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Введение. Социальная философия науки: итоги и перспективы
И.Т. Касавин
Социальная философия науки — термин и понятие, которые были предложены
нашим научным коллективом в рамках проекта Российского научного фонда
«Социальная философия науки: российская перспектива» [Касавин и др., 2016]. Уже
пять лет мы разрабатываем этот проект. Я перечислю и кратко прокомментирую
основные проблемы, которые мы ставим, а также новые направления их исследования.
Первая проблема звучит так: насколько оправданно введение понятия «социальная
философия науки» в то время, как есть другие аналогичные понятия: «социальная
эпистемология», «историческая эпистемология», «социология знания», «STS» и так
далее. На какой вопрос введение этого термина является ответом? На мой взгляд, это
ответ на вопрос о том, какова пропорция философии в философии науки. На эту тему
до сих пор ведутся дискуссии. Есть исследователи, которые считают, что философия
науки – это особая, нефилософская дисциплина. Я и целый ряд моих коллег
придерживаемся другой точки зрения. На мой взгляд, в постановке вопроса о
социальной философии науки акцент делается как раз на позиции по этому вопросу.
Как соотносится философское и междисциплинарное содержание социальной
философии науки – такова вторая проблема. Применительно к целому ряду
философских проблем под вопрос ставится именно это отношение. Есть философские
способы осмысления данной проблемы, есть естественнонаучные и социальногуманитарные подходы. Для философа немаловажно определиться, какую позицию ему
занять. Я считаю, что не стоит жестко отделять себя от одного или другого предметного
поля. Скорее, можно говорить о том, что философия проблематизирует
междисциплинарное взаимодействие, ставит перед ним определенные вопросы, а
междисциплинарные исследования дают источник для актуализации философских
исследований в смежной области.
Третья проблема: философия — тип фундаментального знания; можно ли
говорить о прикладном значении социальной философии науки? Главный результат
здесь в том, что эта проблема вообще ставится. В самом деле, наука существует, с одной
стороны, как некоторая культурная ценность, и эта традиция идет с самых древних
времен. С другой же стороны, наука является предметом социального управления,
определенной политики и сама выступает интеллектуальным ресурсом для социальных
технологий. Как это соотносится друг с другом? Это и есть проблема, которая
формулируется как возможность и необходимость прикладного использования
социальной философии науки.
Социальная онтология науки — четвертая проблема, заслуживающая обсуждения.
В чем ее смысл? Речь здесь идет о том, что наука и как социальный институт, и как
система знания не существует как идея в вакууме, а коренится в некоторым образом
понятой реальности. Каков ракурс этого понимания, ракурс, который значим для самой
науки, техники, интеллектуальной деятельности вообще? Каков специфический способ
бытия науки? Иными словами, каким образом наука соотносится с обществом? Здесь
мы логично переходим к пятому вопросу о роли понятия «контекст» в социальной
философии науки и к тому, чем же различаются понятие «социальная философия
науки» и, например, «социология и история науки», которые тоже использует этот
концепт.
Этот пятый вопросконкретизируется во взаимоотношении понятий социальности
науки и научной коммуникации, в чем их сходство и различие. Мое решение,
сформулированное в ряде предшествующих публикаций, состоит в разграничении трех
типов социальности знания – внешней, внутренней и открытой социальности, которые
могут истолкованы по аналогии с типологией коммуникации, трансляции и
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трансмутации (М.К. Петров). В рамках такого подхода всякая социальность в науке
коммуникативна. Именно коммуникация, по моему мнению, является ключом к
когнитивной социальности во всех ее проявлениях, образующие три главных измерения
науки: ее ядро, обеспечивающее особый эпистемический статус; границу, отделяющую
науку от ее окружения (социальный институт науки); способ трансцендирования
границы (наука как культура).
Соотношение утопии и политики в структуре социальной философии науки, их
когнитивная релевантность и неустранимость представляет собой шестую проблему.
Отчасти она совпадает с вопросом о социальной онтологии науки, но здесь речь идет о
мировоззренческих и управленческих составляющих этой онтологии. Здесь же и
вопрос о социально-гуманитарных технологиях как предмете исследования и
конструирования. Он, как мы понимаем, связан с вопросом о прикладном значении
социальной философии науки.
И последнее. Мы не выделяем проблематику, посвященную отечественной
философии науки, хотя многие советские и российские философы и есть те гиганты, на
плечах которых мы сейчас стоим [Мамчур, Овчинников, Огурцов, 1997]. Однако более
правильно рассматривать все эти проблемы с точки зрения взаимосвязи отечественной
традиции и традиции западноевропейской, а не их дистанцирования или
противостояния. Российская философия всегда была частью того обширного
многообразия, которое именуется европейской философией.
Указанные вопросы и проблемы не изолированы друг от друга полностью и не
запрещают постановку иных проблем; они лишь позволяют более или менее полно
описать актуальное сегодня проблемное поле. В развитие поставленных проблем есть
смысл вернуться к термину и понятию социальной философии науки, к соотношению в
нем, как говорится, классики и современности. Классическая философия науки прошла
несколько этапов развития, и в рамках последних зарождались семена новых подходов.
Так, уже в 30-е годы прошлого века, если брать работы Л. Флека [Флек, 1999], и
конечно, с 1962 года, когда вышла знаменитая книга Т. Куна [Кун, 1975], можно
говорить о начале поворота к социальной философии науки, хотя сам Кун едва ли об
этом догадывался.
Более того, классическая философия науки вообще никогда не была некой
единственной парадигмой, которая затем сменилась другой парадигмой. Со сдвигами
по фазе постоянно возникали различные течения в философии науки, существовавшие
одновременно, порой пересекавшиеся, иногда конфронтировавшие друг с другом или
вообще практически не замечавшие друг друга. В конце концов, как мы сегодня
наблюдаем, все это дало ростки для самых разных направлений философии науки, в том
числе и диаметрально расходящихся. Было бы неверно говорить, что сегодня уже не
существует классической философии науки. Нет, она продолжает существовать в какихто вариантах, идущих от Ю. Мительштрасса, например, который следует традиции
логизированной философии науки в стиле Венского кружка. Такова же во многом
традиция научного реализма, популярная в сегодня в США.
