернативу Принципу С в терминах
соревнования между семантическим связыванием и ко-референцией.
Она формулирует его в виде следующего правила:
(18)
α и β не могут быть ко-референтными, если соблюдаются условия (а),
(б) и (в)
(а) α с-командует β (т.е. находится в конфигурации, допускающей
возможность семантического связывания)
(б) α не может семантически связывать β (β не может интерпретироваться как переменная, например, β является именем собственным).
(в) если бы α могло семантически связывать β, то не было бы различия
в значении между связыванием и ко-референцией между α и β (Reinhart,
1997).
Суть этой концепции состоит в том, что связывание является более
экономным способом выражения зависимости одного выражения от другого и если структура допускает возможность связывания (то есть одна
именная группа с-командует другой), то говорящий должен выбрать именно связывание. Говорящий должен стремиться избавиться от свободных
переменных, если есть такая возможность, поскольку наличие свободных
переменных требует того, чтобы им было приписано какое-то значение,
и существует большая вероятность того, что какие-то случайные факторы
могут вмешаться и воспрепятствовать правильному понимаю слушающим
того, что было сказано. Если две именные группы находятся в отношении
с-командования, то использование ко-референции допускается только
с какой-нибудь специальной целью. Например, если будет различие в значении между структурой, где используется связывание, и структурой,
где используется ко-референция.
Правило (а) верно предсказывает, что предложение (3) является грамматически корректным.
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(3) Мужчина, которого она1 ненавидит, снова пришел к Маше1 в офис.
В (3) «она» не с-командует «Маша», и здесь связывание исключено.
Поэтому отсутствует и возможность конкуренции между ко-референцией
и связыванием.
Условие (в) правила, сформулированного Райнхарт, требуется для того, чтобы объяснить, как возможны некоторые контрпримеры к Принципу
С, а именно такие примеры, как (12) и (13). Чтобы применить это условие,
нам нужно заменить референциальное выражение на переменную, связать
ее и посмотреть, будет ли прочтение, полученное таким образом, идентично по значению оригинальному предложению. Мы видим результат этих
действий в (12а) и (13б).
(12) Он1 – Александр Григорьев1
(12a) Он [λx1. x1 is x1]
(13) Только он1 сам до сих пор считает, что Саша1 гений .
(13a) Только он [λx1. x1 до сих пор считает x1 гений]
Результатом интерпретации логической формы в (12а) будет утверждение, в котором «ему» приписывается свойство быть самотождественным, но это не то значение, которое имеет предложение (12). Результатом
интерпретации логической формы в (13а), будет следующее утверждение:
люди, которые не являются Сашей, т.е. все остальные люди, не считают
самих себя гениями. Однако, это не то, что означает предложение (13).
(13) говорит, что все остальные люди имеют более скромное мнение об
интеллектуальных способностях Саши. Таким образом, постольку условие
(в) правила Райнхарт не соблюдено, то ее теория верно предсказывает,
что предложения являются грамматически корректными.
Следовательно, теория Райнхарт успешно объясняет некоторые
контрпримеры к Принципу С, однако существуют другие примеры, которые эта теория не объясняет. Ф. Шленкер показывает, что данная теория
неверно предсказывает, что (14) и (15) являются грамматически некорректными.
(14) [Лингвист, работающий над теорией связывания,]1 быть настолько лишен моральных качеств, что он1 заставил физика, работающего над
частицами, нанять девушку лингвиста1 на работу.
(15) Ваня1/Он1 настолько беспечен, что однажды кто-нибудь убьѐт
[этого идиота]1.
В следующем разделе я рассмотрю теорию Шленкера, которая предлагает объяснение для этих проблемных случаев в терминах минимизации
ограничителей.
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6. Минимизация ограничителей
Ф. Шленкер [Schlenker, 2004] предлагает вывести Принцип С из более
общего прагматического принципа, который он называет «Минимизируй
ограничители!».
Мы можем рассмотреть популярную в современной лингвистике идею
о том, что местоимения, имена собственным и определенные дескрипции
устроены одинаково с точки зрения синтаксиса и семантики. В рамках
данного подхода местоимения рассматриваются как определенные артикли
(определители), после которых не следует никакого существительного,
а собственные имена являются определенными дескрипциями с непроизносимыми артиклями. Поскольку в русском языке отсутствуют артикли,
мы поясним это на примере другого определителя, который выполняет
сходную с артиклем функцию, а именно демонстратив «это». В русском
языке мы можем сказать как (16), так и (17).
(16) Это интересно.
(17) Это событие интересно.
Можно сказать, что «это» в (16) и (17) устроены одинаково с точки
зрения семантики и синтаксиса, однако существительное в (16) отсутствует. Один из аргументов в пользу такого подхода состоит в том, что в огромном количестве не связанных между собой языков такие выражения,
как «это» (указательные местоимения), могут употребляться как в конструкциях типа (16), так и конструкциях типа (17).
Сходным образом, в некоторых языках форма определенных артиклей
и форма личных местоимений совпадает, что позволяет нам предложить,
что возможно личные местоимения и являются артиклями по своей сути,
а существительное (именная группа) не произносится или отсутствует вовсе. Также в некоторых языка собственные имена употребляются с артиклями, что позволяет предположить, что собственные имена имеют такую
же форму, что и определенные дескрипции. Таким образом, синтаксическая структура определѐнной дескрипции, имени собственного и местоимения дана в (18), (19), (20).
(18) [DP D [NP умная девочка]], в английском [DP the [NP smart girl]]
(19) [DP она [NP]]
(20) [DP D [NPМаша]]
(где D означает непроизносимый артикль)
Существительное (именная группа), которое следует за определителем, называется ограничителем. Она ограничивает те элементы, по отношению к которым может употребляться выражение целиком. Например,
«эта девочка» может применяться только к девочкам. В этой системе «это»
имеет меньший ограничитель, чем «это событие», потому что «это» может
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применяться не только к событиям, но и к объектам иного рода. В этом же
смысле «она» имеет меньший ограничитель, чем «девочка» или «Маша»,
поскольку «девочка» может применяться только к девочкам, а «Маша»
только к индивидам, которых зовут Маша.
Правило минимизации ограничителей, предложенное Шленкером,
дано в (21).
(21) Минимизируй ограничители!
Определенная дескрипция вида «the A B» является неуместной,
а А излишним, если
(i) «the B» является грамматически корректным и имеет тот же денотат, что и «the A B»
(ii) А не служит никакой другой цели [Schlenker, 2004]
Идея состоит в том, что в языке есть некий принцип экономии, который говорит, что не следует произносить излишнее количество информации и следует добавить только те существительные или другие предикаты,
которые требуются для понимания, на кого указывает объект.
Сам по себе этот принцип ничего не сообщает нам о роли
с-командования и может применяться к предложениям, которые содержат
только одну именную группу.
(22) *Лысый отец Вани приехал.
Если у Вани только один отец, то (22) будет неуместным (Шленкер
отмечает его как грамматически неприемлемое), потому что «лысый» увеличивает размер ограничителя без какой-либо на то причины. Использование предиката «лысый» будет уместным, если мы хотим подчеркнуть по
какой-то причине, что отец Вани лыс. Но в таком случае у нас будет причина использовать этот предикат, и принцип «Минимизируй ограничители!» не будет применяться.
Эффект Принципа С возникает, если мы добавим к этому принципу
систему оценки значения предложения, разработанную Шленкером. Идея
состоит в том, что мы используем последовательный ряд оценок и храним
информацию о том, кто является говорящим и слушающим, какие объекты
являются данными и наиболее явными или релеватными для этого дискурса. Также эта система хранит информацию о том, какие объекты обозначались вышестоящими с-командующими именными группами. Система устроена таким образом, что две именные группы сопоставляются в рамках
одного предложения, только если одно с-командует другим. Благодаря
этому система предсказывает, что такие предложения, как (23) являются
грамматически корректными.
(23) Петины1 друзья любят Петю1.
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«Петины» не находится в отношении с-командования с «Петю»,
поэтому, несмотря на то что «его» – это более короткий способ указать на
Петю и Петя был уже упомянут ранее в разговоре, система, разработанная
Шленкером, не сравнивает «Петиных» и «Петю», когда оценивает (23),
и «минимизируй ограничители!» не применяется в этом случае.
Посмотрим, как эта теория предсказывает, что предложения (14)
и (15) (вновь приведенные здесь) являются грамматически корректными.
В предложении (14) употребление «лингвиста» является приемлемым, несмотря на то что «он» с-командует данным выражением, потому что существительное помогает избежать двусмысленности, поскольку речь в данном предложении идет о двух индивидах – лингвисте и физике. В (15)
употребление «идиот» допустимо, хотя оно указывает на того же индивида, что и с-командующее выражение «Ваня» (или «он»), потому что оно
выражает отношение говорящего к Ване.
(14) [Лингвист, работающий над теорией связывания,]1 быть настолько лишен моральных качеств, что он1 заставил физика, работающего над
частицами, нанять девушку лингвиста1 на работу.
(15) Ваня1/Он1 настолько беспечен, что однажды кто-нибудь убьѐт
[этого идиота]1.
Принцип минимизации ограничения, сформулированный Шленкером,
в действительности существует в языке. Однако, можно высказать
несколько соображений в пользу идеи о том, что этого принципа недостаточно для того, чтобы объяснить эффект Принципа С.
Во-первых, эффект Принципа С значительно слабее выражен, когда
собственное имя или определенная дескрипция (а не местоимение)
с-командует референциальным выражением. Это продемонстрировано
в примерах (25) и (25).
(24) Люк1 думает, что все люди такие же честные, как сам Люк1.
[Kroch, Santorini, 2007]
(25) *Он1 думает, что все люди такие же честные, как сам Люк1.
В предложении (24) имя собственное «Люк» синтаксически связано
опять же именем собственным «Люк». Однако, предложение является
вполне приемлемым. Проблематичным является предложение (25),
где именно местоимение с-командует собственным именем, указывающем
на тот же самый объект.
Другой пример дан в (26) и (27). Оба предложения являются несколько шероховатыми со стилистической точки зрения, однако никакого контраста не наблюдается между (26) и (27).
(26) Сол1 будет работать, если Сол1 может работать.
(27) Если Сол1 может работать, то Сол1 будет работать.
254

Только в предложении (26) присутствует отношение с-командования
между «Сол» и «Сол» (о синтаксическом различии между условным предложением, стоящим в начале предложения, и условным продолжением,
стоящим в конце предложения, смотри [Bhatt, Pancheva, 2006]).
Принцип минимизации ограничителей действительно существует
в языке, но, по всей видимости, он не связан с отношением с-командования
напрямую. Если мы рассмотрим такие примеры, как (28) и (29) мы увидим,
что в нашем языке существует некое ограничение, запрещающее использовать две дескрипции указывающие на один и тот же объект, но имеющие
разные ограничители в рамках одного предложения, даже если между ними нет отношения с-командования (данные предложения грамматически
неприемлемы только если выражения с одинаковыми индексами указывают на один и тот же объект).
(28) *Если Сол1 может работать, Крипке1 будет работать.
(29) *Человек, которого [секретарь вашего офиса]1 ненавидит, опять
пришел к [моей жене]1.
7. Открытые вопросы
Ряд сложностей, с которыми сталкивается концепция Райнхарт, был
отмечен в работе Шленкера и уже обсуждался выше. Здесь я рассмотрю
несколько примеров, которые, как мне представляется, являются проблематичными для обеих вышерассмотренных концепций.
Рассмотрим вышеприведенные предложения (16) и (17), которые для
удобства повторяются ниже. В данных продолжениях выражения «этот человек» или «этот ребенок» являются семантически связанными. Они не
указывают на один конкретный объект, а зависят от вышестоящего оператора-квантора «ни один человек» в (16) и «каждый ребенок Вани» в (17):
то есть речь не идет о каком-то конкретном человеке или ребенке.
(16) [Ни один человек]1 не может быть убит, даже если [этот человек]1
сам является убийцей.
(17) Маша подарила [каждому ребенку Вани]1 то, о чем [этот ребенок]1 мечтал.
Рассмотрим вопрос о том, почему данные примеры являются проблематичными для подхода Шленкера. Он не применяет свой оценивающий
механизм по отношению к кванторам, однако, его подход может быть
расширен, чтобы применяться и к таким случаям. Более того, присутствие
квантора не является необходимым, подобного рода примеры можно составить, используя и референциальные выражения. Это проиллюстрировано в примере (30), где «учитель, который дал вам все» может рассматри-
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ваться как референциальное выражение, т.е. выражение, указывающее
на конкретного индивида.
(30) [Учитель, который дал Вам все,]1 заслуживает уважения, даже если [этот учитель]1 совершил ошибку.
Согласно принципу минимизации ограничителей возникает соревнование между (30) и (31). Если мы руководствуемся данным принципом, то
мы должны предпочесть (31), потому что «он» содержит меньший ограничитель, чем «этот учитель» и употребление большего ограничителя
не служит никакой цели.
(31) [Учитель, который дал Вам все,]1 заслуживает уважения, даже если он1 совершил ошибку.
Данные примеры могут представлять сложность и для теории Райнхарт. Одна из теорий, объясняющих, каким образом такие выражения,
как «этот человек» могут быть семантически связанными, состоит в том,
что они содержат свободную переменную, которая может быть связана
вышестоящим квантором [von Fintel, 1994; Elbourne, 2005; см. также Вострикова, 2013]. Логическая форма предложения (17) дана в (17а).
(17а) [Каждый ребенок Вани] λx1 [Маша дала x1 что-то, что у [этого
R2x1 ребенка Вани] уже было.
Согласно этой теории, каждый определитель сопровождается семантической переменной типа <e,t> (предикат) (R), аргументное место которой занято индивидной переменной типа e (x 1), которая доступна для связывания.
Рассмотрим, что предсказывает теория Райнхарт для предложения (17).
«Каждый ребенок Вани» с-командует «этот ребенок Вани», следовательно
условие (а) удовлетворено. «Каждый ребенок Вани» может семантически
связывать «этот ребенок Вани» и в действительности связывает его, поскольку «этот ребенок Вани» не указывает на одного конкретного ребенка. Таким
образом, условие (б) не соблюдается и Райнхарт верно предсказывает, что
предложение (17) является грамматически корректным. Но если мы примем
данное объяснение для таких случаев, как (17), то вновь возникает вопрос относительно случаев, не содержащих кванторное выражение. В частности, непонятно, почему такое же связывание невозможно в (32).
(32) *Маша дала ему1 то, что у [этого ребенка Вани]1 уже было.
Из таких примеров, как (33) мы знаем, что местоимения, такие как
«он» могут связывать другие выражения.
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(33) Он ненавидит себя.
(33а) Он[λx1. x1 ненавидит x1].
Но если «он» может связывать переменные, то неясно, почему (32a)
не может быть логической формой (32), по аналогии с логической формой,
представленной в (17а).
(32a) Ему λx1. [Маша дала x1 то, что у [этого
было]

R2x1

ребенка Вани] уже

Если определенные дескрипции и демонстративы могут быть связаны
семантически, как в (16) и (17), то остается вопрос о том, почему местоимение в с-командующей позиции не может связывать свободную переменную в дескрипции или демонстративе.
Теория Райнхарт состоит в том, что эффект Принципа С возникает,
потому что существует конкуренция между ко-референцией и семантически связыванием, в которой всегда должно побеждать связывание. Однако,
мы видим, что в таких случаях, как (32) в действительности,
ко-референция – это не единственная опция. В данном случае связывание
также возможно: речь идет о связывании непроизносимой переменной.
Допущение же о возможности наличия непроизносимой переменной, доступной для связывания, необходимо для объяснения примеров с кванторами, таких как (16) и (17). Данный аргумент против теории Райнхарт будет
работать, только если именно данная теория семантического связывания
определенных дескрипций верна. Если же эта теория не верна, и существуют независимые причины, по которым только квантор может связывать
определенные дескрипции и демонстративы, а местоимение не может,
тогда этот аргумент не относится к теории Райнхарт. Но в любом случае,
мы видели, что существует целый ряд контрпримеров, в частности, сформулированных Шленкером, которые теория Райнхарт не может объяснить.
8. Местоимения как определенные дескрипции
с удаленным ограничителем
Мы видим, что определенные дескрипции могут быть семантически
связаны и синтаксическое связывание является необходимым условием для
семантического связывания. Из этого и также основываясь на таких примерах, как (24) мы можем заключить, что Принцип С не должен формулироваться как ограничение на возможные положения определенных дескрипций и собственных имен, как это было в теории Хомского. Приведенные выше примеры, где определенная дескрипция была связана вышестоящим выражением, и в синтаксическом, и в семантическом смысле,
говорят нам о том, что нам следует скорее говорить об ограничениях на
связывающий элемент, чем на связуемое. Местоимение не может
с-командовать собственным именем или определенной дескрипцией, если
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они указывают на один и тот же объект. Здесь происходит уточнение сказанного ранее, так как выше мы говорили, что никакая именная группа
(местоимение, собственное имя, определенная дескрипция) не может
с-командовать собственным именем или определенной дескрипцией, если
они указывают на один и тот же объект). Теория Шленкера, основанная на
идее о том, что местоимение представляет собой определѐнную дескрипцию с минимальным (нулевым) ограничителем, позволяет объяснить
большее количество исключений из принципа С, но рассмотренные выше
контрпримеры показывают, что и она требует доработки и уточнения. Рассмотрим вопрос о том, что делает местоимения отличными от имен собственных и определенных дескрипций, более подробно.
Предложение с местоимением в третьем лице ничего не означает,
пока нам не известно значение местоимения (34).
(34) Она умна.
«Она» может получить значение одним из следующих способов: если
говорящий может указать на какого-то индивида или этот индивид какимто образом выделен в дискурсе; если местоимение связано вышестоящим
квантором, как показано в (35); или если местоимение является анафоричным, т.е. указывает на индивида, который уже упоминался в дискурсе (36).
(35) [Каждая студентка нашего класса]1 думает, что она1 очень умна.
(36) Маша1 – самая лучшая студента в нашем классе. Она1 очень умна.
В (36) «она» не может быть семантически связано «Машей», потому
что «она» и «Маша» находятся в разных предложениях. В чем же состоит
суть отношений между «Машей» и «она», когда мы говорим, что «она»
анафорически связано с «Машей? Один возможный ответ состоит в том,
что «Маша» и «она» просто указывают на одного и того же индивида.
Однако, существуют случаи, когда такой ответ не подходит, как показано
в (37).
(37) [Ни один студент моего класса]1 не пришел на конференцию.
Они1 ничем не интересуются.
В (37) выражение «ни один студент моего класса» не является референциальным выражением, оно не указывает ни на один объект или индивид, данное выражение является квантором. Какова же связь между местоимением «они» второго предложения и выражением «ни один студент моего класса» первого? Мы могли бы сказать, что «они» указывает на ту группу студентов, которая была актуализирована произнесением «ни один студент моего класса». Но есть и другой более элегантный способ представления анафоры. Хорошо известно, что в языке могут удаляться повторяющиеся элементы. В качестве примера мы можем привести удале258

ние/эллипсис глагольной группы, как показано в (38). Удаление возможно,
когда удаленный элемент может восстанавливаться из лингвистического
контекста. Общепринятым в лингвистике является представление, согласно которому удаленный элемент присутствует в логической форме предложения, он удаляется лишь на фонетическом уровне. Удаление (или эллипсис) именной группы также возможен, как показано в (39).
(38) Катя пришла, и Саша тоже (пришел).
(39) Петя прибрал Катины книги, а Сашины (книги) выбросил.
Если в действительности местоимение может рассматриваться как определитель с удаленным существительным, то возможно, что когда местоимение анафорически зависит от другой именной группы и между ними
нет отношения семантического связывания, удаленное существительное
восстанавливается из антецедента. Так, скрытая структура вышеприведенного примера (37) может быть представлена, как показано в (37а). Подобного рода механизм восстановления значения местоимения предлагался в
философской литературе, в частности, в работах Стивена Нила [Neale,
1990].
(37а) [Ни один студент моего класса]1 не пришел на конференцию.
Они1 (студенты моего класса) ничем не интересуются.
Развивая эту идею, а также идею о том, что местоимения являются детермитаторами, скрытую синтаксическую форму (36) можно представить
как (36а).
(36а) Маша1 – самая лучшая студента в нашем классе. Она1(Маша)
очень умна.
Таким образом, мы могли бы сказать, что местоимение – это не определѐнная дескрипция с минимальным ограничителем, как это было представлено в теории Шленкера, а определенная дескрипция с удаленным ограничителем.
Согласно такого рода подходу, эффект Принципа С возникает в предложениях, где местоимение не может получить значение через указание на
объект или через семантическое связывание и ищет лингвистический антецедент, но по какой-то причине не может найти его. В частности, местоимение не может найти антецедент, если это местоимение находится в
с-командующей позиции по отношению к этому антецеденту. В таком случае Принцип С может быть представлен как конкуренция между двумя
структурами (40) и (41).
(40) [Этот студент]1 не пришел, потому что он1 (студент) опоздал на
автобус.
259