Одновременно развиваются альтернативные варианты, инициированные, в том
числе, работами Б. Гессена, Л.С. Косаревой, Л.А. Микешиной, А.П. Огурцова, М.К.
Петрова, В.С. Степина, Б.Г. Юдина, М. Полани, Дж. Холтона, П. Фейерабенда [Гессен,
1934], [Косарева, 1997], [Микешина, 2001], [Петров, 1991], [Петров 1991а], [Степин
2000], [Огурцов, 1992]. [Юдин 1984], [Полани, 1985], [Холтон, 1981], [Feyerabend,
1975]. В этом смысле социальная философия науки – не нечто, внезапно упавше с неба,
это то, что вырастало из предшествующих тенденций, но не артикулировалась с
помощью данных терминов.
Для традиционной философии науки имело существенное значение
разграничение научного знания и науки, как она существует в обществе, то ли в
качестве института, то ли в качестве определенной мировоззренческой, культурной
5

программы. Те же самые участники Венского кружка утверждают, что наука существует
как знание и одновременно как культурный проект. Они разграничивали эти понятия и
говорили, что есть люди, которые вполне могут удовлетвориться логической картиной
научного знания, развивать эту концепцию и индифферентно относиться ко всем
социальным аспектам существования науки. А есть люди, которые не могут этого
терпеть и хотят развивать науку именно в просвещенческом духе, как средство
преобразования общества, потому что научное знание обладает приоритетной истиной
по отношению ко всем другим видам знаний и позволяет бороться с мракобесием,
идолами разума, ложным мировоззрением и религией.
Когда закончилась эпоха доминирования классической философии науки, тогда
противостояние между этими двумя сферами утратило былую актуальность. Этому
предшествовал этап, когда обе эти сферы исследовались одинаково обстоятельно, но
практически без ссылки друг на друга (логический эмпиризм 60-х гг., с одной стороны,
и история и социология научного знания в силе Т. Куна, с другой). Социология научного
знания, социология науки стали изучать то, что философия науки изучать отказывалась,
т.е. с одной стороны – институты, а с другой стороны – интеллектуальные проявления
науки, которые не попадали в фокус внимания, когда на науку смотрели либо как на
реализацию формальной логики, либо как на совокупность протокольных предложений.
Возникли такие понятия как неявное знание, картина мира, стиль мышления,
парадигма, тема, традиция. Прежде всего, в фокус внимания попали социальные
представления в науке. Например, книга Блура 1976 года так и называется «Знание и
социальная образность» [Bloor 1976]. Слово imagery довольно трудно точно перевести с
английского. Это совокупность представлений и образов.
Вот чем начала заниматься социология научного знания: взаимоотношение
научного знания в традиционном понимании и когнитивных элементов, которые
традиционно в науку не включались, но которые курсируют в обществе. Понадобился
довольно долгий период такого обособления этих двух сфер, которые очень хорошо
фиксируются в работах Е.А. Мамчур [Мамчур, 1987]. Все ее книги пронизаны идеей
отделенности социокультурной сферы от сферы научного знания. Она даже сожалеет об
этом, но не может не отмечать это обстоятельство. Она фиксирует тот самый этап
развития философии науки, когда эти области друг другу противостоят. Постепенно
люди стали понимать, что здесь нет противостояния, что научные знания никак иначе,
кроме как в социальных формах и образах не могут существовать. Иное дело –
насколько внимателен взгляд исследователя науки, насколько глубоко он проникает в
содержание научного знания: не для того, чтобы понять саму научную истину, а для
того, чтобы увидеть за этой научной истиной, что все это произведено людьми и в
коммуникации друг с другом, что все это сделано в социуме, который несет в себе
конкретные исторические, эпохальные черты, от которых никуда не деться [Фуллер,
2005].
Примеров тому очень много. Буквально недавно мы с коллегами обсуждали одну
книгу, написанную историком науки XIX века и посвященную забавной теме: на самом
ли деле пытали Галилея или нет [Wohlwill, 1877]. Автор поднял большую литературу по
этому вопросу для того, чтобы однозначно доказать, почему это важно. Известно, что
Галилей отказался от своего тезиса, что Земля вертится, и отказался от всей концепции,
названной гелиоцентризмом. Стало быть, если его не пытали, значит, его убедили
рациональным путем. Его убедили теологи, приводя рациональные аргументы, что эта
концепция ложная. Если бы пытали, то любой бы отказался от чего угодно.
Итак, деятельность ученых не отличается от деятельности других людей в том
смысле, что все они живут в обществе, все они испытывают на себе гнет социальных
потребностей, перспективы социальных иллюзий, каких-то идеалов, норм, которые
существуют в обществе и транслируются в науку. Вместе с тем и наука, становясь
достаточно влиятельным социальным институтом, сама транслирует что-то в общество.
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И здесь уже очень сложно провести жесткое различие между научным знанием, как оно
есть и независимо от всего остального существует, и научным знанием, как оно
вплетено, причем совершенно незаметно для подавляющего большинства людей, в
нашу повседневную жизнь. Здесь возникает фигура исследователя, который предлагает
изучать все это естественнонаучными средствами и редуцировать научное знание либо
к какой-то деятельности мозга или деятельности человеческого тела, либо же
редуцировать это к данным социально-гуманитарных наук, которые должны объяснить
научные знания исходя из того, что человек является культурным существом. Так вот,
роль философии состоит в том, чтобы ни ту, ни другую позицию не принимать с
чистыми невинными глазами, а каждую из них проблематизировать и видеть в ней
определенные несостыковки и недостатки, а может быть, и дополнительность этих
позиций. Необходимо критически, рационально оценивать все аргументы и
представлять науку не просто как предмет незаинтересованного объективистского
исследования, а как фокус современного общества, который меняет всю нашу жизнь,
делает перспективы интересными, рискованными и загадочными, одним словом, видеть
науку, как глобальную философскую и социальную проблему. В этом, на мой взгляд,
основное значение социальной философии науки и ее отличие от других, даже
современных дисциплин, которые науку изучают [Collins, Evans, 2002], [Fuller, 2007].