(41)*Он1 (студент) не пришел, потому что [этот студент]1 опоздал на
автобус.
Тогда мы могли бы сказать, что (40) проигрывает, потому что удаленное существительное не может быть восстановлено. Почему же предложение (41) проигрывает и в чем роль с-командования?
Похожее ограничение существует в глагольном эллипсисе [Ross,
1967]. Оно проиллюстрировано в (42) и (43): несмотря на то, что предложения равны по своему смыслу и содержат одни и те же слова, только (42)
является грамматически приемлемым. Здесь важно отметить также что как
в (42), так и в (43), удаленный элемент линейно предшествует своему антецеденту, так что линейный порядок слов не может объяснять различие
между этими двумя предложениям. Однако, как было указано выше,
условные предложения, стоящие вначале и в конце предложения отличаются по своей структуре. В (43) удаленный глагол с-командует антецедентом – глаголом «работать», что делает эллипсис невозможным, а предложение грамматически некорректным. В предложении (42) удаленный элемент не с-командует своим антецедентом, хотя и предшествует ему,
и предложение является грамматически корректным. Здесь стоит также
выделить различие между примером (43) и примерами нарушения Принципа С: в (43) удаленный элемент непосредственно с-командует своим антецедентом, а в (41) удаленный элемент находится внутри с-командующей
конституенты. То есть параллелизм здесь не идеален, но в любом случае
интересен. Если рассматривать местоимения в таком ключе (как именные
группы с артиклем, но с удаленным ограничителем), то наиболее релеватными будут соответствующие примеры с элипсисом именно именной
группы. Контраст между примерами (44) и (45) показывает, что похожее
ограничение наблюдается с эллипсисом существительных.
(42) Если я смогу__, буду работать.
(43) *Буду__, если я смогу работать.
(44) Катины книги вытеснили Петины ____.
(45) *Катины____ вытеснили Петины книги.
Однако в литературе также было продемонстрировано, что Принцип С
и ограничения на глагольный эллипсис не могут иметь одну и ту же природу, поскольку предложения с глагольным эллипсисом улучшаются, если
антецедент дан в предыдущем предложении, как показано в (46), однако
этого не происходит в случае с Принципом С, как показано в (47).
(46)
– Ты будешь работать?
– Буду__, если я смогу работать.
(47) *Маша1 трудоголик. Она1 будет работать, если Маша1 может работать.
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В ответ на данное затруднение мы могли бы предположить, что местоимение всегда сначала ищет антецедент в том же самом предложении,
если в нем есть возможный кандидат. В таком случае мы бы сказали,
что местоимение может с-командовать референциальном выражением,
если в том же самом предложении присутствует подходящий антецедент,
как показано в (48). На мой взгляд, в предложении (48) не наблюдается
значительного эффекта Принципа С.
(48) Маша1 опоздала на экзамен, потому что она1, как обычно,
проспала из-за того, что Машин1 будильник не прозвенел.
Возможно также, что в примере (14), который обсуждался здесь в связи с работой Шленкера, эффект Принципа С не наблюдается, потому что
лингвист был уже упомянут ранее в предложении.
(14) [Лингвист, работающий над теорией связывания,]1 быть настолько лишен моральных качеств, что он1 заставил физика, работающего над
частицами, нанять девушку лингвиста1 на работу.
Такой подход к значению местоимений будет предсказывать, что если местоимение может получить свое значение независимо от ко-референциального
выражения, которым оно с-командует, то мы не должны ожидать эффект Принципа С. На мой взгляд, это предсказание выполняется. Рассмотрим диалог
в (49), который происходит до начала класса в ситуации, где отсутствует одна
студентка (Маша). Неясным остается ответ на вопрос о том, в чем различие между грамматически корректным примером в (49) и грамматически некорректным в (47). Непонятно, почему тот факт, что Маша вводится в дискурс другим
индивидом, помогает сделать предложение грамматически приемлемым.
(49) Профессор: Маша придет сегодня на занятие?
Студенты: Нет, она1 не придет, потому что Маша1 заболела.
Мы рассмотрели идею о том, что Принцип С следует представить как
ограничение на возможные употребления местоимений, как ограничение на
те положения, которые местоимения могут занимать в предложении. Согласно этой гипотезе, предложения, в которых нарушается Принцип С, являются
грамматически неприемлемыми, поскольку в таких конструкциях местоимение не может получить интерпретацию. Можно предположить, что это объясняется тем, что релевантное отношение между местоимением и референциальным выражением – это не тот факт, что они указывают на один и тот же
индивид, а идентичность их ограничителей (существительных). Местоимение
рассматривается как определенная дескрипция с удаленным существительным. Удаленное существительное не может быть восстановлено, если местоимение с-командует свой единственный возможный антецедент. Этот подход
261

предсказывает, что если у нас есть альтернативный способ задать значение
для местоимения (через демонстрацию, например), то местоимение может
с-командовать ко-референтным референциальным выражением. Мы видели,
что это предсказание сбывается при определенных условиях.
9. Заключение
В данной статье был рассмотрен известный в лингвистической литературе Принцип С в применении к философской проблематике. Была исследована связь между этим принципом и значением местоимений. Были проиллюстрированы некоторые сложности, с которыми сталкивается теория прямой референции, при объяснении данного принципа. Было показано, что теория, согласно которой местоимения представляют собой определенные дескрипции с минимальным или удаленным существительным, имеет больше
перспектив, как в объяснении природы данного принципа, так и объяснении
исключений из него. Такого рода концепция берет начало из работ Г. Фреге,
который считал местоимения определѐнными дескрипциями, однако не говорил об удаленном существительном. В наиболее близком к представленной
здесь концепции виде такая концепция значения местоимений сформулирована в работах философа С. Нила, а также она развивается в работах лингвистов, в частности П. Элбурна [Elbourne, 2005].
В рамках данной статьи были рассмотрены две теории, которые пытаются вывести Принцип С из более общих прагматических принципов
и объяснить, как возможны существующие контрпримеры. Первая концепция – концепция Райнхарт, в соответствии с которой существует прагматический принцип, который требует, чтобы мы избегали ко-референции,
когда возможно связывание. Эта теория не могла объяснить тот факт,
что некоторые референциальные выражения могут быть синтаксически
связаны, если ограничитель этих выражений служит какой-то цели, например, помогает избавиться от двусмысленности или выразить отношение
автора. Эта теория также опиралась на идею о том, что определенные дескрипции не могут быть семантически связаны, что неверно. Второе предложение, которое мы рассмотрели, – концепция Ф. Шленкера, согласно которой существует общий прагматический принцип, который говорит,
что именная группа с меньшим материалом в ограничителе является более
предпочтительной по сравнению с именной группой с большим материалом. Эта теория сталкивалась со сложностью объяснения того факта,
что эффект Принципа С намного сильнее, если рефренциальное выражение
связано местоимением, а не собственным именем или определенной дескрипцией. Существуют также случаи, когда определенная дескрипция семантически связана квантором, имеющим точно такой же материал в ограничителе и такое повторение не служит никакой цели.
Была также рассмотрена третья возможность, в соответствии с которой эффект Принципа С может быть объяснен тем фактом, что местоимение (которое интерпретируется как определенная дескрипция с удаленным
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существительным) должно найти свой лингвистический антецедент, чтобы
восстановить свой удаленный ограничитель. Эта теория предсказывает,
что местоимение может с-командовать ко-референциальное выражение,
если существует независимый способ установить значение местоимения.
В рамках данного похода Принцип С выводится из более общего ограничения на возможности эллипсиса (удаления языкового материала).
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Глава 19. Импликатуры и граница между семантикой
и прагматикой: современный взгляд
Е.В. Вострикова
В данной статье рассматриваются некоторые современные дискуссии
вокруг феномена скалярных импликатур. Исследование данного феномена
берет начало с работ П. Грайса, Л. Хорна и Дж. Газдар, в которых он представлялся чисто прагматическим феноменом и выводился из общих принципов коммуникации, сформулированных П. Грайсом. Такого рода взгляд
на скалярные импликатуры предполагает, что они высчитываются после того, как было получено буквальное значение предложения, складывающееся
из его составных частей и способа их сочетания друг с другом.
Такое представление о скалярных импликатурах было подвергнуто
критике в работах Дж. Кьерке и последовавшей литературе. В частности,
Кьерке выдвинул тезис о том, что существуют случаи, когда импликатура
должна высчитываться на локальном уровне до того, как были высчитаны
условия истинности предложения. В данной статье рассматриваются конкретные аргументы Кьерке, а также возможный ответ на данные аргументы
со стороны сторонника грайсианского подхода. Рассматриваются также современные дискуссии вокруг феномена ограничения Харфорда в связи
со скалярными импликатурами. Рассматривается общепринятый в современной литературе способ выведения скалярных импликатур посредством
скрытого оператора О или Exh, имеющего значение, сходное со значением
слова «только». Проводятся аналогии с другими феноменами, для анализа
которых также используется этот оператор.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семантика, прагматика, импликатуры, коммуникация

Импликатуры и граница между семантикой и прагматикой
Исследование феномена импликатур берет свое начало с работ известного философа П. Грайса «Логика и речевое общение» [Grice, 1975] и
«Исследование употребления слов» [Grice, 1989].
П. Грайс рассматривает ряд убедительных примеров, показывающих,
что употребление предложения в определенной ситуации может сообщать
информацию, которая не заложена в том значении, которое складывается
из значения лексических элементов, из которых состоит данное предложение. Один из его известных примеров, иллюстрирующих данный факт,
представлен в (1) [Grice 1975 p.25]. Если это предложение сказано в контексте ответа на вопрос о новой работе человека, то у собеседника возникнет вопрос о том, что здесь имеется в виду, что подразумевается, на что
намекает собеседник. Такой ответ предполагает, что что-то не так либо
с работой, либо с самим этим индивидом. Тем не менее, эти оттенки значения не заложены в смысле слов, из которых состоит (1), они возникают изза того контекста, в котором было сказано данное предложение.
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(1) Неплохо, я думаю, ему нравятся его коллеги, и он пока не попал
в тюрьму.
Такого рода дополнительные выводы, не связанные с прямым значением предложения, Грайс назвал импликатурами. Поскольку эти выводы
не следуют напрямую из слов, входящих в предложение, и способа их сочетания друг с другом, они не являются семантическим феноменом.
Импликатуры исследуются в рамках прагматики, одной из задач которой
является объяснение правил формирования импликатур. Грайс выделил
и исследовал принципы, которым следует и говорящий, и слушающий,
и которые позволяют говорящему выразить эти дополнительные аспекты
значения, соотнося прямое значение предложения и ситуацию его произнесения.
(2) Принцип кооперации [Grice, 1975, p. 26]
Делай твой вклад в диалог таким, как требуется, на том этапе, на котором он происходит, принимая во внимание цель и направление диалога,
в который ты вовлечен.
Грайс также выделяет четыре более конкретных принципа, которым
должен следовать индивид, если его коммуникативной целью является эффективный обмен информацией.
(3) Максима качества: говори только то, что ты считаешь истинным,
или то, на что у тебя есть основания!
Максима количества: говори не больше и не меньше, чем требуется!
Максима релеватности: говори только то, что релевантно!
Максима способа: (манеры): избегай неясности, двусмысленности,
будь краток, будь последовательным!
Данные максимы представляют собой эффективный механизм, позволяющий объяснять, каким образом выводятся импликатуры. Импликатуры
возникают как результат нарушения одной из максим собеседником. Максимы могут нарушаться по самым разным причинам. Помимо такой очевидной причины, как нежелание собеседника следовать максиме, причина,
например, может быть в том, что собеседник разрывается между двумя
максимами (если он находится в ситуации, когда он не может исполнить
максиму количества и сообщить максимально возможную информацию, не
нарушив при этом максиму качества, т.е. не сообщив непроверенную или
ложную информацию). В частности, в вышеприведенном примере (1) самым явным образом нарушается максима релевантности, сообщается информация про непопадание в тюрьму, которая не относится напрямую
к вопросу о работе. Поскольку данная максима нарушена, то слушающий,
исходя из того, что в целом говорящий стремится к кооперативному диа265

логу, делает вывод о том, что иррелевантность сказанного была только кажущейся, и пытается самостоятельно установить релевантность сказанного. Таким образом, напрашивается вывод о каких-то сомнительных чертах
личности индивида, о котором идет речь, которые потенциально могут
привести его к тюремному заключению.
Важной особенностью вышеперечисленных максим является их универсальность: это общие принципы человеческого общения. Языки могут
отличаться друг от друга лексикой, правилами синтаксиса, в них могут
присутствовать функциональные элементы, которых нет в других языках,
но выделенные принципы общения являются универсальными. Соответственно, механизм формирования импликатур также является универсальным.
Еще одной важной особенностью импликатур является их отменяемость [Grice, 1975, p. 39]: в отличие от тех аспектов значения, которые
складываются из значения лексических единиц и способов их сочетания
друг с другом, импликатуры могут быть отменены говорящим.
Выделяют два типа импликатур – неконвенциальные и конвенциональные. Конвенциальные импликатуры отличаются от неконвенциальных тем, что они связаны со значением конкретных слов, используемых
в предложении. Так, предложения, представленные в (1)а, (2)а, (3)а, (4)а,
сопровождаются выводами, представленными в б-версиях этих предложений. Эти выводы получаются путем замены одного лексического элемента
более сильным по смыслу элементом (а именно, «два» заменяется на
«три», «какие-то» заменяется на «многие», «многие» на «все», «или» на
«и») и отрицанием получившегося результата. Выводы, представленные
в б-версиях этих предложений, называются конвенциональными импликатурами.
(1)

а. Я сделала два упражнения
б. Я не сделала три упражнения.

(2)

а. Какие-то девочки пришли.
б. Немногие девочки пришли.

(3)

а. Многие девочки пришли.
б. Не все девочки пришли.

(4)

а. Я закажу чай или пирожные.
б. Я не буду заказывать и чай, и пирожные.

Классический подход к анализу данного феномена основывается на
идее о том, что некоторые лексические единицы являются элементами информационной шкалы. Так, «и» и «или» находятся на одной шкале,
при этом «и» является более информативным элементом этой шкалы.
Дизъюнкция является истинной в той ситуации, когда оба дизъюнкта ис266

тинны, то есть в той же ситуации, когда истинна конъюнкция. Однако,
дизъюнкция также истинна, если истинен один из дизъюнктов, конъюнкция же является ложной в такой ситуации. Таким образом, высказывание
в (5) является более информативным, чем высказывание в (4)а.
(5)

Я закажу чай и пирожные.

Сходным образом, предложение (3)а является более информативным,
чем (2)а: если истинно (3)а, то истинно и (2)а, но не наоборот. Информационные шкалы такого типа были выделены и описаны в работах Л. Хорна
[Horn 1972, 1989], поэтому они получили название шкал Хорна.
Другие выражения, фигурирующие в вышеприведенных примерах,
также являются частью шкал Хорна. Некоторые примеры шкал Хорна
представлены в (6). В каждом случае выражения организованы от более
информативно слабых к более информативно сильным.
(6)

<два, три, четыре, пять…>
<какие-то, многие, все>
<возможно, точно>
<неплохо, хорошо, отлично>

Конвенциальные импликатуры, связанные с шкалами Хорна, получили название скалярных импликатур (от англ. «scale» – «шкала»).
Дж. Газдар [Gazdar 1979] показывает, каким образом скалярные импликатуры могут быть выведены путем обращения к шкалам Хорна и общим максимам П. Грайса. Наиболее релевантными максимами являются
максима релевантности и количества. Тот, кто воспринимает и интерпретирует предложения (1)а, (2)а, (3)а, (4)а, опирается на следующее общее
рассуждение. Говорящий выбрал именно это предложение, а не предложение с более сильным по информативности выражением. С точки зрения
релевантности оба предложения (с более информативным и менее информативным выражением) равны. Следуя максиме количества («говори
не больше и не меньше, чем нужно»), говорящий выбрал наиболее информативное предложение, для утверждения которого у него есть основания.
Значит, у говорящего нет оснований произносить более информативное
предложение. Говорящий является хорошо информированным по данному
вопросу. Значит, он знает, что предложение с более сильным выражением
является ложным. Отсюда следуют выводы, представленные в (1)б, (2)б,
(3)б, (4)б. Похожее описание механизма генерации скалярных импликатур
было предложено и в работах других авторов [Horn, 1989; Atlas, Levinson,
1981; Levinson, 2000]
Несмотря на то, что данные выводы кажутся связанными с определенными лексическими элементами (то есть, со словами «два», «какие-то»,
«многие», «или»), присутствующими в данных предложениях, существует
серьезный аргумент против идеи о том, что они являются частью лексиче267

ского значения данных элементов. Можно сконструировать предложения,
в которых присутствуют те же самые лексические элементы, однако выводы, представленные выше в б-версиях предложений, отсутствуют [Horn,
1972]. Это проиллюстрировано в примерах (7), (8), (9) и (10), где б-версия
была сконструирована по тому же принципу, что и в предыдущих примерах (путем замены слов «два», «какие-то», «многие», «или» на слово с более сильным смыслом и отрицанием получившегося результата), но тем
не менее, б-версия не следует из а-версии предложения.
(7)

а. Если Вы сделали два упражнения, Вы получаете «зачет».
б. Если Вы сделали три упражнения, Вы не получаете

«зачет».
(8)

а. Если какие-то девочки пришли, то можно начинать заня-

тие.
б. Если многие девочки пришли, то нельзя начинать занятие.
(9)
а. Если многие девочки придут, надо будет принести дополнительные стулья.
б. Если придут все девочки, не надо будет нести
дополнительные стулья.
(10)

а. Каждый, кто закажет чай или пирожные, будет наказан.
б. Не каждый, кто закажет и чай, и пирожное, будет наказан.

Более того, даже в примерах (1), (2), (3), (4), выводы, соответствующие б-версиям предложений можно отменить [Horn, 1972], что проиллюстрировано в (11), (12), (13) и (14), правда, для того, чтобы эти предложения были последовательными требуется особая интонация.
(11) Я уже сделала два упражнения, я вообще-то уже десять
упражнений сделала.
(12) Какие-то девочки пришли, даже много девочек пришло.
(13) Многие девочки пришли, вообще все пришли.
(14) Я закажу чай или пирожные, а, скорее всего, и то, и то.
Данные аргументы демонстрируют, что адекватная теория конвенциональных импликатур должна учитывать факт их связанности с конкретными выражениями языка, но в то же время должна учитывать то, что
данные выводы являются отменяемыми, а также то, что в некоторых контекстах они вообще не возникают.
Вышеизложенный подход к выведению скалярных импликатур посредством обращения к грайсианским максимам получил название неограйсианского подхода к скалярным импликатурам. Данный подход обладает целым рядом преимуществ. В частности, он объясняет тот факт,
268

что данные импликатуры возникают не во всех контекстах. Импликатуры
могут не возникать, потому что контекст по какой-то причине делает нерелевантной более сильную альтернативу. Например, в примере (15) первое
предложение создает такой контекст, в котором релевантно именно достаточное количество упражнение, а не максимальное количество, сделанное
индивидом Б.
(15) А: Двух упражнений достаточно для «зачета». Ты сделала
два упражнения?
Б: Ну, два-то я уже сделала.
Другим аргументом в пользу неограйсианского подхода является тот
факт, что скалярные импликатуры – это феномен, который встречается во
многих самых разных языках. Во всех этих языках они работают примерно
одинаково: они также могут отменяться в определенных контекстах. Прагматическая система, как было сказано выше, – это часть общей концептуальной, рациональной системы мышления человека, она не имеет отношения к грамматике языка в строгом смысле этого слова. Таким образом,
логично ожидать, что прагматические принципы работают одинаково в
самых разных языках. Более того, неизвестен ни один язык на данный момент, в котором существовал бы отдельный лексический элемент, который
кодировал бы значение выражения вместе с импликатурой (импликатура
была бы неотменяемой в таком случае).
Интересны также случаи так называемого металингвистического отрицания. Импликатуры могут отрицаться, как это показано в предложениях (16), (17) и (18). Хорн [Horn, 1985; Horn, 1989] (здесь требуется особая
интонация с акцентом на скалярный термин). Хорн выдвигает идею о том,
что в таких случаях отрицание выражает возражение не в отношении семантического содержания предложения, а возражение в отношении предыдущего речевого акта. Соответственно, возможность такого рода отрицания в нижеприведенных примерах может объясняться с точки зрения неограйсианского подхода тем, что говорящий выражает свое несогласие
с выбором недостаточно сильного термина предыдущим говорящим.
(16)
(17)
(18)

Не какие-то девочки пришли, а многие.
Я сделала не два упражнения, а десять.
Ваня видел там не Машу или Петю, а их обоих.

Согласно неограйсианскому подходу, скалярные импликатуры являются прагматическим феноменом. Это означает, что скалярные импликатуры вычисляются уже после того, как было вычислено буквальное значение предложения. Грамматическая система языка, которая включает в себя
синтаксис и семантику, является вычислительной системой, которая обрабатывает звуковые импульсы и дает на выходе интерпретируемые предложения. Получившийся результат передается прагматической системе,
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которая уже работает с интерпретацией целых предложений, а не их частей. Так, в примерах (1), (2), (3), (4), сначала происходит семантическая
интерпретация целого предложения, только после этого вступает прагматическая система, которая, опираясь на общие прагматические принципы,
добавляет скалярные импликатуры.
В современной философии языка и лингвистике актуальность вопроса
о том, являются ли конвенциональные импликатуры феноменом прагматики или семантики вновь приобрел актуальность, благодаря работе
Дж. Кьерке «Скалярные импликатуры, феномены полярности, взаимодействие между семантикой и прагматикой» [Chierchia, 2004].
Вложенные импликатуры: вызов для неограйсианского подхода
Кьерке в свой статье бросает вызов вышеописанному представлению
о разделении труда между семантикой и прагматикой. Он показывает, что
существуют случаи, когда вычисления прагматического характера и вычисления семантического характера происходят одновременно, т.е. прагматические вычисления включаются до того, как закончено вычисление
условий истинности предложения, которые считаются семантическим значением предложения. Речь идет о феномене вложенных импликатур. Он
иллюстрирует данный феномен посредством предложений, в которых скалярный термин находится в области действия другого оператора, например, пропозиционального глагола или другого скалярного термина.
Рассмотрим предложение (19). Данное предложение сопровождается
импликатурой, представленной в (20). Учитывая способ выведения импликатур, представленный выше, нам следует подставить более информативный термин «все» вместо «какие-то» в целом предложении и отрицать получившийся результат, как показано в (21). Однако, получившаяся в (21)
импликатура, во-первых, не равна желаемой импликатуре в (20), а, вовторых, не является выводом, который интуитивно сопровождает предложение (19).
(19)
(20)
(21)

Ваня знает, что какие-то студенты ждут его.
Ваня знает, что не все студенты ждут его.
Ваня не знает, что все студенты ждут его.

Ряд других рассматриваемых Кьерке примеров содержат дизъюнкцию, которая сама по себе является скалярным термином, и еще один скалярный термин внутри одного из дизъюнктов. Один из примеров такого
типа показан в (22). Интуитивно, предложение сопровождается двумя импликатурами, показанными в (23) и (24). Если вторая импликатура в (24)
может быть выведена по классической схеме путем подстановки «и» вместо «или» и отрицания получившегося целого предложения, то первая импликатура в (23) не может быть выведена таким способом.
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(22) Сейчас Маша либо работает над статьей, либо проводит
консультации с какими-то студентами.
(23) Сейчас Маша не проводит консультации со всеми студентами.
(24) Маша сейчас не делает оба дела одновременно.
Сложность вычисления импликатуры на уровне целого предложения
для таких случаев объясняется тем, что отрицание дизъюнкции по закону
Де Моргана равно конъюнкции отрицаний дизъюнктов, как показано
в (25).
(25)

 (pq) = pq

Соответственно, вычисляя импликатуру на уровне целого предложения путем замены «какой-то» на «все» и отрицая получившийся результат,
мы получаем (26). (26) может быть истинным, только если (27) является
истинным. Но (27), конечно же, не является выводом, сопровождающим
предложение (22): утверждая эту дизъюнкцию мы вовсе не хотим сказать,
что один из дизъюнктов ложен и нам об этом известно. Если бы нам было
известно, что Маша сейчас не работает над статьей, мы бы не стали утверждать (22), мы бы ограничились утверждением второго дизъюнкта «Маша
сейчас встречается с какими-то студентами».
(26) Сейчас Маша не работает над статьей и не проводит консультации со всеми студентами.
(27) Сейчас Маша не работает над статьей.
Проблема сходного типа проиллюстрирована в (28), где представлена
обратная ситуация: дизъюнкция находится в области действия другого
скалярного термина.
А: Какие требования были к получению зачета?
Б: Некоторые студенты сделали доклад или написали
курсовую работу. Остальные сдавали экзамен.

(28)

Интуитивно, первое предложение собеседника Б в диалоге (28) сопровождается выводами, представленными в (29) и (30). И если, опять-таки,
вывод, представленный в (29), может быть получен путем замены скалярного термина «некоторые» на более информативно сильный термин «все»
и отрицанием полученного результата, то вывод, представленный в (30),
не может быть получен таким способом. Замена «и» на «или» в (28)Б и помещение результата под отрицание дает нам (31). (31) равно по смыслу
(32). (32) не является одной из импликатур предложения (28)Б, как отмечает Кьерке, это слишком сильное суждение.
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(29) Не все студенты сделали доклад или написали курсовую
работу.
(30) Не все студенты делали и доклад, и курсовую работу.
(31) Неверно, что некоторые студенты сделали доклад и написали курсовую работу.
(32) Ни один студент не делал и доклад, и курсовую работу.
Еще один пример из работы Кьерке, иллюстрирующий данную проблему представлен в (33). Данное предложение сопровождается выводом о
том, что все книги Толстого не обязательно читать для получения отличной оценки. Тем не менее, глобалистский подход не предсказывает этого:
заменив «какие-то» на «все» в (33) и поставив результат под отрицание, мы
получим (35). Предложение (33) не сопровождается такой импликатурой,
высказывая (33), мы не имеем в виду, что чтение всех книг Толстого лишит студентов шансов на получение отличной оценки.
(33) Кто-то из тех, кто прочитал какие-то книги Толстого, получит отлично.
(34) Кто-то из тех, кто прочитал не все книги Толстого, получит отлично.
(35) Никто из тех, кто прочитал все книги Толстого, не получит отлично.
Идея вычисления импликатур неограйсианским способом состоит в
том, что мы сопоставляем сказанное автором с другим более сильным высказыванием, которого он не сделал и которое получается, если бы автор
использовал более сильный с точки зрения информативности термин. Мы
далее делаем вывод, что автор высказывания не сделал это более сильное
высказывание, потому что у него нет достаточных оснований его делать.
Еще одна проблема, которую демонстрирует работа Кьерке, состоит в том,
что из-за того, что скалярные термины могут оказываться в области действия других операторов, замена скалярного термина на более сильный не
всегда делает целое предложение более сильным. Это можно проиллюстрировать на примерах (36) и (37). В (37) используется более сильный термин «и». Тем не менее, ни одно из этих утверждений не является более
сильным, чем другое, так как ни одно из них не является логическим следствием другого. Это происходит из-за того, что скалярный термин оказывается в области действия оператора «ровно два студента».
(36) Ровно два студента написали курсовую работу или сделали доклад.
(37) Ровно два студента написали курсовую работу и сделали
доклад.

272

Сравним предыдущую пару предложений с парой предложений в (38)
и (39). Во всех ситуациях, когда истинно (39), истинно и (38): (38) логически следует из (39), но не наоборот. Поэтому (39) – это более сильное утверждение.
(38)
(39)

Ваня написал курсовую работу или сделал доклад.
Ваня написал курсовую работу и сделал доклад.

Предложения (36) и (37) не находятся в подобном отношении логического следования: они просто истинны в разных ситуациях: зная, что (37)
истинно, мы не можем заключить, что (36) истинно: возможно, что ровно
два студента (Аня и Ольга) сделали и доклад, и курсовую, но больше, чем
два сделали либо доклад, либо курсовую.
Это означает, что глобалистский подход предсказывает, что в (36) импликатура не может быть высчитана. Это не соответствует реальному положению дел, так как предложение сопровождается импликатурой, что нет
студентов, которые сделали и то, и другое (те двое, которые либо писали
курсовую, либо делали доклад, не сделали и то, и другое одновременно).
Все это говорит нам о том, что импликатуры должны высчитываться локальным образом, на том же этапе, на котором вводится скалярный термин.
Еще один интересный аспект работы Кьерке, получивший значительный резонанс в литературе, состоит в его наблюдении о параллелях между
феноменом скалярных импликатур и феноменом элементов с негативной
полярностью. Элементы с негативной полярностью – это элементы, которые могут появляться лишь в ограниченном числе контекстов. Такие контексты называются «внизведущими», потому что они делают допустимым
замену множества на его подмножество с сохранением истинности предложения [Fauconnier 1975, 1978 and Ladusaw 1979]. Таким контекстом является отрицание: если нам известно, что предложение (40)а является истинным, мы можем сделать вывод, что и предложение (40)б является истинным. Такого рода вывод недопустим в положительной версии примеров, данных в (41): из того, что я ела овощи, не следует, что я ела огурцы.
Другим примером контекста, допускающим такого рода выводы, является
ограничитель квантора «каждый». Это проиллюстрировано в (42),
где предложение б логически следует из предложения а.
(40)
(41)
(42)

а. Я не ела овощи.
б. Я не ела огурцы.
а. Я ела овощи.
б. Я ела огурцы.
а. Каждый, кто ел овощи, получит конфету.
б. Каждый, кто ел огурцы, получит конфету.
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В английском языке слово «any» является такого рода элементом с негативной полярностью: предложения с этим словом являются грамматически корректными, если оно стоит под отрицанием или в ограничителе
квантора «каждый», но не являются таковыми, если контекст не является
внизведущим.
В русском языке элементами, обладающими таким свойством, являются отрицательные слова «никто», «ничто», которые допустимы в присутствии отрицания, и слова с «либо» («кто-либо», «какой-либо» и т.д.),
которые допустимы во всех остальных внизведущих контекстах
[Pereltsvaig, 2006]. Это проиллюстрировано в (43) и (44), где предложение
а является грамматически корректным, поскольку слово с отрицательной
полярностью стоит в нужном контексте, а предложение б является грамматически некорректным, поскольку это выражение стоит в контексте, который не является внизведущим.
(43)

а. Я не ела никаких овощей.
б. *Я ела никакие овощи.

(44)

а. Каждый, кто ел какие-либо овощи, получит конфету.
б. *Каждый, кто пришел, будет есть какие-либо овощи.

Выражения с негативной полярностью являются чисто грамматическим феноменом. Однако они имеют тесную связь с феноменом импликатур. В частности, [Gazdar 1979] отмечает, что скалярные импликатуры исчезают, если скалярный термин находится под отрицанием. Так, метод вычисления импликатур, предложенный Газдар [Gazdar 1979], предсказывает,
что предложение (45) должно сопровождаться импликатурой, данной
в (46), что эквивалентно (47). Это не соответствует действительности,
предложение не сопровождается такого рода выводом. Та же самая проблема возникает в (48): предложение не сопровождается предсказанной
импликатурой, данной в (49).
(45)
(46)
студентов.
(47)
(48)
(49)

Неправда, что Светлана накричала на каких-то студентов.
Неправда, что неправда, что Светлана накричала всех
Светлана накричала на всех студентов.
Светлана не знакома с Петей или Олегом.
Светлана знакома с Петей и Олегом.

Другие авторы сделали наблюдение о том, что под отрицанием импликатура возникает, если наоборот используется более сильный термин
шкалы. Так, предложение (50) сопровождается выводом, представленным
в (51), который получается путем замены более сильного элемента шкалы
более слабым и отрицанием получившегося результата. На основании та-
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кого рода примеров [Horn 1972, p. 33; Atlas and Levinson 1981] приходят
к заключению, что отрицание переворачивает шкалу.
(50)
(51)

Неправда, что Светлана накричала на всех студентов.
Светлана накричала на каких-то студентов.

Хорн [Horn 1989] отмечает, что скалярные импликатуры исчезают не
только под отрицанием, но и в присутствии других внизведущих контекстах. Мы наблюдали это в вышеобсуждаемых примерах, таких, как (10),
который для удобства повторяется внизу: предложение а не сопровождается выводом, данным в б.
(10) а. Каждый, кто закажет чай или пирoжные, будет наказан.
б. Не каждый, кто закажет и чай, и пирожное, будет наказан.
Кьерке делает наблюдение о том, что в этих контекстах также происходит переворот шкалы: так, предложение (52)а сопровождается выводом,
данным в б, вычисленным путем замены слова «все» на «какие-то» и отрицанием полученного результата.
(52)
зачет.

а. Каждый, кто прочитает все книги из списка, получит

б. Не каждый, кто прочитает какие-то книг из списка,
получит зачет.
Таким образом, здесь наблюдается интересный параллелизм между
чисто грамматическим феноменом элементов с негативной полярностью и
феноменом скалярных импликатур, который считается чисто прагматическим. Шкала, по которой вычисляются скалярные термины, переворачивается именно в тех контекстах, в которых приемлемыми является элементы
с негативной полярностью. В этой и других своих работах Кьерке [Chierchia 2006, 2013] разрабатывает унифицированный семантический подход
к этим двум феноменам, объясняющий их тесную связь друг с другом,
а также их различия. Чувствительность двух этих феноменов к логическим
свойствам языкового контекста, в котором они находятся, рассматривается
им как свидетельство в пользу идеи о логичности естественных языков.
Конкретный способ анализа вложенных импликатур, не опирающийся
на рассуждение неограйсинского типа, был предложен в работах [Chierchia
2006, 2013, Chierchia, Fox, Spector 2011]. Идея состоит в том, чтобы ввести
в логическую форму предложения оператор, который будет выполнять
функцию отрицания более сильных альтернатив. Необходимый здесь оператор называется экзостифайером и обозначается как Exh или O (от англ.
слова «only» - «только»), поскольку его значение в целом сходно со значением слова «только». Вклад слова «только» в предложении (53) можно
описать таким образом: оно утверждает, что то, что за ним следует, явля275

ется истинным «Аня спит», при этом ряд релевантных альтернативных
предложений такой же формы («Маша спит», «Олег спит», «Света спит»
и т.д.) являются ложными. В данном случае релевантные альтернативы понятны из контекста: речь не идет о том, что все другие люди в мире не
спят: интуитивно понятно, что речь здесь идет о какой-то определенной
группе лиц, о которых сообщается в (53). В (54) релевантными альтернативами для «только» являются более сильные элементы шкалы. Идея состоит
в том, что скалярные термины в силу своего конвенционального значения
связаны со своими информативными шкалами, к которым может обращаться слово «только» или скрытый (непроизносимый оператор O или
Exh). Этот оператор можно вставлять и во вложенных контекстах, также
как и слово «только», как показано в (55).
(53) Только Аня спит.
(54) Маша прочитала только несколько книг.
(55) Сейчас Маша либо работает над статьей, либо проводит
консультации только с какими-то студентами.
Введение скрытого оператора со значением «только» в логическую
форму предложений ставит очевидный вопрос: почему такого рода оператор возникает именно со скалярными терминами, а не вставляется свободно в другие предложения? В действительности, как показывают [Chierchia,
2006, 2013; Chierchia, Fox, Spector, 2011], непроизносимое «только» может
присутствовать в логической форме предложений, даже не содержащих
скалярные термины. Так в диалоге (56) ответ собеседника Б является логичным, если читать его как «Я видел только Аню и Свету».
(56)

А: Ты видел студентов?
Б: Я видел Аню и Свету.

Другой вопрос, возникающий в связи с таким семантическим подходом к анализу скалярных импликатур, это вопрос о том, как объясняется
факт возможности их отмены. Ответ на этот вопрос очень прост: оператор
O может произвольно вставляться или не вставляться в логическую форму
предложения. Предложение (57) может иметь скрытую форму, совпадающую с видимой формой этого предложение, а может иметь и форму, показанную в (58).
(57)
(58)

Какие-то девочки пришли.
O какие-то девочки пришли

Здесь важно отметить, что оператор O может вставляться на любом
уровне внутри предложения, таким образом, этот подход предсказывает
как локальные, так и глобальные импликатуры.
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Данный подход объясняет также случаи отрицания импликатур, которые были обозначены выше, как металингвистические. Так (59) получает
примерно такую же структуру как (60).
(59)
(60)
дентами.

Аня поговорила не с некоторыми, а со всеми студентами.
Аня поговорила не только с некоторыми, а со всеми сту-

Что касается отсутствия импликатур или переворота шкалы в внизведущих контекстах, то данный подход также предлагает убедительное объяснение. Оператор O прежде чем отрицать альтернативы сравнивает их
с оригинальным предложением. Он может отрицать только те альтернативы, которые являются более сильными и из которых логически не следует
оригинальное предложение, в противном случае мы получим противоречие. Оператор O просто не вставляется, там, где его наличие приводит
к противоречию. Здесь следует отметить, что параллелизм между «только»
и О не является идеальным, О может вставляться там, где слово естественного языка «только» не может. Так, предложение с «только» в (61) является грамматически некорректным, но именно в эту позицию нужно поставить О, чтобы получить правильную интерпретацию, как показано в (62).
В результате мы получаем интерпретацию предложения (61), в которой
оно равно по смыслу (63).
(61)

*Только неправда, что Маша накричала на всех студен-

тов.
(62) O неправда, что Маша накричала на всех студентов.
(63) Неправда, что Маша накричала на всех студентов, но
Маша накричала на некоторых студентов
Если подход такого типа является правильным, то скалярные импликатуры не имеют ничего общего с рациональными принципами взаимодействия в разговоре. Такого рода подход к анализу скалярных импликатур
делает их число семантическим феноменом: они являются частью буквального значения предложения, частью условий его истинности.
Неограйсианство возвращается
Ряд аргументов, сформулированных Кьерке [Chierchia, 2004, 2006]
в пользу идеи о локальном вычислении импликатур, был поставлен под
сомнение в последовавших работах на эту тему. В частности, влиятельной
является статья У. Зауэрлэнда «Скалярные импликатуры в сложных
предложениях» [Sauerland 2004], в которой он предлагает неограйсианский
ответ на критику Кьерке. Он предлагает систему, где импликатуры
высчитываются на глобальном уровне, а в случаях, когда в предложении
присутствует несколько скалярных терминов, учитывается также результат
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взаимодействия между соответствующими шкалами. Идея состоит в том,
чтобы высчитывать все возможные скалярные альтернативы –
предложения, получающиеся путем замены одного или нескольких
терминов более информативным термином. Затем среди этих альтернатив
следует отобрать те, которые являются более логически сильными,
чем изначальное предложение (т.е. те, которые логически следуют из
изначального утверждения, но не наоборот; другими словами, те, которые
истинны лишь в части сценариев, в которых истинно изначальное
предложение). На этой основе высчитываются импликатуры, путем
отрицания получившихся более сильных утверждений. Затем следует
также рассмотреть те выводы, которые логически следуют из всех
высчитанных по вышеуказанном методу импликатур и изначального
предложения. Эти дополнительные выводы также будут импликатурами
данного предложения. Проиллюстрируем эту процедуру на примерах,
в которых присутствует несколько скалярных терминов.
В (64) два раза встречается «или», две дизъюнкции независимы друг
от друга.
(64)

Ваня ел горох или брокколи в понедельник или во втор-

ник.
В данном случае возможны три скалярные альтернативы, показанные
в (65), каждая из них является более сильной, чем изначальное
предложение (64). Импликатуры высчитываются путем отрицания всех
этих скалярных альтернатив, как показано в (66). Это предсказываемые
импликатуры. Первая: в оба эти дня как минимум один из этих продуктов
оказался не тронутым Ваней. Вторая: в один из этих дней Ваня не ел ни
того, ни того. Третья импликатура не добавляет ничего нового по
сравнению с первыми двумя: в один из дней он не ел какой-то из
продуктов. Первые две импликатуры – это те выводы, которые интуитивно
сопровождают предложение (64).
(65)

а. Ваня ел горох и брокколи в понедельник или во вторник.
б. Ваня ел горох или брокколи в понедельник и во вторник.
в. Ваня ел горох и брокколи в понедельник и во вторник.

(66) а. Неверно, что Ваня ел горох и брокколи в понедельник
или во вторник.
б. Неверно, что Ваня ел горох или брокколи в
понедельник и во вторник.
в. Неверно, что Ваня ел горох и брокколи в понедельник
и во вторник.
Рассмотрим более сложный пример (67), когда скалярный термин
находится в области действия другого оператора. В данном случае у нас
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два скалярных
конъюнкции.
(67)

термина,

которые

находятся

в

области

действия

Аня съела несколько конфет, и Ваня съел несколько груш.

Набор скалярных альтернатив показан в (68): он формируется путем
замены одного или обоих скалярных терминов более сильным термином.
Каждая из альтернатив сильнее оригинального предложения в (67).
Отрицание этих альтернатив дает нам (68): отрицание конъюнкции
эквивалентно дизъюнкции отрицания конъюнктов. Получившиеся
импликатуры достаточно сложны.
(68)

а. Аня съела все конфеты, и Ваня съел несколько груш.
б. Аня съела несколько конфет, и Ваня съел все груши.
в. Аня съела все конфеты, и Ваня съел все груши.

(69) а. Либо Аня съела не все конфеты, либо Ваня не съел несколько груш.
б. Либо Аня не съела несколько конфет, либо Ваня съел
не все груши.
в. Либо Аня съела не все конфеты, либо Ваня съел не все
груши.
На самом деле, предложение сопровождается выводами,
продемонстрированными в (70): это те импликатуры, которые правильная
теория импликатур должна предсказывать. Зауэрлэнд делает наблюдение,
что (70)а является логическим следствием двух утверждений:
оригинального в (67) и импликатуры в (69)а. Дизъюнкция в (69)а может
быть истинна, только если истинен хотя бы один из дизъюнктов. «Ваня не
съел несколько груш» не может быть истинно, потому что это
несовместимо с изначальным утверждением (67). Значит, истинен первый
дизъюнкт «Аня съела не все конфеты». Сходным образом, желаемая
импликатура в (70)а является логическим следствием двух утверждений:
оригинального (67) и импликатуры в (69)б. Таким образом, Зауэрлэнд
предлагает рассматривать в качестве импликатур не только те выводы,
которые получаются путем замены скалярных терминов и отрицанию
результата, но и те, которые следуют, если рассматривать оригинальное
утверждение и импликатуры вместе или если рассматривать некоторую
совокупность импликатур.
(70)

а. Аня съела не все конфеты.
б. Ваня съел не все груши.

Случаи, когда скалярный термин присутствует в одном из дизъюнктов,
представляет собой более серьезную проблему для неограйсианского
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подхода к анализу скалярных импликатур. Как было показано выше при
обсуждении работы Дж. Кьерке, проблема состоит в том, что при
отрицании дизъюнкции она превращается в конъюнкцию отрицания
дизъюнктов. Так, например, неограйсианская теория предсказывает, что
одной из импликатур (71) является (72)(сформированная заменой
«несколько» на «все» и отрицанием всей дизъюнкции), а логическим
следствием (72) является (73).
(71)
(72)
(73)

Ваня съел вчера пирог или несколько яблок.
Ваня не съел вчера пирог и съел не все яблоки.
Ваня не съел вчера пирог.

Зауэрлэнд выдвигает оригинальную идею, которая позволяет
преодолеть эту сложность. Его анализ имеет два компонента. Первый – это
идея о том, что импликатуры эпистемически модализированы, впервые
сформулированная в работах философа С. Соумса [Soames, 1982] и
лингвиста Л. Хорна [Horn, 1989]). Речь идет о том, что получившаяся
импликатура должна иметь форму «говорящий не уверен, что p», где p –
это утверждение, получающееся путем замены в высказывании скалярного
термина на более сильный. То есть вывод, который делает участник
диалога, является более слабым, чем тот вывод, который предполагает
концепция Кьерке. Следуя сложившейся в данной области традиции, я буду
обозначать это следующим образом: K(p).
Итак, мы формируем скалярные альтернативы для предложения (71),
как показано в (74), основываясь на этом, вычисляем импликатуры, не
отрицая результат, а добавляя «говорящий не уверен, что», как показано в
(75). Здесь важно обратить внимание на тот факт, что при таком методе
вычисления импликатур мы не получаем проблематичной импликатуры в
(72), вместо нее мы получаем вывод в (75)а: говорящий не уверен, что Ваня
съел вчера пирог или все яблоки. Это эквивалентно тому, чтобы сказать
«говорящий допускает, что неверно, что Ваня съел вчера пирог или все
яблоки» или «говорящий допускает, что Ваня не съел вчера пирог и съел не
все яблоки» (показано в (76), где P обозначает «говорящий допускает» (от
англ. «It is possible»)). Это соответствует нашим интуициям об этом
предложении. Действительно, говорящий, употребляющий предложение,
содержащее дизъюнкцию, допускает, что один из дизъюнктов является
ложным.
(74)

а. Ваня съел вчера пирог или все яблоки.
б. Ваня съел вчера пирог и несколько яблок.
в. Ваня съел вчера пирог и все яблоки.