Каков же дисциплинарный статус социальной философии науки? С давних пор, со
времен Уильяма Хьюэлла [Хьюэлл, 2016] философия науки в целом является
дисциплиной, и я надеюсь, что так будет и впредь. А социальная философия науки – это
один из подходов, и подход изначально медиативный, то есть нацеленный на
взаимодействие с другими дисциплинами. Он предлагает преодолевать свойственную
всякому специалисту инерцию, активнее общаться с филологами, психологами,
историками, социологами, экономистами, да и всеми остальными — физиками,
биологами, инженерами. Пусть мы все по-разному воспитаны. С одной стороны,
привычки общаться маловато у нас в крови, в Институте философии РАН, например,
подавляющее большинство именно философов. Несколько иначе живут люди в
университетах, где есть факультеты социальных наук. Например, в немецких
университетах до сих пор есть философский факультет, который объединяет почти все
гуманитарные и социальные науки. Возможно, там люди общаются несколько иначе.
Более того, в ходе работы над проектом выделилось новое направление
исследований, открывающее многообещающую перспективу. Нами было понято, что
самой природе социальной философии науки принадлежит, так сказать,
коммуникационный императив. Это такой фокус исследования, когда приоритет
отдается анализу научного, междисциплинарного и выходящего за пределы науки
(иногда его имеют трансдисциплинарным) общения, это генеральная перспектива
развития, которая сегодня обозначается как исследование «зон обмена», trading zones
[Galison, 1999]. Социальная философия науки сознательно и целенаправленно выходит
на проблематику зоны обмена и на то, каким образом философ, гуманитарий вообще,
может выступать медиатором в общении различных ученых. Отныне это принадлежит
повестке социальной философии науки.
В заключение обратимся к простой схематической аналогии, поскольку они
нередко являются весьма эвристичными. Вот идет человек по улице. В первую очередь,
он заинтересован в том, чтобы пройти дистанцию от А до Б, при этом не упасть, не
испачкаться, не задеть прохожих. Он узко сфокусирован. Его взгляд устремлен к цели и,
по большому счету, он не замечает, что делается вокруг, хотя там происходит всего
очень много. Помимо тех людей, которые имеют шанс с ним непосредственно
столкнуться, ходят и другие люди, есть даже очень интересные, но он их не замечает,
летают птицы, ездят автомобили, некоторые из них, например, представляют собой
просто музейные экспонаты ценой в миллион долларов, но человек не обращает на это
внимания. Вот звери в московских парках, какие-нибудь белки. Он этого не замечает.
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Он стремится к цели. У него фокусное сознание. Он – исследователь, ищет истину, а
контекста своей деятельности и коммуникации он не видит. Этот контекст остается за
бортом. Периферийное сознание его не заботит. Так вот, социальная философия науки –
это такой проект, который возвращает индивиду, движущемуся к цели, все богатство его
окружения. По крайней мере, она старается это сделать, осознавая то обстоятельство,
что это довольно обременительная установка - не только фокусировать свое сознание на
непосредственных задачах, но и хоть краем глаза схватить окружающую
действительность. Важно не упускать из виду, как мир многообразен и прекрасен, что
еще жив сам этот человек, что позади уже было, а впереди у него может быть еще
много всего интересного, несмотря на то, что сейчас он всего лишь идет в магазин за
хлебом.
Однажды, после моей публичной лекции о «Скептическом химике» Роберта Бойля
и его эпохе мне задали вопрос о том, стоило ли так подробно останавливаться на
социально-культурном контексте и значительно меньше говорить о содержании этого
труда, какие открытия в химии в нем отражены и т.п. Я ответил вопросом: смотрели ли
Вы фильм А. Сокурова «Фауст»? Ответ был отрицательным. Тогда я выразил
сожаление, поскольку Сокуров в этом фильме существенно дополнил Гете. Ведь поэма
сама по себе написана как классическое произведение, истоки которого нигде, а сфера
применения – везде. Из ее текста трудно понять эпоху и культуру, в которой происходит
действие. И Сокуров отказался практически от всего текста Гете, дав вместо него
видеоряд, выразивший то, что Гете вынес за скобки – реальное общество и культуру
того времени. Кино не должно дублировать поэму. Философский дискурс о науке не
должен повторять содержание классических трудов, ему следует восполнить то, что не
проговорено и лишь слегка явлено в них.
Именно возвращение науке всего богатства социальной и культурной жизни, в
которую она де-факто погружена, и есть главная идея и проект, лежащие в основе
социальной философии науки. Вернуть все избыточное социокультурное содержание,
от которого современная наука пытается в значительной степени отвлечься, в
совокупный образ научного дискурса – это значит понять науку по достоинству, как
глобальную социальную и мировоззренческую проблему.
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РАЗДЕЛ 1. НАУКА В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ
Наука как общественная подсистема. Никлас Луман о механизмах
социальной эволюции знания и истины
Антоновский А.Ю.