(75)

а. K (Ваня съел вчера пирог или все яблоки)
б. K (Ваня съел вчера пирог и несколько яблок)
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в. K (Ваня съел вчера пирог и все яблоки)
(76)

K (Ваня съел вчера пирог или все яблоки) =
P (Ваня съел вчера пирог или все яблоки)=
P (Ваня не съел вчера пирог и съел не все яблоки)

Введение эпистемической модальности решает проблему слишком
сильной импликатуры, которую выводил анализ Кьерке, однако, не
позволяет нам вывести импликатуру, данную в (77), которая интуитивно
является выводом, сопровождающим (71).
(77)

Ваня вчера съел не все яблоки.

Для того, чтобы объяснить данную импликатуру, Зауэрлэнд вводит
еще один компонент своего анализа, состоящий в том, что скалярной
альтернативой дизъюнкции является не только конъюнкция, но и каждый
из дизъюнктов. Если какой-то из дизъюнктов содержит скалярный термин,
то соответствующая альтернатива также добавляется. Так, к нашим
скалярным альтернативам в (74) нужно добавить еще три, данных в (78), и,
соответственно, к имеющимся импликатурам в (75), надо добавить также
три импликатуры, представленных в (79). Импликатура в (79)е сводится к
следующему: говорящий допускает, что Ваня съел не все яблоки. Она
близка к желаемому результату, но все же, как отмечает Зауэрлэнд, она
является слишком слабой. Мы хотим вывести более сильную импликатуру
«Ваня съел не все яблоки» (или «говорящему известно, что Ваня съел не
все яблоки»). Вывод этой более сильной импликатуры обсуждается ниже.
Импликатуры (79)г и д являются непроблематичными: произнося
дизъюнкцию, говорящий допускает, что любой из дизъюнктов может быть
ложным. Здесь важно отметить, что конъюнкция изначального
предложения (71) («Ваня съел вчера пирог или несколько яблок») и
импликатуры в (79)г имеет своим логическим следствием (80)а
(«говорящий допускает, что Ваня съел несколько яблок»). Сходным
образом, конъюнкция изначального предложения и импликатуры (79)д
имеет своим логическим следствием (80)а («говорящий допускает, что
Ваня съел пирог»). Зауэрлэнд рассматривает это как положительное
следствие своей теории, так как изначальное предложение (71),
действительно, сопровождается выводами, данными в (80). Такого рода
логические следствия из изначального утверждения и импликатур
Зауэрлэнд также относит к импликатурам.
(78)

г. Ваня съел вчера пирог.
д. Ваня съел вчера несколько яблок.
е. Ваня съел вчера все яблоки.
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(79)

г. K (Ваня съел вчера пирог)
д. K (Ваня съел вчера несколько яблок)
е. K (Ваня съел вчера все яблоки).

(80)

a. P (Ваня съел вчера несколько яблок)
б. P (Ваня съел вчера пирог)

Что касается слабой импликатуры (79)е, то можно отметить здесь, что
и импликатура в (75)в является слишком слабой. Импликатура, которую мы
хотим вывести – это «Ваня не ел и то, и другое вместе». Для того, чтобы
вывести желаемые сильные импликатуры, Зауэрлэнд предлагает
следующую идею. Помимо вышеприведенных импликатур в (75), (79),
(80), которые Зауэрлэнд называет первичными, предложение в (71)
сопровождается также вторичными импликатурами. Они имеют форму
«говорящий знает, что неверно, что p» (для этого будет использоваться
запись: K(p)), где p – это скалярная альтернатива. Такого рода
импликатуры являются более сильными: это утверждения о том, что точно
известно говорящему. По теории Зауэрлэнда, вторичные импликатуры
формируются не от всех скалярных альтернатив. Если бы они
формировались от всех альтернатив, то теория бы предсказывала,
что предложение с дизъюнкцией сопровождается импликатурой,
что говорящему известно, что оба дизъюнкта являются ложными (показано
в (81)), что противоречило бы самой дизъюнкции: дизъюнкция не может
быть истинна, если ложны оба дизъюнкта.
(81)

г. K  (Ваня съел вчера пирог)
д. K  (Ваня съел вчера несколько яблок)

Как отбираются вторичные импликатуры? Из всего списка
потенциальных вторичных импликатур отбираются только те, которые
могут быть истинными одновременно с изначальным утверждением и со
всеми первичными импликатурами. Этот принцип позволяет нам
исключить обе импликатуры в (81). Это связано с тем, что эти утверждения
не могут быть истинными одновременно с изначальной дизъюнкцией и
ранее выведенными нами импликатурами в (80).
На основе скалярной альтернативы (79)е мы можем вывести
вторичную импликатуру (82): это не противоречит совокупности
первичных импликатур и оригинального предложения (дизъюнкции).
(82)

K(Ваня съел вчера все яблоки).

Далее, из наших оставшихся скалярных альтернатив мы можем
потенциально сформировать следующие вторичные импликатуры: (83).
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(83)

а. K (Ваня съел вчера пирог или все яблоки)
б. K  (Ваня съел вчера пирог и несколько яблок)
в. K  (Ваня съел вчера пирог и все яблоки)

Однако, нам нужно отбросить те, что несовместимы с уже
сделанными выводами. (83)а является проблематичной, по уже
установленным причинам: отрицание дизъюнкции превращает ее в
конъюнкцию отрицаний дизъюнктов, а знание того, что Ваня не съел пирог
и съел не все яблоки, не совместимо с импликатурой, что возможно, что
Ваня съел пирог, которую мы вывели ранее в (80)б. По этой причине такая
вторичная импликатура отбраковывается. Импликатура в (83)б, которая
сводится к «говорящему известно, что Ваня не ел вчера пирог или не ел
яблок», – это наша желаемая импликатура, вывод о том, что Ваня не ел и
то, и другое одновременно. Эта импликатура совместима с уже
полученными выводами, и она становится вторичной импликатурой
предложения. Импликатура в (83)б, сводится к «говорящему известно, что
Ваня либо не съел вчера пирог, либо съел не все яблоки». Она является
непроблематичной, но не вносит никакой новой информации, так как она
является логическим следствием ранее выведенной импликатуры, что
говорящему известно, что Ваня съел не все яблоки. Она соответствует
критериям для вторичных импликатур, просто не вносит никакой новой
информации.
Таким образом, система, предложенная У. Зауэрлэндом, позволяет
генерировать импликатуры в сложных предложениях, включая случаи, где
один скалярный термин находится в области действия другого скалярного
термина. Ключевой особенностью данного подхода является то, что это
неограйсианский подход, т.е. это подход, в котором сохраняется идея о
разделении роли семантики и прагматики в отношении скалярных
импликатур. Зауэрлэнд показывает, каким образом расширенная и
дополненная версия теории Газдар, основанная на идеях Грайса, способна
выводить импликатуры во вложенных контекстах на уровне целого
предложения, то есть на уровне, когда уже закончено вычисление условий
истинности.
Здесь стоит отметить, что Зауэрлэнд рассматривает не все из
проблематичных для неограйсианского подхода случаев, описанных
Кьерке. В его работе предлагается конкретный ответ в русле
неограйсианства на проблемы, связанные с формированием импликатур, в
предложениях, содержащих дизъюнкцию и еще один скалярный термин
внутри одного из дизъюнктов. Примеры Кьерке, как было указано выше
также содержали предложения, в которых скалярный термин был внутри
предложения, вложенного под глагол «знать». Такого рода примеры
обсуждаются, например, в [Russell, 2006], который также отстаивает
неограйсианский подход.
Другие авторы, в частности [Horn, 2006; Spector, 2003, 2006, 2007,
van Rooij, Schulz, 2004, 2006] также рассматривают примеры Кьерке и
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предлагают ответ на те вызовы для неограйсианского подхода, которые
сформулировал Кьерке. Таким образом, было продемонстрировано, что
неограйсианский подход хотя и требует доработки и уточнения, но
способен справляться с проблемами, сформулированными Кьерке. Данные
конкретные примеры не требуют радикального пересмотра наших
представлений о границе между семантикой и прагматикой, предлагаемого
Кьерке, и скалярные импликатуры могут быть выведены через общие
максимы коммуникации, сформулированные П. Грайсом, путем утончения
того, как формируются скалярные альтернативы.
Вложенные импликатуры все же существуют?
Новые вызовы для неограйсианства
Тем не менее, общее направление исследований, заданное Кьерке,
получило дальнейшую разработку и вопрос о том, существуют ли какие-то
другие примеры, которые не могут получить объяснения в рамках
неограйсианского подхода к анализу импликатур, остается важным и
актуальным. Существенное влияние получила статья «Грамматический
взгляд на скалярные импликатуры и отношение между семантикой и
прагматикой» Дж. Кьерке, Д. Фокса и Б. Спектора [Chierchia, Fox, Spector,
2011]. В этой статье выдвигается тезис о том, что существуют примеры,
которые невозможно объяснить иначе чем через допущение, что
импликатуры вычисляются локально до того, как будет завершено
вычисление значения целого предложения. В данной работе были
сформулированы важные аргументы против неограйсианского подхода,
в пользу подхода, предлагаемого Кьеркье в его работе, обсуждаемой здесь
выше. В (84) отсутствует импликатура «если ты возьмешь и то, и то,
то не объешься». Однако, если рассматривать лишь часть предложения,
соответствующую антецеденту, то она может содержать импликатуру.
Так, (85) будет противоречивым, если «или» понимается не эксклюзивным
образом. Данное предложение может получать непротиворечивую
интерпретацию, если антецедент понимается так, как в (86).
(84) Если ты возьмешь салат или десерт, ты объешься.
(85) Если ты возьмешь салат или десерт ты заплатишь 300
рублей, но если возьмешь и то, и то, то заплатишь больше.
(86) Если ты возьмешь салат или десерт, но не то и другое
сразу, ты заплатишь 300 рублей, но если возьмешь и то, и то, то заплатишь больше.
Сходным образом, импликатура вычисляется в (87): если ее не
добавить на уровне относительного предложения, ограничивающего
квантификацию, то мы получим противоречивое предложение.
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(87) Каждый профессор, кто завалит большинство студентов,
останется без премии, а каждый профессор, кто завалит всех студентов, будет уволен.
Еще один интересный тип примеров, свидетельствующих в пользу
идеи о необходимости вычисления импликатур на уровне части, а не
целого предложения, связан с так называемым ограничением Харфора
(названо по имени автора наблюдения [Hurford 1974]). Это ограничение
проиллюстрировано в (88) и (89), и его можно сформулировать следующим
образом: дизъюнкция является неприемлемой, если один из дизъюнктов
логически следует из другого. Так, поскольку если Маша увидела собаку,
то она увидела животное, оба примера являются неприемлемыми.
(88)
(89)

#Маша увидела собаку или животное.
#Маша увидела животное или собаку.

Аргумент, развиваемый [Chierchia, Fox, Spector 2011], основывается на
наблюдении, также сделанном Харфором, о том, что иногда это
ограничение может нарушаться, как в примере (90). В (90) дезъюкцию
последнего дизъюнкта логически влечет истинность первых двух. Харфор
высказал предложение, что дизъюнкция имеет два значения: первое – это
классическая дизъюнкция, которая может быть истинной, если истинны
оба дизъюнкта, вторая – это эксклюзивная дизъюнкция, которая требует,
чтобы только один дизъюнкт был истинным.
(90)

Маша решила либо первую проблему, либо вторую, либо

обе.
Газдар [Gazdar 1979] замечает, что такая проблема существует не
только с дизъюнкцией, но и с другими скалярными терминам. Например, в
(91) второй дизъюнкт логически влечет первый, тем не менее, предложение
является приемлемым, в отличие от вышеприведенных (88) и (89).
(91)

Маша прочитала какие-то или все книги.

Газдар также отмечает, что данные примеры не будут нарушать
ограничения Харфора, если мы рассмотрим импликатуры. Здесь важно
отметить, что ограничение Харфора не будет нарушаться, только если мы
будем рассматривать локальное вычисление импликатур. Мы должны
сначала вычислить импликатуру первой части дизъюнкции в (90) «Маша
решила либо первую проблему, либо вторую» путем замены дизъюнкции
на более сильный скалярный термин – конъюнкцию и отрицания
полученного результата. Это продемонстрировано в (92). Таким образом,
если рассматривать первую часть дизъюнкции (состоящую из первых двух
дизъюнктов) и ее импликатуры вместе и уже этот результат объединить
285

посредством дизъюнкции с оставшимся дизъюнктом «Маша решила обе
проблемы», мы получим результат, представленный в (93). Данное
утверждение не нарушает ограничение Харфора: ни один из дизъюнктов не
является логическим следствием другого.
(92) Неверно, Маша решила и первую проблему, и вторую.
(93) Маша либо решила, одну из проблем, но не обе, либо решила обе проблемы.
Сходным образом, если вычислить импликатуру в (91) на уровне
первого дизъюнкта путем замены скалярного термина «какой-то» на более
сильный скалярный термин «все» и отрицания результата, как показано
в (94), и уже потом объединить получившийся результат посредством
дизъюнкции со вторым дизъюнктом, как показано в (95), то мы, опять-таки,
избежим нарушения ограничения Харфора.
(94) Неверно, Маша прочитала все книги.
(95) Маша либо прочитала какие-то, но не все книги, либо она
прочитала все книги.
Ограничение
Харфора
является
полезным
инструментом,
позволяющим выявлять присутствие вложенных импликатур. Рассмотрим,
например, предложение (96). Здесь присутствует скалярный термин
«некоторые». Глобалистский подход к вычислению импликатур
предсказывает, что это предложение сопровождается импликатурой,
продемонстрированной в (97), что равно по смыслу (98). Основное
содержание предложения вместе с импликатурой дано в (99).
(96) Каждый студент решил некоторые из задач.
(97) Неверно, что каждый студент решил все задачи.
(98) Какой-то студент решил не все задачи.
(99) Каждый студент решил некоторые из задач, но какой-то
студент решил не все задачи.
Локалистский подход к вычислению импликатур предсказывает, что
можно вычислить импликатуру на локальном уровне до того, как будет
применен квантор «каждый студент». При таком методе вычисления
импликатур предложение (96), если рассматривать его основное значение и
импликатуры вместе получит значение, данное в (100). Получившийся
результат в (100) логически сильнее, чем результат в (99): в любой
ситуации, когда истинно (100), истинно и (99), но не наоборот.
Локалистский подход не требует, чтобы вычисление производилось только
на локальном уровне: вычисление может производиться на любом из
уровней. Соответственно, локалистский подход предсказывает оба
значения в (100) и (100), а глобалистский только значение, данное в (99).
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Здесь мы оказываемся в ситуации, когда невозможно просто на основании
анализа значения данного предложения понять, какой из подходов является
верным, поскольку каждый из подходов предсказывает наличие слабого
прочтения в (100), невозможно понять, присутствует ли также сильное
прочтение в (100).
(100) Каждый студент решил некоторые, но не все из задач.
Ограничение Харфора, как показывают Кьерке, Фокс и Спектор,
является инструментом, который позволяет нам выявить факт наличия
этого сильного прочтения. Для того, чтобы провести этот тест, необходимо
поместить предложение (96) внутрь дизъюнкции, при этом второй
дизъюнкт следует выбрать таким образом, чтобы более слабое прочтение
предложения, данное в (99), логически из него следовало, а более сильное,
данное в (100) нет. Сконструированный ими пример для теста представлен
в (101).
(101) Либо каждый студент решил некоторые из задач, либо
Ваня решил все задачи, а все остальные студенты решили только некоторые из них.
Рассмотрим второй дизъюнкт, который дан отдельно в (102),
и убедимся, что слабое прочтение, данное в (99) логически следует из
(102), а при этом сильное, данное в (100), не следует.
(102) Ваня решил все задачи, а все остальные студенты решили
только некоторые из них.
В каждой ситуации, где Ваня (то есть какой-то студент) решил все
задачи, а все остальные решили некоторые, но не все, истинно, что каждый
студент решил некоторые из задач и какой-то студент решил не все.
Соответственно, если бы (99) было единственным доступным прочтением
предложения (96), то предложение (102) нарушало бы ограничение
Харфора и было бы неприемлемым, также как и вышерассмотренные
примеры (такие, как (88) «#Маша увидела собаку или животное»).
Рассмотрим теперь вопрос о том, следует ли логически более сильное
прочтение (100) из (102). Предложение (102) не может быть истинно в
ситуации, когда каждый студент решил некоторые, но не все задачи, как
того требует (100), потому что Ваня – один из студентов решил все задачи.
Отметим здесь также, что и (102) не следует логически из (100). Таким
образом можно заключить, что если первый дизъюнкт имеет
интерпретацию, представленную в (100), то предложение (101) получает
интерпретацию, совместимую с ограничением Харфора.
Исследование наших языковых интуиций о значении предложения
(101) также показывает, что оно получает именно это прочтение, которое
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предполагает вычисление локальной импликатуры в первом дизъюнкте.
При таком вычислении импликатуры, предложение (101) будет равным по
значению предложению (103), где используется слово «только».
Единственное осмысленное прочтение (101) – это прочтение, при котором
оно равно по смыслу (103).
(103) Либо каждый студент решил только некоторые из задач,
либо Ваня решил все задачи, а все остальные студенты решили только некоторые из них.
Кьерке, Фокс и Спектор используют ограничение Харфора для
выявления присутствия скалярных импликатур, вычисляемых на
локальном уровне, и в других случаях, до того, как было завершено
вычисление целого предложения. Если аргументы, сформулированные в
этой работе, верны, то из этого следует, что пересмотр отношения между
семантикой и прагматикой, предлагаемый в работе Кьерке [Chierchia, 2004]
является необходимым.
Заключение
В данной статье были рассмотрены некоторые аспекты современных
дискуссий о разделении труда между семантикой и прагматикой.
В частности, обсуждался феномен скалярных импликатур. Данный
феномен традиционно было принято относить к области прагматики.
В соответствии с такой точкой зрения, скалярные импликатуры
высчитываются после того, как было получено значение целого
предложения (т.е. его условия истинности). Классическим объяснением
скалярных импликатур стал подход, в котором они выводились через
общие максимы коммуникации, сформулированные П. Грайсом. Такой
подход получил название «неограйсианского».
Однако, работа Дж. Кьерке [Chierchia, 2004], циркулировавшая
приблизительно с 2002 года в виде черновика, в которой бросался вызов
неограйсианскому подходу, возродила дискуссии вокруг вопроса о статусе
скалярных импликатур. В данной работе Кьерке замечает, что существуют
случаи, когда импликатура должна вычисляться на локальном уровне, до
того, как было завершено вычисление условий истинности целого
предложения. Схожие наблюдения были сделаны в докладе Б. Шворца
[Schwarz 2000]. Данные наблюдения породили существенные дискуссии о
природе скалярных импликатур, как среди философов, так и среди
лингвистов. В дальнейшей литературе было показано, что многие из
конкретных случаев, рассматриваемых Кьерке, могут быть объяснены в
рамках неограйсианского подхода, если этот подход расширить и уточнить
необходимым образом. В ответ на это сторонники локального вычисления
импликатур сформулировали новые примеры, которые являются
проблемными для неограйсианского подхода. В настоящее время можно
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говорить о том, что лидирующим анализом скалярных импликатур стал
подход в русле идей, сформулированных Кьерке. Его подход также создает
возможности для унифицированного анализа скалярных импликатур и
такого феномена, как элементы с негативной полярностью, что является
преимуществом, поскольку эти феномены обладают рядом сходных
свойств. Современный анализ скалярных импликатур предполагает
допущение скрытого оператора О или Exh в логической форме
предложения. Данный оператор изначально был предложен для анализа
скалярных импликатур и элементов с негативной полярностью, однако
сейчас он стал широко используемым стандартным инструментом
в современной лингвистике. Он используется также для анализа целого
ряда других феноменов в языке, таких как выражения исключения [Hirsch,
2016],
ограничение
на
сочетаемость
вложенных
вопросов
и пропозициональных глаголов [Mayr, 2019], элементов свободного выбора
[Fox, 2007].
Здесь следует отметить, что несмотря на то, что в работах о скалярных
импликатурах часто говорится о том, что их анализ требует пересмотра
отношения между семантикой и прагматикой, их анализ в терминах
скрытого оператора О не требует глобального пересмотра наших
представлений о том, на каком этапе интерпретации предложения
подключается прагматика. Скорее здесь можно говорить о том, что
феномен, который традиционно считался относящимся к области
прагматики, на самом деле является чисто семантическим феноменом.
Скалярные импликатуры являются частью условий истинности
предложений, поэтому они не являются импликатурами в строгом смысле
этого слова. При этом неконвенциональные импликатуры (т.е.
импликатуры, не связанные со значением или присутствием каких-то
конкретных слов в предложении), которые исследовал П. Грайс, попрежнему являются прагматическим феноменом и высчитываются
участниками диалога посредством анализа того, насколько хорошо другой
участник следует общим максимам коммуникативного общения. Они попрежнему выводятся из универсальных принципов человеческого общения
уже после того, как были высчитаны условия истинности предложения.
Литература
Atlas, Levinson, 1981 – Atlas J. D., Levinson S.C. It-Clefts,
Informativeness, and Logical Form: Radical Pragmatics (Revised Standard
Version) // Radical Pragmatics. P. Cole (ed.). Academic Press, NY, 1981.
P. 1–61.
Chierchia, 2004 – Chierchia G. Scalar implicatures, polarity phenomena,
and the syntax/pragmatics interface // Structures and beyond / ed. A. Belletti.
Oxford: Oxford University Press, 2004. P. 39-103.

289

Chierchia, 2006 – Chierchia G. Broaden your views: Implicatures of
domain widening and the ‗‗logicality‘‘ of language // Linguistic Inquiry. 2006.
No. 37. P. 535–590.
Chierchia, Fox, Spector, 2011 – Chierchia G., Fox D., Spector B.
The grammatical view of scalar implicatures and the relationship between
semantics and pragmatics // Semantics: An International Handbook of Natural
Language Meaning / Ed. P. Portner, C. Maienborn, K. von Heusinger. Berlin:
de Gruyter, 2011. P. 297–330
Fauconnier, 1978 – Fauconnier G. Implication reversal in a natural
language // Formal pragmatics for natural languages, ed. Franz Guenthner and
S.J. Schmidt. Dordrecht: Reidel, 1978. P. 289–301.
Fauconnier, 1975 – Fauconnier G. Polarity and the scale principle // Papers
from the 11th Regional Meeting, Chicago Linguistic Society / Ed. Robin. E.
Grossman, San L. James, and Timothy J. Vance. Chicago: CLS, 1975.
P. 188–199.
Fox, 2007 – Fox D. Free choice and the theory of scalar implicatures //
Presupposition and implicature in compositional semantics, ed. U. Sauerland
and P. Stateva. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. P. 71–120.
Gazdar, 1979 – Gazdar G. Pragmatics: Implicature, Presupposition,
and Logical Form. NY: Academic Press, 1979.
Gennaro, 2013 – Gennaro C. Logic in Grammar. Polarity, Free Choice,
and Intervention. Oxford University Press, 2013. 480 p.
Grice, 1975 – Grice P. Logic and Conversation // Speech Acts / P. Cole
and J. L. Morgan (eds.). NY: Academic Press, 1975[1967]. P. 41–58.
Grice, 1989 – Grice P. Studies in the Way of Words. Cambridge: Mass.,
Harvard University Press, 1989.
Hirsch, 2016 – Hirsch A. An unexceptional semantics for expressions
of exception // University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics,
vol. 22(1) / ed. Sunghye Cho. Philadelphia: University of Pennsylvania, 2016.
P. 138–148.
Horn, 1972 – Horn L. On the Semantic Properties of Logical Operators in
English, UCLA Ph.D. dissertation. 1972.
Horn, 1985 – Horn L. Metalinguistic Negation and Pragmatic Ambiguity //
Language. 1985. No. 61. P. 121–174.
Horn, 1989 – Horn L. A Natural History of Negation. Chicago: University
of Chicago Press, 1989. 684 p.
Horn, 2006 – Horn L. The Border Wars: a neo-Gricean perspective //
Where Semantics meets Pragmatics / Ed. by T. Turner and K. von Heusinger.
Elsevier, 2006. P. 21-24.
Hurford, 1974 – Hurford J.R. Exclusive or Inclusive Disjunction //
Foundation of Language. 1974. No. 11. P. 409-411.
Ladusaw, 1979 – Ladusaw W. Polarity sensitivity as inherent scope
relations. PhD dissertation, University of Texas at Austin. 1979.

290

Mayr, 2019 – Mayr C. Triviality and interrogative embedding: context
sensitivity, factivity, and neg-raising // Natural Language Semantics. 2019.
Vol. 27. No. 3. P. 227-278.
Pereltsvaig, 2006 – Pereltsvaig A. Negative Polarity Items in Russian and
the Bagel Problem // Negation in Slavic / A. Przepiorkowski and S. Brown
(Eds.). Bloomington: Slavica Publishers, 2006. P. 153-178.
Russell, 2006 – Russell B. Against Grammatical Computation of Scalar
Implicatures // Journal of Semantics. 2006. No. 23. P. 361–382.
Schwarz, 2000 – Schwarz B. On Long Coordinations . Talk at Tübingen
University. 2000
Soames, 1982 – Soames S. How Presuppositions are Inherited: A Solution
to the Projection Problem // Linguistic Inquiry. 1982. No. 13. P. 483–545.
Spector, 2003 – Spector B. Scalar Implicatures: Exhaustivity and Gricean
Reasoning // ESSLLI Student Session, Vienna. 2003.
Spector, 2006 – Spector B. Aspects de la pragmatique des opérateurs
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Глава 20. Семантика интенсиональных контекстов:
современные проблемы и дискуссии
Е.В. Вострикова, П.С. Куслий
Статья представляет собой обзор новейших проблем, обсуждаемых
в современных исследованиях по семантике интенсиональных контекстов.
Показано, как именно данная проблематика связана с вопросами, обсуждавшимися в классических работах Г. Фреге и ряда других родоначальников
аналитической философии языка. Особое внимание уделяется подходам,
объясняющим приемлемость и неприемлемость сочетания вопросительных
и утвердительных клауз с различными видами интенсиональных глаголов.
Представлен критический разбор имеющихся решений, установлены их слабые стороны и указаны направления для дальнейшего развития исследований этой области знания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интенсиональные контексты, семантика,
сообщения о пропозициональных установках, L-аналитичность, вложенные
вопросы

1. Введение
1.2. Наследие Фреге и современная семантика
Как хорошо известно, Г. Фреге сделал семантический анализ сообщений о психических установках субъекта, т.е. предложений типа (1), инструментом для исследования структуры объективного содержания сознания
человека.
(1) Андрей считает, что Маша курит.
На протяжении XX в. аналитическая философия языка проделала огромную работу по реализации программы Фреге, изучая структурные аспекты кодирования значения придаточных предложений, входящих в состав сложноподчиненных предложений типа (1). Так, введенное Фреге понятие мысли, как то, что выражается простым предложением (и обозначается придаточным), было заменено понятием пропозиции. Пропозиция –
это множество возможных миров (или ситуаций), в которых главное или
придаточное повествовательное предложение истинно49. Семантическая
анализ, предложенный Я. Хинтиккой [Hintikka, 1969], представлял сооб49

Эквивалентное понимание пропозиции заключается в ее интерпретации как функции, отображающей
возможные миры в истинностные значения (Истину или Ложь). Таким образом, пропозиция снег бел
может рассматриваться либо как множество возможных миров, где снег бел, либо как функция, которая
берет в качестве своего аргумента возможный мир и отображает его в значение Истина, если в этом мире
снег бел, и в значение Ложь во всех остальных случаях. В данной статье мы для простоты будем
говорить, как об истинности предложений, так и об истинности пропозиций, исходя из общей установки,
согласно которой предложение S, смыслом которого является пропозиция p, считается истинным в мире
w, если p, применяясь к w, даѐт значение Истина.
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щения о психических установках субъекта, как утверждения об определенном отношении между субъектом и пропозицией (поэтому такие сообщения еще известны как сообщения о пропозициональных установках).
Согласно современной версии этого анализа, каждый человек имеет
неполные представления о мире w, в котором он находится. Иными словами, его представления не описывают мир во всей его точности. В силу такой неполноты описания, представлениям любого человека о мире соответствует не один мир, а некоторое множество возможных миров, которые
в силу своих свойств подпадают под представления индивида, но различаются между собой теми свойствами, которые в представлениях индивида
не учтены. Такие миры называются совместимыми с представлениями индивида.
Предложение (1) истинно в мире w, только если пропозиция Маша ку50
рит (как функция) отображает в Истину каждый возможный мир, совместимый с представлениями Андрея в w. Поскольку пропозициональные
глаголы сообщают нечто о каждом возможном мире, совместимом с верованиями индивида, они считаются кванторными выражениями (или, как
минимум, содержащими квантор как компонент своего значения). При
этом Маша может курить и в возможных мирах, несовместимых с представлениями Андрея в w. Поэтому, как множество миров, пропозиция Маша курит– это множество миров, в которое входят не только миры, совместимые с представлениями Андрея. Таким образом, можно сказать, что
(1) истинно в мире w, если и только если множество миров, совместимых с
представлениями Андрея в w, является подмножеством миров, в которых
Маша курит51.
Современная семантика использует и более сложные механизмы для
выражения того, как кодируется содержание (т.е. условия истинности)
предложений типа (1), чем тот, который мы обрисовали. Необходимость
более сложных подходов была усмотрена уже У. Куайном [Куайн, 2012].
Современные исследования представляют множество сложных механизмов, которые, делая семантику сообщений о пропозициональных установках все более чуткой к различным релевантным нюансам, всѐ более точно
выявляют структуру смысла и, тем самым, предлагают всѐ более точную
экспозицию тех принципов, по которым организуется человеческая мысль
[См. Борисов, 2018; Доманов, 2018; Микиртумов, 2018].
Наследие Фреге, связанное с анализом сложноподчиненных предложений, однако не исчерпывается проблематикой предложений типа (1).
Фреге усматривал важные различия в тех семантических эффектах, которыми обладали различные интенсиональные глаголы. Так, например, Фреге указывал, что сложноподчиненные предложения с такими глаголами как
«воображать», «знать», «узнавать», «известно» несут не одну мысль, а две
[Фреге, 2000, С. 243-245].
50

Говоря о пропозиции, мы будем использовать курсив, а, говоря о предложении, кавычки.
Подробнее об этом см. Von Fintel K., Heim I. Intensional semantics. Unpublished Lecture Notes. Available
online, 2011, а также цитируемую там литературу.
51
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В современной философии языка данный феномен обсуждается в терминах пресуппозиций, составляющих семантику некоторых интенсиональных глаголов. Пресуппозиция того или иного выражения – это условие,
выполнение которого необходимо для того, чтобы это выражение было
осмысленным. Например, в случае глагола «знать», сочетающегося с придаточным предложением «что р», такое условие (пресуппозиция) заключается в том, что пропозиция, обозначаемая придаточным предложением,
должна быть истинной в мире оценки глагола «знать». Иными словами,
чтобы предложение «Иван знает, что магазин закрыт» было осмысленным
(имело истинностное значение), магазин должен быть действительно закрыт. Если магазин открыт, то вышеприведенное предложение, равно как
и его отрицание оказываются бессмысленными. Эмпирическим подтверждением этому является аномальность следующих дискурсов: «Иван знает,
что магазин закрыт; однако он открыт»; «Иван не знает, что магазин закрыт; однако он открыт». В силу наличия у глагола «знать» такой пресуппозиции, этот глагол называется «фактивным»52.
Пресуппозиции – семантический феномен, связанный не только с семантикой интенсиональных глаголов. В современную аналитическую философию тема пресуппозиций была введена П. Стросоном в рамках его
теории определенных дескрипций. Критикуя теорию дескрипций
Б.Рассела, Стросон указывал, что предложение «Король Франции мудр»
осмысленно только если король Франции существует [Strawson, 1950,
Pp. 320-344. P. 322]. Определенная дескрипция «король Франции»,
по Стросону, имеет пресуппозицию, согласно которой король Франции
существует, а употребление этого термина (в качестве субъекта предложения) в ситуации, где короля Франции нет, делает сам термин и, следовательно, предложение, в котором он употреблен, бессмысленными.
Таким образом, пресуппозициональный анализ интенсиональных глаголов является не искусственной ad hoc технологией, а легитимным семантическим инструментом, используемым для экспликации различных феноменов естественного языка. В современной семантике существует даже
понятие следования Стросона (Strawson entailment), которое существует
между пропозициями p и q, если и только если в любом мире w, где p истинно и выполняются все пресуппозиции q, q тоже истинно (формально,
p =>S q) [Von Fintel, 1999].
Пресуппозиции также играют роль в объяснении феномена, получившего название «подъем отрицания». Проиллюстрируем данный феномен
на примере (2), противопоставив его примеру (3).
(2)
вен.

a. Я не считаю, что Ваня виновен = b. Я считаю, что Ваня не вино-

52

См. обсуждение понятия знания и глагола знать в дискуссии по Никифоров А.Л. Анализ понятия
«знание»: подходы и проблемы // Эпистемология и философия науки. 2009. № 3. С. 61-73., которая
сопутствует этой статье.
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(3) a. Я не надеюсь, что Ваня выиграет ¹ b. Я надеюсь, что Ваня не выиграет.
Два предложения (а) и (b) в (2) равны по своему смыслу. Они отличаются тем, где расположено отрицание: в случае (а) оно относится к пропозициональному глаголу «считать», а в случае (b) к глаголу вложенного
предложения «быть виновным». Важно отметить, что такого рода равенство смыслов имеется не всегда: в примере (3) предложение (а) отличается
по смыслу от предложения (b).
Семантическое объяснение для данного феномена состоит в следую53
щем . Пропозициональный глагол «считать» несет в себе пресуппозицию,
а именно пресуппозицию исключенного третьего: индивид либо считает,
что вложенное предложение истинно, либо считает, что оно ложно (истинно его отрицание), а третьего не дано. Конкретно в случае (2) эта пресуппозиция будет такой: я считаю, что либо Ваня виновен, либо не виновен,
а третьего не дано. Теперь совместим это с собственно содержанием
(смыслом) предложения (2)a (его условиями истинности). Это предложение истинно, если я не считаю, что Ваня виновен. В каком случае пресуппозиция совместима с этим значением? Пресуппозиция дает нам два варианта, и один из них не совместим со значением: «Я считаю, что Ваня виновен» противоречит «Я не считаю, что Ваня виновен». Остается только
один способ совместить пресуппозицию и содержание, которое утверждается в (2)a: «Я считаю, что Ваня не виновен» не противоречит «Я не считаю, что Ваня виновен». Поскольку это единственный из двух вариантов
удовлетворения пресуппозиции в данном случае, носитель языка делает
вывод, что (2)b равно по смыслу (2)a.
Отметим здесь, что если бы данный глагол не имел соответствующей
пресуппозиции, то согласно семантике, предложенной Хинтиккой, предложение (2)a означало бы «Не во всех мирах, совместимых с тем, во что я
верю, Ваня виновен». Это достаточно слабое утверждение: оно означает,
что мои верования совместимы как с тем, что Ваня виновен, так и с тем,
что он не виновен. Иными словами, я занимаю позицию агностика в данном вопросе.
Предложение (3)a отличается от рассмотренного тем, что глагол «надеяться» не несет в себе пресуппозицию исключенного третьего, поэтому
предложения (а) и (b) в данном случае не воспринимаются как равные по
своему значению.
Таким образом, идея о том, что некоторые интенсиональные глаголы
обладают дополнительным аспектом значения (пресуппозициями), сформулированная Фреге, позволяет объяснять свойства интенсиональных глаголов, которые не объясняет напрямую концепция Хинтикки.
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См. Gajewski J. Neg-raising and polarity. Linguistics and Philosophy. 2007. 30. Pp. 289–328 и цитируемую
там литературу.
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Несмотря на все эти результаты, огромный пласт проблематики соотношения интенсиональных глаголов и придаточных предложений до самых недавних пор оставался очень слабо исследованным, несмотря на
свою ключевую значимость для исследовательской программы Фреге.
В этой статье мы рассмотрим одну важную часть этой неисследованной
области, а именно те принципы, которые регулируют совместимость различных интенсиональных глаголов с различными типами придаточных
предложений. Конкретно речь пойдет о совместимости и несовместимости
так называемых декларативных (повествовательных) и вопросительных
придаточных предложений с различными типами интенсиональных глаголов.
1.2. Постановка проблемы
Уже Фреге обратил внимание на то, что в сообщении об интенсиональной установке подчиненное предложение может вводиться такими вопросительными словами, как «как», «где», «почему» [Фреге, 2000, С. 238].
Придаточное предложение в таком сообщении представлено вопросом.
При этом вопрос, как отмечал Л. Витгенштейн54, не обозначает пропозицию: такое предложение, как «кто пришел», не может быть истинным или
ложным в какой-то ситуации.
Более того, не все интенсиональные глаголы сочетаются с придаточными предложениями любого типа. Некоторые глаголы могут сочетаться
только с декларативными предложениями. Такие глаголы получили название «анти-рогативные». «Верить» – один из таких глаголов. Предложение
(4) простроено грамматически корректно, а предложение (5) – не корректно.
(4) Маша верит, что Иван пришел.
(5) *Маша верит, кто пришел55.
Другой класс глаголов сочетается только с вложенными вопросами.
Такие глаголы называются «рогативными». Глагол «спрашивать» относится к этому классу глаголов, как показывает контраст между (6) и (7).
(6) Маша спросила, кто пришел.
(7) *Маша спросила, что Иван пришел.
Третий тип пропозициональных глаголов сочетается, как с вопросами,
так и с утвердительными вложенными предложениями. Таким свойством
обладает глагол «знать»: оба предложения (8) и (9) грамматически корректны.

54
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Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы (часть I). М., 1994, с. 90, тезис 24.
Здесь и далее звездочкой обозначаются грамматически некорректные предложения.
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(8) Маша знает, что Иван пришел.
(9) Маша знает, кто пришел.
Проблема, которую мы исследуем в данной статье, связана с отысканием причины, из-за которой интенсиональные глаголы так по-разному
сочетаются с придаточными предложениями. Изначально считалось,
что эта причина имеет синтаксическую природу и не связана с семантикой
[Grimshaw, 1979]. Однако со временем были усмотрены весомые доводы
в пользу того, что природа этой причины именно семантическая.
Во-первых, в ряде случаев сам смысл тех или иных глаголов говорит
нам об их несовместимости с определенными придаточными. Так, если используется пропозициональный глагол «спрашивать», то интуитивно
понятно, что декларативное предложение не будет сочетаться по смыслу
с этим глаголом. Во-вторых, данные закономерности оказываются довольно стабильными в межъязыковой перспективе, воспроизводясь в различных языках для одних и тех же глаголов. Наконец, в-третьих, были обнаружены случаи, когда один и тот же интенсиональный предикат может при
сочетании с вопросом может давать грамматически некорректное предложение в одних случаях и грамматически корректное в других. Так, предикат «быть уверенным» не сочетается с вопросом, если является частью утвердительного придаточного предложения и прекрасно сочетается с вопросом, если предложение отрицательно [Mayr, 2019]:
(10) *Маша уверена, пришел ли Иван.
(11) Маша не уверена, пришел ли Иван.
Контраст, наблюдаемый в (10) и (11), наиболее убедительным образом
демонстрирует, что причина, регулирующая сочетания глагол-придаточное
предложение, является семантической по своей природе: отрицание вносит
такой вклад в значение общего предложения, который делает возможным
сочетание глагола и вопроса. Какие-либо синтаксические свойства, регулирующие сочетание предиката «быть уверенным» и придаточного предложения, здесь не при чем, ибо остаются одними и теми же как в примере
(10), так и в примере (11).
Современные работы по семантике, исследующие данную проблему,
исходят из следующей общей стратегии: с точки зрения синтаксиса и теории семантических типов (показывающей какого рода семантические объекты могут успешно сочетаться друг с другом), любые пропозициональные
глаголы могут сочетаться как с декларативными, так и с вопросительными
придаточными. Ограничения на совместимость, которые мы видели в приведенных выше примерах, связаны с тем, что в некоторых случаях сочетание глагола и придаточного предложения делает смысл всего сложноподчиненного предложения проблематичным.
Проблематичность эта связана тем, что смысл предложения тривиален
(т.е. противоречив или тавтологичен), и поэтому предложение становится
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грамматически некорректным. Ниже мы представим читателю концепцию
тривиальности, влияющей на грамматическую корректность, и покажем,
как именно апелляция к ней используется современными семантическими
теориями для объяснения закономерностей, рассмотренных в примерах
(4)-(11).
Оставшаяся часть статьи будет организована следующим образом.
В разделе 2 мы представим основной формальный инструментарий, необходимый для анализа исследуемой проблемы. В разделе 3 мы покажем,
как современные теории используют этот инструментарий для решения
данной проблемы. В заключении (раздел 4) мы предложим критическую
дискуссию недостатков современных теорий и наметим направления для
дальнейших исследований.
2. Семантический аппарат, необходимый для анализа проблемы
2.1. L-аналитичность и грамматика естественного языка
В аналитической философии языка на протяжении долгого времени
было распространено убеждение о том, что грамматика естественного языка не чувствительна к логическим ошибкам. Так, например, с точки зрения
Рассела, естественный язык, допуская помещение в субъектную позицию
повествовательного предложения, как единичных терминов, так и кванторных выражений, демонстрировал «нелогичность» и нестрогость своей
структуры, ибо подобные предложения в строгом языке логики были бы
грамматически некорректными. Между тем, в современном языкознании
существует и иная исследовательская традиция, восходящая к работам
Р. Монтегю и Н. Хомского и исследующая естественный язык принципиально формализуемую систему [Partee, 2011]. В рамках этой традиции было показано, каким образом выявляется чувствительность грамматики естественного языка к принципам логики. Ключевым для целей данной статьи здесь является вклад Дж. Гайевского [Gajewski, 2002], который мы
здесь обсудим.
Чтобы проще понять представленный Гайевским аргумент, следует
знать различие между так называемыми содержательными и функциональными частями речи. Содержательные части речи предлагают некоторое
описание предмета или действия (это существительные, глаголы, прилагательные, наречия), а функциональные части речи служат для корректного
соединения содержательных частей речи внутри предложения (примерами
функциональных слов являются детерминаторы («некоторый», «каждый»,
«этот», «тот», определенный артикль «the» и т.д.), предлоги, союзы и др.)
[Carnie, 2012, P. 51-54]. Вследствие их специфической предназначенности,
функциональные термины считаются частью грамматики естественного
языка, тогда как знание содержательных термины языка не относится к
знанию его грамматики.
Как известно, У. Куайн продуктивно критиковал логический позитивизм за толкование аналитических истин как истин логики [Quine, 1951].
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С точки зрения Куайна, ставшей с тех пор общепринятой в логической семантике, истины логики (т.е. тавтологии и противоречия) определяются
структурой, а не содержанием входящих в них элементов. Так, схема
«a v ¬a» является тавтологией (логической истиной), поскольку остается
истинной независимо от того, какое выражение будет подставлено на место a.
Формулируя свою концепцию, Гайевский обсуждает еще более радикальные случаи структурных тавтологий и противоречий, когда на логический статус высказывания не влияет замена какого бы то ни было вхождения содержательного термина на любой другой содержательный термин.
Такие выражения он называет L-аналитическими. Очевидно, что «a v ¬a»
не является L-аналитическим выражением, поскольку в нѐм замена только
первого вхождения содержательного термина «a», скажем, на термин «b»
дает выражение «b v ¬a», которое, в отличие от тавтологии «a v ¬a», уже
может быть как истинным, так и ложным.
Какие же высказывания являются L-аналитическими? С точки зрения
Гайевского, ими являются те, в которых тавтологичность или противоречивость возникает в силу логических свойств входящих в них функциональных терминов. Он иллюстрирует данную идею, используя наблюдение
[Milsark, 1977] о контрасте между грамматически корректным предложением английского языка (12) и грамматически некорректным предложением (13) которое отличается от первого лишь входящими в него детерминаторами56.
(12)
(13)

There are students and some professors.
*There are the students and most professors.