В статье реконструируются представления об истине и знании в социологии науки с особым вниманием к коммуникативной теории науки
Никласа Лумана. Автор не ограничивается воспроизводством заявленных
Луманом концептов и представляет непроговариваемый Луманом контекст,
привлекает собственный иллюстративный материал, вписывает социологически-коммуникативное описание науки в контекст классических дискуссий
в философии и методологии науки. Интерпретации истины как символического средства коммуникации ученых, возможности компаративистского
анализа истины в ее сравнении с медиа других коммуникативных систем
(политики, экономики) – в центре внимания автора. Исследуются междисциплинарные возможности, предоставляемые системно-коммуникативной
теорией Н. Лумана. В частности, сравниваются процессы инфляции/дефляции, характеризующие как научную, так и экономическую коммуникацию; рассматриваются аналогии между научной репутацией и политическим авторитетом; анализируются социальное, предметное и временное
измерения истины, позволяющие зафиксировать как внутринаучные, так
экстерналистские факторы развития научного знания; истина концептуализируется как коммуникативный ориентир, эволюционирующий от традиционных нормативных ожиданий (прежде всего, «запрета на ложь» и «запрета
на забвение») в направлении к современному медиасимволу с функцией
маркирования новизны и актуальности знания, отвечающего когнитивным
ожиданиям, готовности к отказу от утвердившихся генерализаций и установок.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социология знания, истина, знание, наука как
система.
Что есть знание? Этот вопрос до сих пор не достиг той степени сакраментальности, каковую обрел вопрос об истине. Он всегда формулировался как вопрос о границах
познания – так, как будто само знание есть нечто очевидное и естественно понятное, а
мера его неопределенности касается лишь модальностей («Что мы можем знать?» –
спрашивает Кант). И действительно, знание в его повседневном и интуитивном истолковании легко позволяет представить себя как некоторое множество представлений о
действительности, накапливающихся как некий резервуар сознательных реакций на типичные ситуации или, лучше сказать, память. Она востребуется в ситуациях, которые
мы распознаем как известные. Знание в этом смысле представляется тем, чем можно
запастись и что способно пригодится для того, чтобы ориентироваться в пространстве с
помощью обращения со временем, черпая из накопленного «прошлого», преодолевать
«будущие» препятствия, которые распознаются как внешняя реальность.
Философы, начиная с Платона, не сильно поколебали это интуитивное представление о знании как памяти, но лишь формализовали его. В современном рафинированном так называемом стандартном определении знание предстаѐт как обоснованное, истинное убеждение. Но, в сущности, это не меняет интуитивного представления о знании как памяти. За связь знания с реальностью отвечает признак истинности, мера укоренения знания в знающем регулируется фактом его личной убежденности, а признак
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обоснованности отвечает за процедуру его приобретения (неважно, самостоятельное
или образовательное).
И все же, несмотря на такую очевидность и универсальную применимость, это
стандартное определение погрязло в бесчисленных парадоксах. Так называемые «Геттиеро-парадоксы» [Gettier 1963] имели дело с несоизмеримостью означенных фундаментальных конституэнт знания: известности, истинности и обоснованности. Слишком
много в нашей практической жизни, и не в последнюю очередь и в науке, присутствует
убедительного, истинного, к чему мы пришли без какой-либо строгой процедуры обоснования, а случайно или даже на основании ложных посылок.
Парадокс знания может формулироваться двояко. Во-первых, как известность неизвестного, и понятие научной проблемы здесь представляется парадным примером. И,
во-вторых, как неизвестность известного, как это бывает в случаях, когда к истинному
знанию мы приходим в результате случайных или ложных формулировок1. Именно эта
парадоксальность и некоторая аналитическая перегруженность данного понятия заставляет некоторых исследователей (и Луман, безусловно, из их числа) идти не от означенных выше абстрактных определений знания и истины, а оттолкнуться от них.
Выйти «в поле» (в практически работающую науку) и посмотреть, как понятия знания
и истины фактически «операционализируются» в лаборатории, реализуются в простейших «операциях» ученых.
Знание в структурном сцеплении коммуникации и сознания
Однако еще до «выхода в поле» Луман предлагает некое родовое определение
знания. В самом общем смысле в этом качестве выступает некий эпифеномен. Знание
не является стандартным функциональным решением с собственным генезисом (историей), но скорее предстает как продукт сцепления (всегда спорадического) двух автономных процессов: последовательностей коммуникаций (социальные системы2) и последовательностей переживаний (системы сознания). Знанием становится событие, одновременно актуализирующееся в обеих структурах при всем том, что истории обеих
этих систем определены исключительно внутренним образом. Переживания (т.е. любые
ментальные акты во всем их многообразии) осмысленны и соответственно провоцируются другими (прошлыми и будущими переживаниями), а коммуникации вписаны в
историю (и значит, осмысленны) лишь в череде подсоединяющихся друг к другу коммуникативных актов.
Итак, собственно знание возникает в процессе обсуждения и в виде обсуждения, а
значит, по своей материальной форме (звукам, чернилам) нисколько не похоже на
внешний (обсуждаемый) мир, сколько-нибудь полно «отражаемый» лишь в виде вос1

Этот принцип случайной истинности суждений с некоторых пор принято называть «серен-дипностью»
[Merton, Barber 2006].
2
Напомним, что система понимается Луманом предельно просто. Это последовательность следующих
друг за другом операций (событий), именно в (и благодаря) своей сцепленности (системности)
отличающих себя от внешнего мира, т.е. от того, что в этих операциях перерабатывается как тема
коммуникации или предмет переживаний. То, что перерабатывается, не идентично самому процессу
переработки, но оно «процессируется» как результат конструирующей активности систем. Система (и это
финальное определение) есть текущее воспроизводство различия между системой и внешним миром.
Несмотря на тавтологичность такого определения, от него не удается избавиться. Простейший пример:
коммуникация – это последовательность сообщений (первая и важнейшая конституента системы). И
каждое высказывание предстает как различность того, что произносится (само сообщение) и того, о чем
это сообщение (информация). Понимание (третья конституента коммуникации) выступает завершением
элементарного коммуникативного акта по экспликации информации в сообщения, после чего следует
акцептация или отклонение «заявки на контакт». Мы действительно понимаем другого, когда отличаем
его слова (сообщение) от той информации, что извлекаем из того, «о чем» они говорят, от того, «как» и
«зачем» это было произнесено.
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приятий сознания. Восприятие – это аналоговая (пространственная) редукция внешнего
мира, обсуждение – его цифровая (временная) редукция. Лишь структурное сопряжение обсуждения воспринятого события с его ментальной переработкой дает возможность создавать иллюзию преодоления внутрисистемной закрытости коммуникативных
и психических систем и тем самым иллюзию доступа к реальности. Ведь и само сознание с его аналоговой (фотографической) картинкой внешнего мира для коммуникации
в сущности недоступно. Ведь коммуникативные системы состоят лишь из подсоединяющихся друг к другу сообщений, и сам внешний мир как таковой, в виде его переживания сознаниями, не способен «подсоединяться» к коммуникации в качестве элементов самой этой системы сообщений.
Речь, таким образом, идет лишь о том, что событие знания одновременно наблюдается (и этим наблюдением только и производится) в двух системных наблюдательных перспективах: точки зрения обсуждения и точки зрения восприятия и только поэтому обретает некоторую собственную эмерджентную идентичность («объективность»), словно выходящую за пределы обеих систем.
Знание в структурном сцеплении коммуникативных систем
Научная коммуникация структурно сцеплена не только с переживающими внешний мир психическими системами (сознаниями) [Луман 2005, Луман 2006а]. Отношение науки и политики – особенно интересный случай. Смыслы политических событий
определяются сцеплением действий с действиями. И как иначе можно установить неслучайные и, главное, достаточно долговременные последовательности событий вокруг
значимых коллективно-обязательных (но в большинстве случаев совершенно невероятных, как например, строительство пирамид3) целей? Совершается это с помощью специального символического инструмента – власти, однозначно скрепляющей действия
акторов друг с другом. Смыслы познавательных (научных) достижений состоят в сцеплении переживаний с переживаниями. Можно удостовериться во взаимной доказательности научных утверждений с помощью взаимоудостоверения восприятий (прежде всего в воспроизведении опытов и экспериментов) с помощью собственного медиаинструмента науки – символического средства коммуникации: истины.
Истина, таким образом, выступает инструментом кодирования невероятных предложений смысла. Невероятных в силу сложности или поразительности, как например,
гелиоцентрический тезис Коперника. Кодирование здесь понимается как процесс распределения предложений по их смыслам или значениям – истинности и ложности. Кодироваться может всякая коммуникация, не обязательно тематизирующая научное знание. И утверждение «идет дождь» может быть истинным и ложным. Но истина как устойчиво воспроизводимый и, значит, системно-коммуникативный код возникает только
вместе с обособлением соответствующей коммуникационной системы – системы научных коммуникаций.
Истина возникает только благодаря особым требованиям, предъявляемым к знанию. В этом и состоит социальная проблемность или невероятность истины как программы легитимации специфического и самого по себе невероятного общения. Ведь
должна была возникнуть невероятная мотивация к чтению сотен не очень понятных
текстов и проведению тысяч опытов, и чаще всего с негативным результатом. Такая
легитимационная задача была связана с особой функцией: ответственностью за социальную позитивную (!) оценку нового знания и, как следствие, за его демаркацию от
других типов знания! Иные возможные типы знания (традиционное, уже известное, не3

Функция любого символического средства коммуникации (власти, истины, веры, любви, денег и т.д.) в
том, чтобы сделать вероятными (и тем самым мотивировать) сами по себе невероятные типы общения,
как например, приобретение материальных благ за необеспеченные бумажки, называемые деньгами,
которые именно через эти необеспеченные трансакции получают обеспечение.
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научное, интуитивное, религиозное, мужское, тайное и т.д.) не оцениваются и не распределяются с помощью специальных программ по их легитимации на позитивные или
негативные значения.
В этом состояло существенное отличие социологического взгляда Лумана на истину как на легитимирующую инстанцию нового знания от более ранней социальноэпистемологической интерпретации истины в социологии знания, представляющий
другой полюс атаки на традиционные представления об истине как соответствии знания и предмета (Д. Блур и Б. Барнс). Последних не устраивала традиционная асимметричность в подходе к истине: различение социальности лжи и натуральности истины
[Bloor 1976].
Собственно это различение восходит к древнейшей асимметрии – несоизмеримости требования удержания от забвения знания о предмете в неком несокрытом состоянии (истина как алетейа) и социального требования «не лги». Эта античная идея асимметричности значений истинности и ложности, определяемых соответственно свойствами «объективно» познаваемого предмета и социальным императивом запрета на
ложь, в каком-то смысле воспроизводится и в современной философии [Хайдеггер
2008]. Ведь истина натуралистична, естественна в той мере, в какой основой общности
суждений и научного консенсуса является сам внешний мир. В то же время ложь социальна, поскольку требует социологического объяснения, под которым подписались бы
и адепты всех оттенков позитивизма с его попытками избавиться от языковых и иных
(обусловленных интересами, идеологией, необразованностью и т.д.) внешних экспансий в научные (аналитически проясненные) смыслы слов. Считалось, что корни ошибок
следовало искать в обществе, ведь сам предмет предлагает себя со всей откровенностью, на которую способен. Д. Блур и Б. Барнс возвращают симметричность двум разделенным сторонам, показывая, что истинность так же конструктивна, как и ложь, и не
может обозначать знание, определенное исключительно его предметом.
И все-таки асимметрия истины и лжи имела под собой и реалистические основания. Она действительно указывает на некое фундаментальное различие, делающее истинность и ложность неравноправными сторонами. Речь идет о различности действий
(сообщений) и переживаний (восприятий, воображений, желаний, убеждений). Именно
к первым предъявляются соответствующие нормативные требования, и именно ко вторым – требования когнитивные, запрет на забвение. Ложность тогда оказывается социально обусловленной в некотором более глубоком смысле, нежели это предполагалось
в связи с ее обусловленностью интересами, языком, предрассудками и т.д. Ведь она соразмерна действию (сообщению). Напротив истина, хотя и представлена в сообщении,
но своим источником имеет восприятие. Именно поэтому истинность не определяется
свойствами сообщений, т.е. действиями, и, как следствие, разного рода манипуляциями
и фабрикациями4.