Барвайз и Купер сформулировали теорию, объясняющую неграмматичность предложения (13), апеллирующую к его логическому смыслу
[Barwise, 1981]. Известно, что именные группы, содержащие такие детерминаторы как «этот», «тот», «каждый», несут пресуппозицию существования: те существительные, с которыми они сочетаются («стол», «стул») для
порождения именной группы («этот стол», «тот стул»), не могут обозначать пустые множества в мире интерпретации именной группы (ср. это
с описанным выше подходом П. Стросона к определенной дескрипции
«король Франции» («the king of France»), требующей существования короля Франции). Появление пресуппозиции существования на таких именных
группах связывается с семантикой детерминаторов, которые называются
«сильными» [Milsark, 1977].
Согласно Барвайзу и Куперу, присутствие именной группы с сильным
детерминатором в экзистенциальном предложении типа (13) создает эф56

Русскоязычные аналоги примеров (12) и (13) не демонстрируют очевидным образом данного контраста
предположительно в силу того, что слово «существует» имеет, как кванторное, так и предикативное
употребление, а предикат существования не связывается с подобными контрастами (как в английском,
так и в русском языках: «The students and most professors exist», «Эти студенты существуют»).
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фект тавтологии: относительно объектов, чье существование изначально
предполагается в силу пресуппозиции сильного детерминатора, используется квантор существования.
Такого рода анализ, основанный на логических свойствах значения
предложения (13) вызывал очевидное возражение: в естественных языках
тавтологии не являются грамматически некорректными. Гайевски сформулировал идею о том, что особенностью предложения (13) является то,
что оно оказывается тавтологичным в силу логических свойств составляющих его функциональных терминов (квантора существования и сильных детерминаторов). Это предложение является L-аналитическим, и замена любого входящего в его состав содержательного термина на другой
содержательный термин не изменит его тавтологичности. Гайевский высказал мысль о том, что L-аналитичные предложения являются грамматически некорректными в естественных языках.
Исследования показали, что возникновение в естественных языках
L-аналитических противоречий также проводит к неграмматичности. Примером, интерпретация которого приводит к структурному противоречию,
является предложение «*Я думаю, что он ел что-либо сегодня», которое
звучит некорректно, в отличие от своего отрицательного варианта «Я не
думаю, что он ел что-либо сегодня», который звучит грамматически корректно [Chierchia, 2013].
Как мы покажем ниже, апелляция к L-аналитичности стала и одним из
главных инструментов анализа случаев грамматической некорректности
при сочетании интенсиональных глаголов с придаточными предложениями.
2.2. Семантика вопросов
Прежде чем мы сможем представить современные концепции, объясняющие сочетаемость или несочетаемость интенсиональных установок с
вопросами на основе L-аналитичности, нам необходимо рассмотреть, как
интерпретируются вопросы в современной семантике.
Согласно влиятельной семантической теории, которая была сформулирована Ч. Хэмблином [Hamblin, 1973], значением вопроса является множество пропозиций – возможных ответов на него. Так, значением предложения (14) является множество пропозиций – содержащее такие пропозиции, как Иван пришел, Ольга пришла, Маша пришла и т.д. Некоторые исследователи добавляют сюда и возможный ответ Никто не пришел.
(14) Кто пришел?
Здесь может возникнуть логичное возражение: данная семантика не
отражает того факта, что вопрос содержит в себе запрос на получение информации. Важно заметить, что вопросы не всегда используются для того,
чтобы сделать запрос на получение информации. В частности, запрос на
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информацию отсутствует в таких предложениях, как (15), где вопрос является вложенным.
(15) Мне сообщили, кто пришел.
Идея состоит в том, что вопрос «кто пришел» должен вносить один и
тот же семантический вклад в содержание целого предложения, как в случае (14), так и в (15). Поэтому тема использования вопросительных конструкций как запросов на получение информации выпадает за рамки текущего рассмотрения.
Так называемые полярные вопросы, пример которых приведен в (16),
в такой системе также анализируются как множества пропозиций. Содержанием этого вопроса является множество, состоящее из пропозиций он
пришел и он не пришел.
(16) Он пришел?
2.3. Семантика слова «только» и оператора Exh
Последний инструмент семантического анализа, который нам потребуется, связан с порождением так называемых контекстуальных альтернатив и их отрицанием в процессе интерпретации. Этот механизм был изначально разработан М. Рутом [Rooth, 1992] для семантического анализа
слова «только», способного отражать наше интуитивное понимание значения этого слова, благодаря которому предложение «Только Андрей устал»
выражает как бы две мысли: (i) Андрей устал, (ii) никто, кроме Андрея
(из контекстуально релевантной группы людей), не устал.
Согласно Руту, для того, чтобы описанное понимание было возможным, семантика слова «только» должна, сочетаясь со значением клаузы,
следующей за этим словом (в данном случае клаузой «Андрей устал»)
не только утверждать ее содержание, т.е. пропозицию, что Андрей устал,
но и отрицать ряд контекстуально релевантных альтернатив. Для контекста, в котором релевантная группа людей состоит из Андрея, Маши и, скажем, Светы, релевантные альтернативы будут представлены следующим
множеством пропозиций: {Андрей устал, Маша устала, Света устала}.
Семантика слова «только» отрицает все те альтернативы из приведенного
множества, которые не следуют логически из значения клаузы, идущей за
словом «только». Применительно к нашему примеру, семантика слова
«только» требует того, чтобы пропозиция, что Андрей устал, была истинна
в действительном мире, а все альтернативы из приведенного множества,
которые логически не следуют из утверждаемой пропозиции, были в нем
ложны. Из трех пропозиций, составляющих множество альтернатив,
из пропозиции, что Андрей устал, логически не следуют только две пропозиции – Маша устала и Света устала. Именно они и отрицаются. В ре-
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зультате мы получаем искомое значение исходного предложения: Андрей
устал, а Маша и Света не устали.
Операторы, подобные слову «только», могут присутствовать в логической структуре предложения, не будучи произносимыми явным образом.
В таких случаях они нередко обозначаются как «Exh» (от англ. слова
exhaustification)57.
3. Экспликация ограничений на сочетание глаголов
и придаточных предложений
3.1. Антирогативные глаголы и вопросительные придаточные
Одно из семантических решений проблемы сочетаемости интенсиональных глаголов с разными типами вложенных предложений было сформулировано в концепции Н. Тайлер, Ф. Роелофсена и М. Алони [Theiler,
2018; Theiler, 2019] (далее: «Тайлер и др.»).
Авторы в этой и других статьях разработали свою методологическую
базу интерпретации предложений естественного языка, которая получила
название инквизитивная семантика (inquisitive semantics). Понимание сути
их предложения не требует понимания технических деталей, в этой статье
мы представим содержательную часть их концепции. В некоторых аспектах наше изложение будет упрощенным.
В их системе все предложения, и утвердительные, и вопросительные
интерпретируются как множество пропозиций, а семантика для всех пропозициональных глаголов задана таким образом, что они могут сочетаться
с множеством пропозиций. Вопрос обозначает множество пропозиций –
ответов на данный вопрос, а утвердительное предложение – множество,
содержащее одну пропозицию (которая в более традиционных системах
считается смыслом предложения). Это сделано для того, чтобы снять ограничения технического характера на сочетаемость пропозициональных глаголов и вложенных предложений. В принципе, в этой системе любые глаголы могут сочетаться с любыми предложениями, просто некоторые сочетания оказываются проблематичными с семантической (логической) точки
зрения.
Рассмотрим, пример со словом «сказать», который сочетается и с утвердительным предложением, как показано в (17), и с вопросом, как показано в (18).
(17) Маша сказала, что Иван пришел.
(18) Маша сказала, кто пришел.
Предложение (17) получает такую интерпретацию: есть одна пропозиция в множестве пропозиций, которое обозначается предложением
57

Подробнее о таких операторах и сферах их применения, см. Chierchia G., Fox D., Spector B.
The grammatical view of scalar implicatures and the relationship between semantics and pragmatics. Semantics:
An international handbook of natural language meaning. 2012. No. 3. Pp. 2297-2332.
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«Иван пришел», которая истинна во всех мирах, в которых выполняется
содержание того, что Маша сказала. Поскольку это множество содержит
только одну пропозицию (Иван пришел), то именно она истинна во всех
мирах, где выполняется то, что сказала Маша.
Предложение (18), по аналогии, интерпретируется так: есть одна пропозиция в составе того множества пропозиций, которое обозначается вопросом «Кто пришел», которая истинна во всех мирах, в которых выполняется содержание того, что Маша сказала. Это множество содержит целый ряд пропозиций – ответов на данный вопрос. Соответственно, предложение (18) будет истинным, если Маша сказала, что Олег пришел или
если она сказала, что Игорь пришел … или если она сказала, что никто не
пришел.
Рассмотрим теперь соответствующие предложения с глаголом «считать»: грамматически корректное с утвердительным предложением в (19)
и грамматически некорректное с вопросительным предложением в (20).
(19) Маша считает, что Иван пришел.
(20) *Маша считает, кто пришел.
Предложение (19) получает сходную интерпретацию с вышерассмотренным предложением (17): есть одна пропозиция в множестве пропозиций, которое обозначается предложением «Иван пришел», и эта пропозиция истинна во всех мирах, в которых выполняется все то, во что Маша верит. Опять-таки утвердительное предложение обозначает множество, содержащее только одну пропозицию, а именно Иван пришел. Соответственно, именно она является истинной в мирах, где выполняется всѐ, во что
Маша верит.
Согласно концепции, предлагаемой Тайлер и др., предложение (20)
получает условия истинности, сходные с условиями истинности предложения (18): есть одна пропозиция среди множества пропозицийвозможных ответов на вопрос «Кто пришел?», которая истинна во всех
мирах, совместимых с тем, во что верит Маша. Таким образом, если бы не
пресуппозиция исключенного третьего, то предложение (20) получило бы
вполне рациональную интерпретацию. Тем не менее, это предложение
воспринимается как грамматически некорректное. С точки зрения Тайлер
и др., проблема заключается в пресуппозиции исключенного третьего.
Напомним, что пресуппозиция исключенного третьего состоит в том,
что индивид либо считает, что вложенная клауза истинна, либо в то,
что истинно ее отрицание. В рассматриваемой семантической системе все
предложения обозначают множества пропозиций. Вопрос в том, как понимать отрицание множества пропозиций. Отрицание здесь определено таким образом, что когда оно применяется к множеству пропозиций, то в результате получается новое множество пропозиций, содержащее только те
пропозиции, которые не совместимы (противоречат) каждой из пропозиций в изначальном множестве. Отрицание обычного утвердительного
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предложения «Иван пришел» интерпретируется как множество пропозиций, которые этому предложению противоречат. Это будет множество, содержащее одну пропозицию Иван не пришел58. Отрицание вопроса при таком определении будет пустым множеством пропозиций. Причина этого
состоит в следующем. Например, возьмем вопрос «Кто пришел?». Он обозначает множество пропозиций-ответов на этот вопрос: Аня пришла, Иван
пришел, Олег пришел, никто не пришел. Тот факт, что среди возможных
ответов оказывается никто не пришел играет здесь ключевую роль. Не существует ни одной пропозиции, которая противоречит всем этим пропозициям одновременно: в каждом возможном мире либо кто-то пришел, либо
никто не пришел.
Пресуппозиция исключенного третьего, таким образом, в случае (19),
работает так же, как и в более стандартных системах, рассмотренных нами
выше. Она будет состоять в следующем: либо существует одна пропозиция
среди множества пропозиций, содержащего одну пропозицию Иван пришел, которая истинна во всех мирах, где выполняется все то, во что верит
Маша; либо существует одна пропозиция среди множества пропозиций,
содержащего одну пропозицию Иван не пришел, которая истинна во всех
мирах, где выполняется все то, во что верит Маша. В обоих случаях множества содержат лишь одну пропозицию. Эта пресуппозиция не оказывает
никакого влияния на наше понимание предложения в данном случае.
Иная ситуация с предложением (20): здесь пресуппозиция играет
ключевую роль и фактически делает предложение бессодержательным.
Она будет сводиться с следующему: либо существует одна пропозиция
среди множества пропозиций, обозначаемых вопросом «Кто пришел?»,
которая истинна во всех мирах, где выполняется все то, во что верит Маша; либо существует одна пропозиция среди пустого множества пропозиций, которая истинна во всех мирах, где выполняется все то, во что верит
Маша. Естественно, среди пустого множества пропозиций нет ни одной
пропозиции, совместимость с верованиями Маши здесь не играет роли.
Следовательно, пресуппозиция сводится к тому, что есть одна пропозиция,
среди множества пропозиций, содержащих пропозиции Аня пришла, Иван
пришел, Олег пришел, никто не пришел, в которую верит Маша.
Теперь вернемся к условиям истинности данного предложения, рассмотренному нами выше, и убедимся, что оно эквивалентно этой пресуппозиции. В каждом мире, где выполняется пресуппозиция (т.е. где предложение вообще может рассматриваться на предмет оценки в терминах условий истинности) оно гарантированно является истинным. В этом, с точки
зрения Тайлер и др., и состоит проблема с предложением (20): у него нет
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Внимательный читатель может заметить, что на самом деле, любая пропозиция, содержащая Иван
не пришел в качестве конъюнкта (т.е. например, Снег бел и Иван не пришел) также противоречит
пропозиции Иван пришел. На самом деле, упрощение было в нашем определении значения
утвердительного предложения, оно обозначает множество, в которое входит, как и пропозиция, которая
стандартно считается значением этого предложения, так и все пропозиции, из которых она логически
следует.
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возможности быть ложным, а значит, оно не несет никакой информации.
Таким образом, значение данного предложения является тривиальным.
Важно отметить, что оно является тривиальным в силу сочетаемости
функциональных терминов: пропозиционального глагола-квантора «считать» и вопроса, который вводится вопросительным словом «кто». Это означает, что оно является L-аналитичным. Таким образом, объясняется тот
факт, что предложение является грамматически некорректным.
3.2. Рогативные глаголы и декларативные придаточные
В своем объяснении рогативных глаголов (т.е. таких, которые сочетаются только с вопросами) Тайлер и др. опираются на уже существующие
теории59. Рассмотрим предлагаемое ими объяснение для того факта,
что глагол «интересоваться» может сочетаться с вопросительными предложениями, как показано в (26), и не может сочетаться с повествовательными предложениями, как показано в (27). Для этого нам нужно понять,
какой семантический вклад вносят такие пропозициональные установки,
как «интересоваться».
(21) Маша интересуется, кто пришел.
(22) *Маша интересуется, что Иван пришел.
Интуитивно, данный глагол означает, что носитель установки не придерживается какого-то верования по вопросу, обозначаемому вложенной
клаузой, и хотел бы узнать ответ на него. Семантическая концепция, предложенная И. Сиарделли и Ф. Роелофсеном воплощает именно данную интуицию. Для того, чтобы формально выразить идею состояния сознания
индивида, ищущего ответа на вопрос, вводится понятие инквизитивного
состояния. Это множество пропозиций, каждая из которых полностью описывает возможный взгляд индивида на мир, согласующийся с его представлениями. Поскольку каждая пропозиция здесь должна давать полный
взгляд на мир, она будет достаточно длинной коньюнкцией, описывающей
все возможные факты мира, которые так или иначе волнуют индивида.
Если индивид уже имеет мнение/верование по какому-то вопросу, то каждая пропозиция в инквизитивном состоянии будет содержать именно эту
информацию в виде одного из конъюнктов. Если же индивид не определился и оставляет для себя вопрос открытым, то каждая из пропозиций будет содержать возможный вариант ответа, поскольку для индивида все
возможности остаются открытыми.
Например, представим, что есть индивид, который твердо верит,
что снег бел, и задается двумя вопросами «Кто пришел?» и «Есть ли Бог?»,
а больше ничего в мире его не интересует. Тогда его инквизитивное состояние будет содержать пропозиции, обозначаемые предложениями, по59

В частности, Ciardelli I.A., Roelofsen F. Inquisitive dynamic epistemic logic. Synthese. 2015. 192.6.
Pp. 1643-1687; Uegaki W. Interpreting questions under attitudes. Dissertation. Massachusetts Institute of
Technology, 2015.
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казанными в (23). Каждая из пропозиций описывает полный возможный
взгляд на мир данного индивида.
(23) Иван пришел, Бог есть и снег бел; Иван пришел, Бога нет и снег
бел; Ольга пришла, Бог есть и снег бел;, Ольга пришла, Бога нет и снег
бел; Никто не пришел, Бога нет и снег бел; Никто не пришел, Бог есть и
снег бел …
Мы видим, что та, часть, которая соответствует вопросам, варьируется, а та, которая соответствует твердому верованию, нет. Таким образом,
в определение инквизитивного состояния заложено, что если пропозиция
логически следует из каждой пропозиции в этом состоянии, то такая пропозиция является верованием индивида. В данном случае, «снег бел» следует из каждой пропозиции в (23).
Этот инструментарий позволяет дать семантическое определение глаголу «интересоваться». Данный глагол обозначает функцию, которая сочетается с множеством пропозиций (обозначаемым вопросом или повествовательным предложением) и с индивидом, отображает их в пропозицию,
которая является истинной в мире оценки глагола «интересоваться» в том
случае, если не существует пропозиции в данном множестве, которая истинна во всех мирах, совместимых с верованиями индивида, и для каждой
пропозиции в его инквизитивном состоянии есть соответствующая пропозиция в вопросе, которая логически из нее следует.
В случае (21), наш вложенный вопрос будет обозначать уже знакомое
множество пропозиций Иван пришел, Ольга пришла, никто не пришел.
Предложение (21), согласно предложенной семантике, будет истинным
в том случае, если Маша не верит ни в одну из этих пропозиций, и если
каждая пропозиция, характеризующая ее ментальное инквизитивное состояние в (23) логически влечет одну из этих пропозиций (то есть эти пропозиции входят в сферу ее интересов). Таким образом, мы получаем правильное прочтение для предложения (21).
Учитывая эту семантику, предложение (22) будет иметь противоречивое прочтение, и причина этому состоит в следующем. В (22) вложенное
предложение обозначает множество, содержащее одну-единственную пропозицию Иван пришел. Согласно предложенной семантике для глагола
«интересоваться», предложение (22) будет истинным в том случае, если Маша не имеет верования относительно этой единственной пропозиции
и каждая пропозиция в ее инквизитивном состоянии, описанном в (23),
логически влечет именно ее. Однако, как мы помним, в определение инквизитивного состояния было логически заложено то, что если какая-то
одна пропозиция логически следует из каждой пропозиции в инквизитивном состоянии, то эта пропозиция представляет собой верование индивида.
Таким образом, предложение (22) будет истинным в ситуации, где Маша
не верит, что Иван пришел, и она верит, что Иван пришел, одновременно.
Это противоречие, и оно возникло потому, что мы сочетали глагол «инте306

ресоваться» и предложение, обозначающее множество, содержащее лишь
одну пропозицию. Таким образом, это предложение, будучи
L-аналитичным, отбрасывается нашим языком.
3.3. Влияние отрицания на совместимость глагола
с вопросительным придаточным
Сведение к L-аналитичности используется и для объяснения случаев,
когда отрицание интенсионального глагола делает его совместимым с вопросительным придаточным предложением. Рассмотрим следующие примеры:
(24) a. *Андрей уверен, курит ли Маша.
b. Андрей не уверен, курит ли Маша.
Чтобы объяснить, как именно это происходит, К. Маир [Mayr, 2019]
предлагает, что интенсиональные глаголы способны вводить множество
альтернатив и что предложение, содержащее интенсиональный глагол,
может содержать скрытый оператор Exh, отрицающий все альтернативы,
которые не следуют из содержания предложения, с которым сочетается
Exh. Единственное отличие вводимого Маиром Exh-оператора от описанных выше аналогов заключается в том, что он отрицает альтернативы, которые следуют из содержания следующего за ним предложения не по
стандартному правилу логического следования, а по определенном в разделе 1 правилу следования Стросона. Эта особенность не так важна для
объяснения случаев типа (24), но обретает ключевое значение при экспликации совместимости фактивных глаголов, как с декларативными, так и с
вопросительными придаточными предложениями.
Согласно Маиру, предложение (24)а имеет следующую общую структуру: [Exh(Андрей уверен, курит ли Маша)], где Exh – это непроизносимый оператор. Часть этой структуры, помещенная в круглые скобки, получает следующую интерпретацию: либо Андрей уверен, что Маша курит,
либо Андрей уверен, что Маша не курит. Поясним, не вдаваясь в технические детали, почему это так. Вложенный вопрос «курит ли Маша» интерпретируется как множество возможных ответов на него (см. обсуждение
примера (16) выше). Назовем это множество S (S = {Маша курит, Маша не
курит}). Вся часть в круглых скобках, согласно Маиру, может быть понята
так: в S содержится пропозиция, которая истинна во всех мирах, совместимых с (уверенными) представлениями Андрея. А поскольку этих пропозиций в S всего две и они несовместимы друг с другом, то получается, что
либо Андрей уверен, что Маша курит, либо Андрей уверен, что Маша не
курит.
Предикат «уверен» также генерирует множество из альтернатив, которые Маир представляет так: {Андрей уверен, что Маша курит; Андрей
уверен, что Маша не курит}. Ключевую значимость имеет здесь то об307

стоятельство, что ни одна из этих двух альтернатив не следует из содержания той части структуры (24)а, которая взята в круглые скобки, т.е. из пропозиции либо Андрей уверен, что Маша курит, либо Андрей уверен, что
Маша не курит (ибо из дизъюнкции a v ¬a не следует ни a, ни ¬a). В силу
этого обстоятельства оператор Exh, сочетаясь с частью в круглых скобках,
требует, чтобы в интерпретацию всего предложения (24)а входило отрицание этих двух альтернатив. А поскольку эти две альтернативы противоречат друг другу, то их отрицание тривиально истинно. Предложение типа
(24)а оказывается L-аналитическим и поэтому грамматически некорректным, независимо от того, какие именно содержательные термины в него
входят.
С предложением (24)b дела обстоят иначе. Его логическая структура
выражается следующим образом: [Exh(¬Андрей уверен, курит ли Маша)].
В результате присутствующего в ней отрицания, часть в круглых скобках
интерпретируется так: ¬(либо Андрей уверен, что Маша курит, либо Андрей уверен, что Маша не курит), т.е. Андрей не уверен, что Маша курит, и
Андрей не уверен, что Маша не курит. Также генерируется следующее
множество альтернатив: {неверно, что Андрей уверен, что Маша курит;
неверно, что Андрей уверен, что Маша не курит}. Как обычно, оператор
Exh должен утверждать пропозицию Андрей не уверен, что Маша курит, и
Андрей не уверен, что Маша не курит и отрицать те альтернативы, которые не следуют из этой пропозиции (по правилу следования Стросона).
Однако благодаря присутствующему отрицанию, все альтернативы из приведенного выше множества следуют из пропозиции (ведь ¬(a v ¬a) эквивалентно (¬а и а)). Иными словами, из Андрей не уверен, что Маша курит, и
Андрей не уверен, что Маша не курит, следует неверно, что Андрей уверен, что Маша курит, равно как и неверно, что Андрей уверен, что Маша
не курит. Выражаясь обычным языком, если Андрей не уверен, курит ли
Маша, то это значит, что он не уверен, что она курит, и он не уверен, что
она не курит. В результате, Exh не отрицает ни одного элемента из множества альтернатив, и, соответственно, это отрицание не становится частью
интерпретации предложения (24)b. Само это предложение, таким образом,
не становится тривиальным (L-аналитическим), и поэтому оно грамматически корректно.
3.4. Совместимость фактивных глаголов
с вопросительными придаточными
Интересным образом объясняется в системе Маира и совместимость
фактивных глаголов (таких как «знать») с вопросительными придаточными. Рассмотрим предложение (25):
(25) Андрей знает, курит ли Маша.
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В силу значения глагола «знать», согласно Маиру, для этого предложения генерируется следующее множество альтернатив: {Андрей знает,
что Маша курит; Андрей знает, что Маша не курит}. Логическая форма
этого предложения также содержит Exh-оператор: [Exh(Андрей знает,
курит ли Маша)], где часть в круглых скобках интерпретируется как пропозиция либо Андрей знает, что Маша курит, либо Андрей не знает,
что Маша курит. Этот оператор, как и прежде, утверждает данную пропозицию и отрицает все альтернативы, которые не следуют из нее по правилу
следования Стросона. Поскольку предложение (25) грамматически корректно, а пропозиции Андрей знает, что Маша не курит и Андрей знает,
что Маша курит из приведенного множества альтернатив несовместимы,
мы ожидаем, что они должны следовать из пропозиции либо Андрей знает,
что Маша курит, либо Андрей не знает, что Маша курит. Маир показывает, почему это на самом деле так.
Ключевым фактором здесь является рассмотренная выше фактивность
глагола «знать» и правило следования Стросона. Чтобы понять, почему
из пропозиции либо Андрей знает, что Маша курит, либо Андрей не знает, что Маша курит следует пропозиция Андрей знает, что Маша курит,
мы, согласно правилу следования Стросона, должны рассматривать эти
пропозиции только в тех мирах, где выполняется фактивная пресуппозиция, сопутствующая пропозиции Андрей знает, что Маша курит, т.е. в тех
мирах, где Маша действительно курит. Если в этих мирах истинность пропозиции либо Андрей знает, что Маша курит, либо Андрей не знает, что
Маша курит приводит к истинности пропозиции Андрей знает, что Маша
курит, то вторая пропозиция следует из первой. Это, действительно, так,
ведь если в каком-то мире Маша курит, а Андрей знает ответ на вопрос,
курит ли Маша (т.е. либо Андрей знает, что Маша курит, либо Андрей
не знает, что Маша курит), то в этом мире Андрей знает, что Маша курит. Нетрудно убедиться, что то же самое происходит и с другой альтернативой из приведенного множества альтернатив, т.е. с пропозицией Андрей
знает, что Маша не курит. Во всех мирах, где она не курит и Андрей знает, курит ли она (т.е. либо Андрей знает, что Маша курит, либо Андрей
не знает, что Маша курит), он знает, что она не курит. Таким образом,
фактивность таких глаголов, как «знать», выводит все генерируемые альтернативы из под сферы применения оператора Exh, и такие предложения
как (25), в отличие от (24)а, не становятся L-аналитичными. Это объясняет
их грамматическую корректность, а, следовательно, и совместимость фактивных интенсиональных глаголов с вопросительными придаточными
предложениями.
4.

Некоторые приложения
4.1. Робертс (2019)

Том Робертс в статье «Я не могу поверить, что это не заложено в лексике: выводя распределенную веридикативность» [Roberts, 2019] делает
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интересное наблюдение, которое еще раз подтверждает, что обсуждаемая
здесь проблема несочетаемости глагола «верить» с вопросительными вложенными предложениями не может объясняться путем ограничения на
лексическую семантику данного пропозиционального глагола. Он отмечает, что если в предложении присутствуют такие функциональные термины,
как «не» и «смочь», то глагол «верить» вполне сочетается с вопросами.
Это проиллюстрировано примерами (26) и (27)60.
(26)
(27)

Ваня не мог поверить, кто оказался преступником.
Ваня не мог поверить, сколько народу пришло.

Если убрать эти термины из данных предложений, то предложения
становятся грамматически некорректными, как показано в (28) и (29).
(28)
(29)

*Ваня поверил, кто оказался преступником.
*Ваня поверил, сколько народу пришло.

Робертс отмечает также, что добавление только одного слова «мог»
или «смог» не позволяет улучить предложения (28) и (29), что продемонстрировано в (30) и (31).
(30)
(31)

*Ваня cмог/мог поверить, кто оказался преступником.
*Ваня cмог/мог поверить, сколько народу пришло.

То же самое касается и отрицания – отрицание само по себе не может
превратить грамматически некорректные предложения (28) и (29) в грамматически корректные, хотя, как нам кажется, эти предложения все же
лучше, чем те, что представлены в (30) и (31) (поэтому мы отметим их ?,
а не *, которой помечаются грамматические некорретные предложения).
(32)
(33)

?Ваня не поверил, кто оказался преступником.
?Ваня не поверил, сколько народу пришло.

Робертс отмечается также, что будущее время в сочетании с отрицанием «не» также превращает грамматически некорректные предложения
(28) и (29) в грамматически корректные, как показано в примерах (34) и
(35).
(34)
(35)

Ты не поверишь, кто оказался преступником!
Ты не поверишь, сколько народу пришло!

60

Робертс [Roberts 2019] делает свои наблюдения относительно английского языка, то те же самые факты
наблюдаются и в русском языке.
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В своей статье Робертс предлагает теорию, объясняющую, каким образом сочетание функциональных терминов «смочь» и «не» превращает
грамматически некорректные предложения (28) и (29) в грамматически
корректные. Предложенный им анализ применим также к примерам с будущим временем и отрицанием. Теория, предлагаемая им, строится на вышеизложенной нами теории [Theiler et al, 2018].
Другим элементом этого анализа является наблюдение о том, что и
будущее время, и глагол «мочь» могут использоваться для указания на необходимость приложить усилие для того, чтобы событие, описываемое
главным глаголом предложения состоялось [Karttunen, 1971; Bhatt, 1999].
Так, предложения (36) и (37) означают, что событие «сдать экзамен» требует приложения некоторых усилий. Сходным образом, предложение (38)
означает, что поверить в плоскость Земли не так просто.
(36)
(37)
(38)

Ты можешь сдать экзамен.
Ты сдашь экзамен!
Я могу поверить, что Земля плоская.

Отметим здесь также, что такие модальные глаголы, как «мочь»
обычно интерпретируются как экзистенциальные кванторы по возможным
мирам. Общепринятым также является подход, согласно которому квантификация ограничена теми возможными мирами, которые являются лучшими в том или ином отношении [Kratzer, 1981, Kaufmann, 2012]. В таких
случаях, как рассмотренные выше (36), (37), (38) она ограничена теми мирами, в которых субъект обладает теми же способностями, что и в реальном мире, и в которых он по максимуму применяет свои способности.
Так, предложение (38) обычно интерпретируется, как имеющее условия
истинности, данные в (39). Данное предложение также сопровождается
уже знакомой нам пресуппозицией исключенного третьего (Я либо верю,
что Земля плоская, либо верю, что Земля не плоская), в данном случае она
не играет никакой существенной роли.
(39) Есть возможный мир, где я применяю свои способности по
максимуму и верю, что Земля плоская.
Рассмотрим теперь предложение (30), которое повторяется ниже под
номером (40). Первое, что здесь следует отметить, – это то, что учитывая
те допущения, которые мы здесь сделали, данное предложение не получает
проблематичной (противоречивой или тавтологичной интерпретации),
а следовательно, объяснение неприемлемости данного предложения потребует некоторых дополнительных допущений.
(40) *Ваня cмог/мог поверить, кто оказался преступником.
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Данное предложение получает условия истинности, данные в (41).
В дополнение к условиям истинности, данное предложение имеет пресуппозицию исключенного третьего. Поскольку вложенное предложение является вопросом, то пресуппозиция исключенного третьего в данном случае будет такова: либо есть одна пропозиция в денотате вопроса «кто преступник», в которую Ваня верит, либо Ваня верит в противоречие. Это
следует из концепции [Theiler et al, 2018] о том, как вопросы сочетаются с
отрицанием. Так как рациональный субъект не может верить в противоречие, пресуппозиция может быть сведена к следующему: есть одна пропозиция в денотате вопроса «кто преступник», в которую Ваня верит (то есть,
у Вани есть мнение по данному вопросу).
(41) Одна из пропозиций, обозначаемых вопросом «кто преступник» такова, что есть возможный мир, где Ваня применяет
свои способности по максимуму и верит в ее истинность.
Получившийся результат не является тавтологичным, в отличие от
ранее рассмотренных нами примеров в связи с работой [Theiler et al, 2018],
где отсутствовал модальный глагол «мочь». Пресуппозиция сообщает нечто отличное от условий истинности в (41): вполне возможен мир, где Ваня имеет верование относительно того, кто преступник, и при этом условие
(41) не выполняется, то есть нет такого мира, где Ваня по максимуму применяет способности, имеющиеся у него в реальном мире, и имеет мнение
относительно того, кто преступник. Например, это условие не выполняется, если реальный мир таков, что у Вани нет оснований иметь какое-то
мнение по данному вопросу.
Как же объясняется тот факт, что предложение (40) не является приемлемым, если получившееся значение не является тривиальным? Робертс
полагает, что в действительности есть такие случаи, когда такого рода
примеры являются приемлемыми. Один из его примеров дан в (42).
(42)

А: Поверить не могу, кто оказался преступником!
Б: А я как раз могу поверить, кто оказался преступником.

В качестве ответа на вопрос о том, почему предложение (40), произнесенное само по себе, является неприемлемым, он предлагает следующую
идею. С семантической точки зрения, данное предложение является приемлемым, но прагматически его употребление лицензировано только в определенных контекстах. Дело здесь в том, что данное предложение предполагает, что субъект имеет мнение по вложенному вопросу, при этом утверждает, что в идеальной познавательной ситуации он бы также его имел.
Это значит, что реальный мир является идеальным для формирования этого мнения. Робертс пишет, что это ситуация, когда «правдоподобность»
вопроса так или иначе ставится под сомнение. Здесь объяснение, предлагаемое Робертсом не вполне понятно. Ведь у вопроса как такового нет
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правдоподобности, правдоподобность может быть только у ответа на вопрос. В предлагаемой же семантике речь идет о том, что ответ Б в (42) является истинным, если и только если в идеальных условиях индивид придерживается какого-то мнения вообще по вложенному вопросу, а не какого-то одного малоправдоподобного мнения. Данное объяснение станет более понятным, когда мы подробно рассмотрим понятие идеальной познавательной ситуации в интерпретации Робертса.
Рассмотрим теперь грамматический пример, который содержит и «не»
и «мочь» (26), повторяемый нами ниже под номером (43).
(43)

Ваня не мог поверить, кто оказался преступником.

Пресуппозиция не затрагивается отрицанием и остается такой же как
в предыдущем рассмотренном примере. Она, опять-таки, может быть сведена к следующему: есть одна пропозиция в денотате вопроса «кто преступник», в которую Ваня верит (то есть, у Вани есть мнение по данному
вопросу).
(44)
Не существует возможного мира такого, что Ваня применяет
в нем свои способности по максимуму и верит в истинность одной из
пропозиций, обозначаемых вопросом «кто преступник».
Здесь важно обратить внимание на то, что пресуппозиция и условия
истинности не противоречат друг другу и не повторяют друг друга. Таким
образом, теория правильно предсказывает факт приемлемости предложения (43). Данная теория отчасти выражает нашу интуицию о значении данного предложения: Ваня верит в один из ответов на вопрос, хотя познавательная ситуация не является идеальной для этого.
Одним из положительных аспектов данной теории является то, что она
правильно предсказывает то, что, произнося предложение (43), мы уже
предполагаем, что у Вани есть верование по вопросу том, кто преступник.
Это схватывается пресуппозицией.
Робертс более подробно останавливается на вопросе о том, что значит
идеальная познавательная ситуация. Он предлагает описать ее с помощью
трех известных максим, приведенных в (45).
(45)
Максима когерентности: стремись с тому, чтобы твои верования были согласованными!
Максима обоснованности: верь в то, на что у тебя есть
основания!
Максима консервативности: не пересматривай уже имеющиеся
верования!
Неидеальной познавательной ситуацией является такая ситуация, где
мне нужно нарушить одну из максим. Робертс пишет о том, что в такого
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рода ситуации самым рациональным выбором является нарушить максиму
консервативности. Например, в ситуации, когда индивид, никогда не видевший неба, формирует верование «Небо оранжевого цвета» (например,
на основании имеющихся у него книг), а позже выходит на улицу и видит,
что небо голубое, рациональным выбором для него не будет добавлять новое верование «Небо голубое» к уже имеющимся и верить, что небо одновременно и оранжевое, и голубое, нарушая максиму когерентности, или
продолжать верить в оранжевость неба вопреки новому полученному эмпирическому свидетельству. Рациональным для него будет пересмотреть
более раннее мнение по данному вопросу. В этой ситуации индивид мог
бы произнести (46).
(46)

Я не могу поверить, какого цвета небо!

Итак, неидеальной познавательной ситуацией является ситуация, когда
индивид вынужден пересматривать имеющиеся взгляды. Робертс пишет,
что указание на неидеальность познавательной ситуации в условиях истинности отражает нашу интуицию о значении этого предложения: нет
идеальной ситуации, в которой формировалось бы мое мнение по данному
вопросу.
С нашей точки зрения, данное пояснение делает более понятной роль
«идеальной ситуации», однако не снимает все вопросы о предлагаемых условиях истинности и о предложенном объяснении приемлемости положительного ответа «А я могу поверить, кто преступник!» в (42). Ситуация добавления верования может быть неидеальной, например, если у индивида
нет никакого эмпирического основания для этого верования. Это следует
из максим, описанных в (45). Это означает, что условия истинности, сформулированные для предложения (46), не отражают того факта, что индивид, произнося это предложение, высказывает также то, что у него было
другое представление о цвете неба. Предложение должно быть истинным в
ситуации, индивид честно сообщает, что у него нет никаких оснований
иметь мнение по данному вопросу (при этом пресуппозиция дает нам вывод о том, что такое мнение у него есть). На наш взгляд, предложение не
будет истинным в данном контексте. То же самое касается и предложения
«Я могу поверить, кто преступник»: теория предсказывает, что это предложение может употребляться для сообщения информации о том, что у
меня есть основания иметь верование, а значит, роль дополнительных
прагматических условий возможности употребления такого рода предложений, описанных Робертсом, остается неясной. Так, непонятно, почему
данное предложение не может использоваться в таких диалогах, как (47).
(47)
А: У нас нет никаких оснований обвинять кого бы то ни было,
мы не знаем, кто преступник.
#В: А я могу поверить, кто преступник.

314

Робертс также отмечает, что те модальные глаголы, которые обычно
интерпретируются как универсальные кванторы по возможным мирам, т.е.
такие выражения, как «должен», «обязан» не превращают грамматически
некорректное сочетание интенсионального глагола «верить» и вложенного
вопроса в грамматически корректное, что проиллюстрировано в примерах
(48), (50), (49), (51).
(48)
(49)
(50)
(51)

*Ваня не должен верить, кто оказался преступником.
*Ваня не обязан верить, кто оказался преступником.
*Ваня не должен верить, сколько народу пришло.
*Ваня не обязан верить, сколько народу пришло.

Робертс не обсуждает в своей статье данные примеры, однако, стоит
отметить здесь, что принятые им допущения об интерпретации таких
предложений предсказывают, что эти предложения должны быть грамматически корректными. Так, теория предсказывает, что предложения (48) и
(50) должны сопровождаться пресуппозицией «Ваня имеет мнение по вопросу о том, кто преступник», а их условия истинности должны быть такими: «Ване не следует иметь мнения по вопросу о том, кто преступник».
Данное наблюдение – это скорее не претензия к концепции Робертса, а более общий исследовательский вопрос к подходу, разрабатываемому [Theiler et al 2018]. Как уже было сказано выше, они выводят грамматическую
неприемлемость таких предложений, как (52) (повтор более раннего примера (28)), через пресуппозицию исключѐнного третьего, которая в случае
с вложенным вопросом Q в предложении типа «индивид верит Q» всегда
оказывается пресуппозицией «индивид либо имеет верование относительно Q, либо верит в противоречие», что, в конечном итоге, сводится к «индивид имеет верование относительно Q», поскольку рациональный субъект
не может верить в противоречие. В таких случаях, когда в предложении
нет дополнительных модальных глаголов и других функциональных элементов, как в (52), пресуппозиция оказывается равной условиям истинности, а предложение оказывается тривиальным. Однако работа Робертса показывает, что добавление функциональных элементов может оставлять
пресуппозицию нетронутой, но при этом влиять на условия истинности.
Тогда мы оказываемся в ситуации, когда нет равенства между пресуппозицией и условиями истинности, соответственно, предположение больше не
оказывается тривиальным. Иногда, как показывает работа Робертса, этот
эффект желателен, и в действительности, добавление новых элементов делает предложение приемлемым. Однако, иногда этот эффект не желателен,
например в (52), для которого предсказывается непроблематичное значение, но которое фактически является грамматически некорректным.
(52)

*Ваня поверил, кто оказался преступником.
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Отметим здесь еще один факт, который обсуждается Робертсом, но
для которого, насколько нам известно, не существует объяснения. Альтернативные вопросы и специальные вопросы не сочетаются с глаголом «верить», даже если добавить «не» и «мочь».
(53)

Ваня не мог поверить, пришел Олег или нет.
Ты не поверишь, пришел ли Олег!
4.2. Уегаки и Судо (2019)