Итак, путем использования особой формы (дистинкции действия и переживания)
мы можем различить, с одной стороны, науки и, с другой стороны, все те системы, которые регулируются нормативно. Это, однако, не означает, что нормативность не следует изучать. Луман здесь использует свой стандартный метод анализа, заимствуемый
из особой «логики форм» Дж. Спенсера-Брауна [Spencer-Brown 1979]. Всякое применяемое в коммуникации различение (форму с двумя сторонами) следует понимать как
инструмент общения с особым системным действием. Различение делает возможной
коммуникацию по поводу некоторой одной (позитивной) стороны формы и, как следствие, создание системы коммуникации вокруг именно данного (позитивного) фокуса
различения. Но затем эта же форма или инструмент снова воспроизводится над одной

4

В этом смысле системно-коммуникативная теория порывает c «практическим» определением истины
Джамбаттисты Вико: verum et factum convertuntur («истинное и сделанное совпадают»), нашедшее
применение в марксизме.
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из сторон, которую мы с помощью этой формы ранее позитивно оценили 5. Так и дистинкция действие/переживание, послужившая основанием для демаркации между коммуникацией научного знания и коммуникацией политических решений, воспроизводится затем внутри науки с целью введения гуманитарных и социальных дисциплин –
наук о человеческих действиях.
Системный смысл знания в структуре ожиданий
Родовым для понятия знания является понятие смысл. Смыслом обозначаются
способы и средства коннекции системных элементов, образующих стабильно воспроизводящиеся их последовательности (системы). Элементы системы (конкретные научные операции), лишь актуализируясь в контексте такой последовательности, могут
приобретать свой контекстуально определенный смысл, т.е. могут быть соотнесены с
прошлыми и будущими элементами системы. При этом тот или иной смысл, отвечая
своей общей функции коннекции, должен реагировать на ожидания, что именно такой,
а не иной элемент («операция системы») «подсоединится» к предшествующим элементам. Так, для определения кислотности раствора бросают лакмусовую бумажку, ведь
именно с изменением ее цвета связаны типовые ожидания (коммуникативные структуры системы). И всякий элемент (операция), очевидно, может тем или иным способом
либо отвечать структуре ожиданий, и подтверждать ее, либо вступать в противоречие с
ожиданиями и в перспективе трансформировать типовые структуры (пересмотр регулярностей или законов)6.
В науке дело обстоит так же, как и в иных системах. Структура ожиданий представлена в науке специальными программами по распределению кодовых значений 7,
предстающими в виде тех или господствующих теорий, законов и методов. То, что, в
конечном счете, признается знанием (здесь уместно будет вспомнить тезис Дюгема –
Куайна, как и идею защитного пояса И. Лакатоса), разрушает защитный «панцирь ожиданий», создаваемый всеми системами против проникновения в них новых ирритаций
из внешнего мира. Но именно система (а не предмет исследования) решает, следует ли
признавать предложения новым знанием и, значит, надо отказаться от старых генерализаций или же отказаться от нового знания (новых фактов), сохранив защитную структуру ожиданий. Но в любом случае этот панцирь тут же воссоздается за счет новых
структур.
Такая бифуркация между актом и структурой в вопросе акцептации нового знания
меняет трехэлементное представление в его стандартной модели на более сложную и в
то же время более стройную бинарную понятийность: на различение когнитивных и
нормативных реакций на разочарования в структурах ожиданий. Несколько упрощая,
5

Так различение между властью и безвластием, конечно, ориентирует политиков и бюрократию в
принятии решений и заставляет выполнять коллективно обязательные распоряжения начальства. Оно,
очевидно, исключает из области значимых ориентиров все остальные основания принятия решений:
требования экологии, настроения общества, личностные установки подчиненного и т.д. Ведь не за них
несет ответственность подчиненный, а за выполнение распоряжений вышестоящего начальства. Но это
же различение власть/безвластие потом снова воспроизводится именно внутри самой власти, неважно,
происходит ли это в результате выборов или революций. Власть получает оппозиция, и именно она
возвращает в поле зрения новообразованной власти все первоначально проигнорированные
внешнемировые перспективы принятия решения, ранее отличенные и отклоненные посредством формы
власть/безвластие.
6
Применительно к науке речь идет о классических дискуссиях об оценке научных теорий. Принято,
вслед за Куном, рассматривать «стандартный набор» критериев оценки: непротиворечивость, согласие с
наблюдениями, простота, широта обзора, концептуальная интеграция, плодотворность [Kuhn 1977, 321–
331]. Читателю судить, насколько программы истинностного кодирования (оценки) научного знания
воспроизводят критерии Куна.
7
В других системах имеются свои программы: скажем, в системе политических коммуникаций аналогом
являются партийные программы.
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можно говорить о том, что там, где допускаются когнитивные реакции на разочарование в ожиданиях, т.е. на невыполнение или сбой в какой-то регулярности или законе,
на аномию, девиантное поведение, мы имеем дело с научным знанием и, в конечным
счете, с отдифференциацией научной системы коммуникаций. Там же, где нарушения
нормы лишь укрепляют данную норму, создавая резонанс и всеобщее возмущение по
поводу порушенных устоев, мы сталкиваемся с обособлением политической и правовой
систем8.
Когда тексты становятся знанием?