В. Уегаки и Я. Судо в своей статье отмечают еще один класс глаголов,
которые не сочетаются с вопросами, при этом они не являются фактивными и
не несут пресуппозицию исключенного третьего [Uegaki, 2019]. Это такие
глаголы, как «надеяться». (Так, можно сказать: «Он надеется, что Ваня придет», но нельзя: «Он надеется, кто придет»). Для глаголов такого типа Уегаки
и Судо разрабатывают новый подход, которые основывается на их свойстве
быть функцией предпочтения. Анализ, который они предлагают, также апеллирует к L-аналитичности. Рассмотрим предложенный ими анализ несколько
более подробно, чтобы выявить еще одну область, в которой применяются
описанные
механизмы
семантического
анализа,
использующего
L-аналитичность.
Следует сразу отметить, что не все контрасты, исследуемые Уегаки и
Судо присутствуют в русском языке. Так, в английском, например, предикаты типа «is happy» (рад) совмещаются как утвердительными, так и с вопросительными вложенными клаузами: «Mary is happy that John ate fish» (Мэри рада, что Джон ел рыбу) и «Mary is happy what John ate», которое корректно переводится на русский, только если предикат «счастлива» имеет прямое дополнение «Мэри счастлива тому, что поел Джон» (вариант «Мэри счастлива,
что поел Джон» не является по-русски грамматически корректным).
При этом, как предикат «is happy» (счастлив), так и предикат «hopes»
(надеется), являются предикатами преференции. Разница между ними, как
указывают Уегаки и Судо, в том, что первый (и подобные ему) является веридикальным (из истины «Mary is happy that John ate fish» следует, что Джон
ел рыбу, а также что Мэри верит в то, что Джон ел рыбу). Предикаты типа
«hopes» являются неверидикальными: из истинности «Mary hopes that John
ate fish» (Мэри надеется, что Джон ел рыбу) не следует, что Джон ел рыбу
или что Мэри верит в том, что Джон ел рыбу. Получается, что английские
предикаты преференции, являющиеся веридикальными («happy»), могут сочетаться с вопросительными вложенными клаузами (если не всегда, то, по
крайней мере, в большинстве случаев), тогда как неверидикальные предикаты преференции («hopes») никогда не сочетаются с вопросительными вложенными клаузами. Главная задача статьи заключается в том, чтобы объяснить, почему не сочетаются неверидикальные предикаты преференции с вопросительными вложенными клаузами.
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Опираясь на работы [Theiler et al., 2018, 2019], Уегаки и Судо показывают, что несовместимость неверидикальных предикатов преференции с вопросительными вложенными клаузами возникает вследствие тривиальности
(L-аналитичности) той конструкции, которая возникает при их сочетании.
Однако деривация такой тривиальности требует учета большего числа факторов, чем в тех случаях, которые были рассмотрены выше, и, как следствие,
предполагает использование более технически сложного аналитического аппарата.
Во-первых, сама семантика преференциальных предикатов должна
иметь возможность выразить компонент предпочтения. Основываясь на работах [Romero, 2015], Уегаки и Судо эксплицируют содержание предикатов
преференции через понятия степени и порога предпочтительности [Uegaki,
Sudo 2019, P. 332-335]. Коротко говоря, здесь вводится понятие максимальной степени (предпочтения субъектом определенной пропозиции), а также
понятие контекстуально релевантного порога предпочтительности. Если максимальная степени, в которой субъект предпочитает пропозицию, выше, чем
контекстуально данный порог предпочтительности, то эта пропозиция считается предпочтительной. Максимальная степень предпочтительности задается
через функцию Pref, которая применяется к индивиду x и пропозиции p в том
или ином мире w и возвращает максимальную степень предпочтительности p
для x в w (Prefw(x, p)). Порог предпочтительности относительно контекста С
задается функцией θ61. Запись «Prefw(x, p) > θ(C)» означает, что максимальная
степени предпочтения пропозиции p индивидом x в мире w выше, чем порог
предпочтительности в контексте C.
Во-вторых, Уегаки и Судо указывают, что порог предпочтительности
должен быть значимым. Невозможно, чтобы порог был таким, что ни одна
пропозиция не является предпочтительной, ведь в таком случае любые предложения о преференциях перестали бы быть информативными, ибо были бы
тривиально ложными. Поэтому всегда предполагается, что существуют какие-то предпочитаемые индивидом пропозиции, т.е. пропозиции, максимальная степень предпочтительности которых должна превышать контекстнорелевантный порог. Данное требование кодируется через пресуппозицию, записываемую для мира w, индивида x и контекста C: «∃d(d ∈ {Pref(w,x,q): q ∈
C} & d > θ(C))». Эта запись означает, что существует максимальная степень
d, которой характеризуется предпочтительность пропозиции для индивида x
в мире w и которая оказывается выше порога предпочтительности в контексте С.
В-третьих, контекстом С является множество пропозиций, представляющих релевантные альтернативы. Для вопросительного предложения эти
альтернативы – возможные ответы вопрос, а для утвердительного предложения – это фокусные альтернативы (см. об этом ниже).

61

Разумеется, для разных предикатов этот порог будет разным, но мы для упрощения нашей экспозиции
не будем здесь уточнять данный параметр.
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Пресуппозицией значимости порога предпочтительности обладают все
предикаты преференции. Что касается отличия веридикальных от неверидикальных преференциальных предикатов, то оно также кодируется через пресуппозицию: веридикальные предикаты (be happy) обозначают функцию,
требующую, чтобы пропозиция, с которой они сочетаются в мире w, была
истинна в w, а также чтобы субъект верил в эту пресуппозицию. Веридикальный предикат «be happy» получается следующую интерпретацию:
(54)
⟦be happy⟧w,C = [λp<s,t> : p(w) = 1 . λx : Dox(x,w) ⊆ p & ∃d(d ∈
{Pref(w,x,q): q ∈ C} & d > θ(C)) . Prefw(x, p) > θ(C)]62
Как было сказано выше, в инкивизитивной семантике вложенные клаузы обозначают не пропозицию, а множества пропозиций. Соответственно,
предикаты, сочетающиеся с вложенными клаузами, должны иметь семантику, в которой их аргументом является множество пропозиций. Семантика,
представленная в (54), таким образом, заменяется на (55):
(55)
⟦be happy⟧w,C = [λQ<st,t> : ∃p(p ∈ Q & p(w) = 1) . λx : Dox(x,w) ⊆ p
& ∃d(d ∈ {Pref(w,x,q): q ∈ C} & d > θ(C)) . ∃p'(p' ∈ Q & Prefw(x, p) > θ(C)
& Dox(x,w) ⊆ p & p(w) = 1)]
В отличие от веридикальных предикатов преференции неверидикальные
предикаты не содержат пресуппозиции, согласно которой одна из пропозиций из множества пропозиций, обозначаемого вложенным предложением,
истинна и субъект в нее верит. В остальном семантика неверидикальных предикатов преференции такая же. Предикат «hope» (надеяться) получает семантику в (56):
(56)
⟦hope⟧w,C = [λQ<st,t> . λx : ∃d(d ∈ {Pref(w,x,q): q ∈ C} & d > θ(C)) .
∃p'(p' ∈ Q & Prefw(x, p) > θ(C))]
Как видно из приведенных интерпретаций, существенное отличие семантики «be happy» от семантики «hope» лишь в отсутствии компонента веридикальности (т.е. истинности p и веры субъекта в p), как в пресуппозициональной, так и в ассертивной части приведенных формул (ср. (55) и (56)). Разумеется, различие между счастьем относительно чего-то и надеждой на чтото не только в пресуппозициях. Оно выражается и в различии психических
состояний, да и, собственно, в различии порогов предпочтительности. Однако для целей аргументации Уегаки и Судо это не так важно и от данных ком62

Здесь мы используем λ-запись, предложенную в [Heim & Kratzer, 1998], согласно которой часть,
прописываемая между «:» и «.», представляет пресуппозицию той функции, которая описывается всем λвыражением. Следуя [Heim & Kratzer, 1998], мы также предполагаем прямую интерпретацию выражений
естественного языка, которая выражается в метаязыке, где мы используем значки типа «∃», «&» и др.,
предполагая ту их стандартную интерпретацию, которую они получают в логике (квантор
существования, конъюнкция и т.д.). Сами интерпретируемые выражения помещаются в двойные
квадратные скобки ⟦ . ⟧, которые рассматриваются как обозначение функции интерпретации.

318

понентов можно абстрагироваться для целей данной демонстрации. Итак,
рассмотрим, что же происходит, когда каждый из этих предикатов сочетается
с вопросительным вложенным предложением.
Вложенное предложение в инквизитивной семантике обозначает множество пропозиций. В предложении «Mary is happy who ate fish» денотатом
предложения «who ate fish» является множество пропозиций, утверждающих,
что тот или иной индивид (сумма индивидов) ели рыбу, и пропозицию, что
никто не ел рыбу: {{w‘: x ate fish in w‘}: x ∈ De} ∪ {{w‘: ¬∃x(x ate in w‘)}}63.
Более того, в качестве контекста С рассматривается подмножество этого денотата (т.е. множество пропозиций, являющееся нестрогим подмножеством
денотата вложенного вопроса). На этом подмножестве задается контекстуально релевантный порог θ(C). Данное условие также включается в качестве
пресуппозиции, связанной с семантикой вложенного вопросительного предложения. Когда такое вложенное предложение сочетается с предикатом «be
happy», который также сочетается с субъектом «Mary» в рамках предложения
«May is happy who ate fish», получается приблизительно следующая интерпретация:
(57)
Предложение «Mary is happy who ate fish» осмысленно в мире w,
если и только если
(i)
контекст С генерирует множество пропозиций, являющееся нестрогим подмножеством денотата вложенного вопроса (т.е. С ⊆ {{w‘: x ate fish in w‘}: x ∈ De} ∪ {{w‘: ¬∃x(x ate
in w‘)}});
(ii) контекстуально заданный порог является значимым (т.е.
∃d(d ∈ {Pref(w, Mary,q): q ∈ C});
(iii) существует истинный ответ на вопрос «who ate fish» в w и
Мэри в него верит в мире w (т.е. ∃p(p ∈ {{w‘: x ate fish in
w‘}: x ∈ De} ∪ {{w‘: ¬∃x(x ate in w‘)}} & p(w) = 1 &
Dox(Mary,w) ⊆ p)),
⟦Mary is happy who ate fish⟧w,C = 1, если и только если существует
истинный ответ на вопрос «who ate fish» и Мэри верит в этот ответ и
этот ответ для нее предпочтителен (т.е. ∃p‘(p‘ ∈ {{w‘: x ate fish in w‘}: x
∈ De} ∪ {{w‘: ¬∃x(x ate in w‘)}} & p‘(w) = 1 & Dox(Mary, w) ⊆ p‘ &
Pref(w, Mary, p) > θ(C)))
Согласно этим условиям истинности, предложение «Mary is happy who
ate fish» истинно, если и только если Мэри предпочитает один из истинных
ответов на вопрос «who ate fish», в который она верит. Данные условия истинности не являются тривиальными. Утверждение о том, что Мэри считает
предпочтительной пропозицию, в которую она верит и которая истинная,
63

Это связано с тем, что, как утверждают Уегаки и Судо, семантическое содержание вопросительных
клауз тождественно их фокусному содержанию (см. раздел 4.1 их статьи).
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может не выполняться, в ситуации, когда есть некоторая истинная пропозиция, в которую она верит (по (iii)), и какая-то другая пропозиция, которую
она считает предпочтительной (по (ii)). В таком случае предложение осмысленно и ложно.
В случае с предложением «Mary hopes who ate fish» дела обстоят несколько иначе. Рассмотрим (58):
(58)
Предложение «Mary hopes who ate fish» осмысленно в мире w,
если и только если
(i)
контекст С генерирует множество пропозиций, являющееся нестрогим подмножеством денотата вложенного вопроса (т.е. С ⊆ {{w‘: x ate fish in w‘}: x ∈ De} ∪ {{w‘: ¬∃x(x ate
in w‘)}});
(ii) контекстуально заданный порог является значимым (т.е.
∃d(d ∈ {Pref(w,Mary,q): q ∈ C})).
⟦Mary hopes who ate fish⟧w,C = 1, если и только если существует ответ на вопрос «who ate fish» и этот ответ предпочтителен для Мэри (т.е.
∃p‘(p‘ ∈ {{w‘: x ate fish in w‘}: x ∈ De} ∪ {{w‘: ¬∃x(x ate in w‘)}} &
Pref(w, Mary, p) > θ(C)))
Согласно этой семантике, Мэри предпочитает просто какой-то ответ на
указанный вопрос. В отличие от семантики, сформулированной в (57), условия истинности в (58) являются тривиальными. Это так потому, что, согласно
условию (ii), данное предложение осмысленно, если и только если одна из
пропозиций из множества C является предпочтительной для Мэри в w. Поскольку в силу условия (i) С является подмножеством денотата вопроса «who
ate fish», то любая пропозиция, являющаяся предпочтительной для Мэри в w,
будет и членом денотата «who ate fish». Иными словами, сами условия осмысленности этого предложения с необходимостью делают его истинным
(невозможна ситуация, в которой предложение осмысленно и ложно).
При сочетании предикатов «be happy» и «hope» с вложенным утвердительным предложением тривиально истинного прочтения не возникает. Причина этому тоже достаточно сложная. Она заключается в том, что, в отличие
от многих других предикатов, предикаты преференции чувствительны к фокусу. Произнося «Мэри рада, что Джон ел рыбу», мы можем сделать фокус
(ударение) на «Джон» (и тогда мы произнесем «Мэри рада, что ДЖОН ел
рыбу») или же мы можем сделать фокус, например, на слове «рыбу» («Мэри
рада, что Джон ел РЫБУ»). Эти два выражения имеют разные условия истинности, ведь Мэри может быть рада тому, что Джон (а не кто-то другой) ел
рыбу, но при этом быть не рада тому, что Джон ел именно рыбу (а не что-то
еще).
Согласно распространенному подходу к семантике фокуса, фокус отсылает к особому измерению семантического значения того или иного выражения, в котором генерируется множество контекстуально релевантных альтер320

натив денотату выражения, находящегося под фокусом, и все они отрицаются [Rooth, 1992]. Коротко говоря, выражение «ДЖОН съел рыбу» предполагает, что Джон съел рыбу, и утверждает, что никто другой из контекстно релевантных альтернатив (Мэри, Билл, Том) не съел рыбу.
В силу этого обстоятельства анализ сочетаний предикатов преференции
с вложенными предложениями всегда требует, чтобы учитывался фокус.
Фокусные альтернативы, генерируемые для вложенного предложения, представляют тот набор пропозиций, подмножеством которого является контекст
оценки вложенного предложения. Именно на них задается порог предпочтительности, который превышается пропозицией, описываемой вложенным
предложением. Таким образом, предложение «Mary is happy that JOHN ate
fish» получает следующие условия истинности:
(59)
«Mary is happy that JOHN ate fish» осмысленно в мире w, если и
только если
(i)
контекст С генерирует множество пропозиций, являющееся нестрогим подмножеством фокусного значения предложения (т.е. С ⊆ {{w‘: x ate fish in w‘}: x ∈ De});
(ii) контекстуально заданный порог является значимым (т.е.
∃d(d ∈ {Pref(w,Mary,q): q ∈ C});
(iii) существует истинная пропозиция p в множестве {{w‘: John
ate fish in w‘}} и Мэри верит в p в мире w (т.е. ∃p(p ∈ {{w‘:
x ate fish in w‘}: x ∈ De} & p(w) = 1 & Dox(Mary,w) ⊆ p)),
⟦Mary is happy that JOHN ate fish⟧w,C = 1, если и только если пропозиция Джон ел рыбу истинна в w, она является предпочтительной для
Мэри в w, и Мэри в нее верит в w (т.е. ∃p‘(p‘ ∈ {{w‘: John ate fish in
w‘}} & p‘(w) = 1 & Dox(Mary, w) ⊆ p‘ & Pref(w, Mary, p‘) > θ(C))).
Данные условия истинности опять не тривиальны: предложение может
быть осмысленным (если Джон ел рыбу в w, Мэри в это верит в w и у нее
есть некоторые предпочтения в w) и одновременно ложным (если пропозиция, что Джон ел рыбу, не оказывается в числе пропозиций, предпочтительных для Мэри).
Здесь встаѐт важный вопрос: почему пресуппозиция (i) в (57) говорит
о том, чтобы контекст С был подмножеством денотата вопроса, тогда как
пресуппозиция (i) в(59) говорит о том, что С является подмножеством фокусного значения вложенного предложения, а не его денотата, как в (57)? Ответ
заключается в том, что, согласно Уегаки и Судо, денотат вопроса тождествен
его фокусному значению. Именно поэтому мы в (57) можем говорить о денотате вопроса, хотя подразумеваем именно его фокусное значение.
Утверждение «Mary hopes that Jоhn ate fish» также чувствительно к фокусу и подразумевает определенный список альтернатив для вложенного
предложения. Условия истинности этого предложения (которые мы уже не
будем приводить здесь в развернутой форме) утверждают, что при условии,
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что порог предпочтительности значим, пропозиция, что Джон ел рыбу, является для Мэри предпочтительной в w. Здесь опять же нет тривиальности,
ибо требование значимости порога предпочтительности не влечет необходимости того, чтобы именно пропозиция, что Джон ел рыбу, является предпочтительной для Мэри.
Тривиальные условия истинности возникают, таким образом, только когда вложенное вопросительное предложение сочетается с неверидикальным
предикатом, как это имеет место в (58). Такие предложения оказываются
грамматически некорректными, и это является удовлетворительным результатом, по крайней мере, для тех случаев, которые рассматривают Уегаки и
Судо.
Несмотря на то, что данная аргументация оказывается применима к предикатам преференции, вопросы, тем не менее, остаются. Ведь, как мы сказали, для других языков (например, для русского) она оказывается неприменимой, поскольку такие предикаты как «счастлив» не сочетаются в чистом виде
с вопросами, хотя сочетаются с утвердительными вложенными предложениями. Между тем, в семантике этих русскоязычных предикатов, как кажется, нет ничего, что значимым образом отличало бы их от англоязычных версий типа «is happy». Более того, даже в английском языке не все веридикальные предикаты преференции сочетаемы с вопросительными вложенными
предложениями. Таким образом, анализ Уегаки и Судо скорее предлагает механизм, которые объясняет, почему неверидикальные предикаты преференции не сочетаются с вложенными вопросительными клаузами, чем объясняет
то, что происходит с веридикальными предикатами. При этом межъязыковая
картина в свете данного анализа также остается не в полной мере проясненной.
5. Заключение
В качестве заключения отметим некоторые сложности, с которыми
сталкиваются описанные нами концепции, а также обозначим открытые
вопросы в данном исследовательском направлении.
Остановимся сначала на более конкретных возражениях, рассмотренным выше концепциям. И система Тайлер и др., и система Маира опираются на пресуппозицию исключенного третьего, которая описывается как
часть семантического содержания таких глаголов как «считать» и «верить». Именно эта пресуппозиция объясняет, почему эти глаголы не могут
сочетаться с вопросительными предложениями. Выше мы указали, что если бы такой пресуппозиции не было, то предложения типа «Маша не считает/верит, что…» означало бы, что Маша занимает позицию агностика,
что она еще не определилась со своим мнение по вложенному предложению. Интересно, что такое прочтение у такого рода предложений, с нашей
точки зрения, имеется. Так, мы вполне рационально можем сказать предложение (60).
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(60) Я не считаю, что Ваня виновен и я не считаю, что Ваня не виновен,
это может определить только суд.
Отметим, что если бы глагол «считать» в (60) сопровождался такой
пресуппозицией, то это предложение имело бы точно такое же значение,
как (61), которое, конечно же, является противоречием. Таким образом,
глагол «считать» не всегда несет пресуппозицию исключенного третьего.
(61) Я считаю, что Ваня не виновен и я считаю, что Ваня виновен,
суд это может определить только суд.
Как было сказано выше, все семантические теории, объясняющие тот
факт, что глагол «считать» не сочетается с вопросами, используют именно
эту пресуппозицию. Это значит, что отмеченный нами факт в (60) является
общей для них серьезной проблемой: ведь глагол «считать» не всегда несет
нужную пресуппозицию, однако он никогда не сочетается с вопросами.
Отметим также и открытые вопросы более общего характера. Работа
в данном направлении началась лишь несколько лет назад. В настоящее
время отсутствует единая картина, объясняющая все случаи сочетаемости
и несочетаемости определѐнных интенсиональных глаголов и вложенных
предложений. Более того, основные концепции используют два свойства –
фактивность того или иного интенсионального глагола и пресуппозицию
исключенного третьего.
Однако, остаются другие глаголы, которые не несут пресуппозицию
исключенного третьего и являются фактивными, и при этом не сочетаются
с вопросами. В русском языке сюда можно отнести глаголы «удивиться».
Так, нельзя сказать: «Маша удивилась, кто пришел» или «Маша удивилась,
пришел ли Ваня». Данный глагол является фактивным, что делает его похожим на ранее рассмотренный нами глагол «знать», который допускает
вложенные вопросы. Закон исключенного третьего здесь, естественно,
не действует (это невозможно с фактивными глаголами): из предложения
«Маша не удивилась, что Иван пришел» логически не следует «Маша удивилась, что Иван не пришел». Интересно, что К. Маир обсуждает схожий
по смыслу глагол «be surprised» в английском языке, и цитирует целый ряд
источников, где указано, что данный глагол не сочетается только с полярными вопросами, но сочетается с вопросами, вводимыми вопросительными словами (такими, как «кто», эти вопросы еще называются специальными) [Mayr, 2019]. Помимо прочего, это говорит нам о том, что межязыковая картина не вполне гомогенна, хотя, как было отмечено нами выше,
основные тренды схожи в большом количестве языков. Таким образом,
в направлении межязыкового сравнения такого рода феноменов и объяснения различия между языками остается много работы. То, что глагол
«удивляться» работает не как глагол «знать», не означает, что анализ, рассмотренный в данной статье, является неверным. Это означает, что у нас
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пока нет понимания того, как работает этот конкретный интенсиональный
глагол.
Еще одним интересным открытым направлением для исследовательской работы является анализ различия функционирования вложенных полярных вопросов и вопросов, вводимых вопросительными словами. К. Маир обсуждает ситуацию с глаголом «be certain» (быть уверенным) в английском языке, который в положительных предложениях не сочетается
с полярными вопросами, но сочетается со специальными вопросами (хотя
и остается не вполне приемлемым). Он предлагает механизм «особого случая», объясняющий относительную приемлемость данного сочетания.
Однако, на наш взгляд, это более общий феномен, и он требует пристального исследования. Так, можно сказать: «Маша подозревает, куда могли
исчезнуть деньги», но нельзя сказать: «Маша подозревает, могли ли исчезнуть деньги». Глагол «сомневаться» демонстрирует противоположное поведение. Можно сказать: «Я сомневаюсь, пришел ли Олег», но нельзя сказать: «Я сомневаюсь, кто пришел». Насколько нам известно, в литературе
в настоящий момент нет общего механизма, позволяющего рассматривать
полярные вопросы отличным от специальных вопросов образом и правильно предсказывающего распределение этих вопросов в качестве вложенных.
В целом, исследование значения глаголов, описывающих ментальные
состояния, и семантических ограничений на типы подчиненных предположений является перспективным направлением междисциплинарного сотрудничества между лингвистами и философами.
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