Однако когнитивные реакции на разочарование всего лишь создают условия для
акцептации нового знания, но не служат принципом его отбора из всего массива утверждений и не дают гарантий для того, чтобы какие-то конкретные формулировки или
тексты были признаны знанием. Главная проблема знания состоит в том, как текст может стать знанием в условиях всемирного потопа текстов? «Публикация текста, – пишет Н. Луман, – еще не гарантирует, что книга будет прочитана; и особенно в случаях,
когда еѐ покупают библиотеки. Рассылка книг ―мультипликаторам‖ также не является
действенным средством достичь публики. Она достигает лишь книжной полки. Ввиду
этих трудностей утверждаются обходные пути: они исходят из процесса поиска и решений читателя и поддерживают его с помощью предметной и тематической дифференциации, аннотаций и понятийных регистров, а сегодня – с помощью автоматической
переработки данных» [Luhmann 1993, 157]
Этот вопрос отношения знания и – претендующего на статус знания – текста выводит нас к проблеме дисциплинарного деления науки. Если задаться вопросом о том,
ради чего вообще производятся тексты, можно сформулировать лишь два самых общих
ответа. Они производятся ради памяти (аккумуляции записей на случай в нынешних
условиях крайне невероятного и более позднего востребования) или ради коммуникации, т.е. ради воспроизводства системы общения. В первом случае речь идет об инореференции системы, во втором о самореференции. (И это же разделение служит основанием демаркации между естественными и гуманитарными дисциплинами.) Собственно,
эта дилемма появляется вместе с возникновением письменности и лежит в основании
дуализма всей коммуникативной теории: все, что говорится и пишется, пишется ради
мнемонической функции либо ради коммуникативного сообщения [Луман 2005, 76–
122].
Но чтобы текст стал знанием, мнемоническая функция должна была дополниться
коммуникативной. И разделение между гуманитарными и естественными науками оказывается следствием той или иной трактовки текстов как знания. Так, например, историки, лингвисты, философы, обсуждая не в последнюю очередь именно старые тексты,
путем этого обсуждения и превращают их в знание. Не только новые, но и старые тексты в гуманитарных дисциплинах способны актуализироваться. В гуманитарных дисциплинах предметное измерение знания в большей степени дополняется социальным. В
каком-то смысле исследователи вступают в письменную коммуникацию со своими
предшественниками. При этом социальное измерение словно нейтрализует измерение
временное, характерное для актуального естествознания с его встроенным предпочтением в пользу новых истин, а значит, коммуникации с современниками. В гуманитарном знании специальный пул экспертов (историков, филологов, философов) словно занят ослаблением давления современности и, как следствие, значения временного измерения знания, как и решение об акцептации современных текстов в качестве знания,
должно согласовываться с «древними» текстами и их авторами. Причем эта социальность знания нисколько не релятивирует его. Ведь то, что, казалось бы, должно пре8

Здесь, безусловно, трудно не увидеть реминисценцию Дюркгеймова различения реститутивного и
репрессивного видов права.
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вращать знание в результат случайного решения небольшого экспертного сообщества и
тем самым релятивировать его, на самом деле делает его ультрастабильным.
И это существенно отличает гуманитарное знание от знания естественнонаучного.
Такое знание в наибольшей степени мимолетно, а его текстуализация не является существенной для него формой. Именно оно фальсифицируется и верифицируется, а значит, требует мгновенной самосубституции. Его подлинное пространство – измерение
временное, а новизна – его критериальное свойство.
Истина как символическая и диаволическая функция
Но если знание не является истинным обоснованным убеждением, то и истина не
может быть свойством этого убеждения, т.е. значением пропозиции в смысле Г. Фреге.
Истина функционирует как код операций науки и как программа распределения кодовых значений (то, что логические позитивисты называли условиями возможности истины). Ради прояснения этих абстрактных формулировок, Луман вводит их через сравнения с более фундаментальными медиа восприятия (воздуха и света) и со специфическими медиа коммуникации других систем (деньгами и властью).
Означенные медиа в каком-то смысле аналогичны истине в их инструментальной
или медиальной функции (функции посредника). Истина в этом смысле подобна воздуху – незаметному для наблюдателя инструменту (медиуму звуковых волн), благодаря
которому мы слышим шумы (формы медиума). Но все-таки и воздух можно услышать,
если он «наложит форму» на самого себя (например, в форме ветра). Также и свет
(электромагнитные волны) как невоспринимаемый медиум восприятия дает возможность видеть, но только в форме тех или иных цветов (форм света).
В этом самом абстрактном смысле и истина, сама как медиум, инструмент или
символический посредник коммуникации, делает возможной фиксацию того или иного
знания, но сама ускользает от непосредственного наблюдателя знания. По крайней мере, практикующий ученый редко задается вопросом о ее понятии. И уж тем более ему
не ясны ее собственные социальные функции и предпосылки.
Эти предпосылки состоят в особом символизме и обобществляющем характере
истины, что, как всякий символ, обеспечивает коннекцию элементов системы и как
принцип обобщения инклюзию претендующих на истину в научное сообщество. Через
символизацию удостоверенного в своей общезначимости знания обеспечивается интеграция научных коллективов. Символизация и генерализация суть стандартные социальные функции всех коммуникативных систем. И наука как система не перестает оставаться коммуникацией, такой же как и коммуникация во всех остальных коммуникативных подсистемах общества. Но помимо такой функции «обобществления» как условия социального порядка всякий медиум должен решить и проблему отдифференциации или обособления собственной регулируемой им системы. Если истина как symbol
достоверного знания в первом случае обеспечивает коммуникативное единство научной системы и, как следствие, вносит вклад в интеграцию всего общества, поставляя в
его распоряжение научное знание, то во втором случае она выступает в некой «диаволической» (diabol) функции обособления и разделения.
И опять здесь не обходится без парадоксальной метафоры наблюдения единства
мира. Если попытаться помыслить то или иное «высшее единство» (единство общества,
единство мира и т.д.) как единство различного, то, начиная с Ансельма Кентерберийского, мы непременно столкнемся с парадоксом. Фигура Бога традиционно служит
символом некоего самого большого, лучшего, всеохватного. Но как можно наблюдать
это единство? Ведь наблюдая, мы должны обозначить это наблюдаемое, отличив его от
всего остального. И если это единство действительно всеохватывающе и его уже не от
чего отличать, в любом случае остается сам наблюдатель. Отсюда неизбежным представляется вывод наблюдателя о том, что он сам есть нечто меньшее, худшее, отграни15

ченное от наблюдаемого совершенного единства. Наблюдатель дефинитивно отпадает
от наблюдаемого им «высшего единства», как «ангел» отпадает от Бога. Так и истина,
как генерализированный символ, объединяет ученых, обеспечивает подсоединение истинных сообщений и образование единой системы. Но в результате такого особого типа наблюдения и концентрации истинностных высказываний возникают диаволические
следствия: все больше и больше ложных суждений и увеличение объемов неизвестного
– разумеется, как следствие ограниченности и недостаточности наблюдателя в сравнении с высококомплексным наблюдаемым единством.
О неадекватности истины как adeqvatio
Чем же является истина с более конкретной содержательно-понятийной точки
зрения? Луман отклоняет распространенную концепцию истинности как адекватности
суждения в отношении к внешнему миру (корреспондентная теория истины 9), где
внешний мир представал бы гарантом корректности высказываний о нем. И об этом не
в последнюю очередь свидетельствует математика, ведь корреспондентная теория требует искать объекты математики где-то вне науки. Но именно при отказе от внешних
референций в предметном измерении знания, а вовсе не ссылкой на внешнюю предметность, и обеспечивается внутренняя согласованность и непротиворечивость предложений математики, или, другими словами, подсоединительная способность математических суждений. И что делать с огромным количеством ложных суждений, очевидно указывающих на необъяснимую «зловредность» предметов данных суждений, почему-то не показывающих себя, по крайней мере сразу и безоговорочно, наблюдателю?
Кроме того, считать ли в этом случае ложные суждения беспредметными? Или же следует гипостазировать некие ложные предметы, показывающие себя в ложных суждениях?
У Лумана же и за ложными суждениями зарезервировано немало позитивных
функций, но особенно интересно их рассмотрение в сравнительной системной перспективе. Ложность в научных суждениях в некотором смысле функционально аналогична
представлениям оппозиции в политической системе, медиуме кода власти. Оппозиционные суждения, с точки зрения парламентского большинства, признаются ошибочными и тем не менее не считаются «преступными», несмотря на то, что их конечной целью является изменение структуры, реформы и, наконец, смещение фактической власти. Такие суждения требовали бы мгновенной нейтрализации, но фактически и юридически артикулируются, рассматриваются и голосуются. Их невероятную вероятность
следует объяснить, как следует объяснить и невероятную вероятность ошибочных суждений в науке. Почему тот, кто ошибается, не объявляется лжецом или, по крайней мере, не изгоняется из научного сообщества как ее неуспешный участник? Все эти соображения требуют комплексного рассмотрения истины во всем многообразии ее измерений или горизонтов: предметного, временного, социального.
Измерения истины
Предметное измерение истинности (традиционные теории) Луман дополняет временным и социальным. Релевантность предметного измерения существенно снижена
из-за «молчаливого» и, главное, внутренне неопределенного характера самого предме9

Конечно, речь не идет о более рафинированной теории корреспонденции Бруно Латура, где
корреспонденция понимается как «корреспонденция» (в смысле пересадочных связей на станциях
метрополитена) между векторами развития тех или иных актантов, например, вектором эволюции
лошадей и вектором эволюции иппологии (науки о лошадях). Иногда та или иная ископаемая лошадь
«случается» к тому или иному иппологу, но векторы этих эволюции не соотносятся друг с другом в
терминах адекватности [Latour 2007].
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та: «Ко всему, что происходит, система может сказать как ―А‖, так и ―не-А‖. И в этом
нет никакого противоречия. В отношении традиционной концепции знания такое противоречие проистекало из предположения о существовании некоторого независимого
от высказываний предмета, которому нельзя было бы одновременно приписать ―А‖ и
―не-А‖. Если же эта ―онтологическая‖ предпосылка отпадает, то сам код должен регулировать этот вопрос… Никак нельзя попросить ―предмет‖ вынести по этому поводу
решение» [Luhmann 1993, 211].
Не предмет, но сам код в его символической функции призван выносить соответствующее решение. Но механизмы этого решения оставались бы непроясненными без
исторического экскурса в их формирование. Луман реконструирует некий глобальный
тренд в развитии истины: от представлений о совершенной истине, призванной отразить полноту бытия путем ее логификации (посредством логики и ее различения истинного и неистинного как коррелятов бытия и небытия) в направлении операциональной истины. В последнем случае истина показывает себя в механизмах удостоверения
конкретного знания в конкретных научных операциях (специфических научных коммуникациях: измерениях, экспериментах, объяснениях). Этот механизм состоит в системном (коннективном) характере истины. Истина интересна и получает резонанс в том
случае, если формулируется новое знание, причем непременно в контрасте со старым.
Именно такая новизна знания запускает его объяснительные процессы другим, еще не
осведомленным о нем наблюдателям и поэтому провоцирует подсоединение новых
когнитивно-ориентированных коммуникаций и, как следствие, образование системы
научных коммуникаций. При этом, если предлагаемое знание не дополняет, а замещает
старое, то уже это показывает ненужность дополнительных деятельностных усилий для
акцептации такого рода запроса на контакт. Самого этого истинного (нового, поразительного и замещающего старое знание) притязания (конечно, если оно достаточно
убедительно) будет достаточно, чтобы спровоцировать тот или иной ответ оппонентов10.
То же самое касается и коммуникативного ответа на предложение «замещающего
знания». Этот ответ не предполагает специальных деятельностных усилий по нейтрализации отклонения, как это имеет место в политике и праве. Одними действиями с новым знанием уже не справиться. Однако можно обратиться к специальным удостоверяющим функциям сознания – общему для всех участников системы аппарату восприятия, делающему возможным удостовериться в истине нового знания. Так истина в ее
функции придания коннективного смысла тем или иным научным сообщениям действительно стилизована под «переживание», а не под действия.
Знание как результат действия, как правило, критикуется под ярлыком идеологии
(целенаправленной, а значит, произвольной реализации тех или иных целей). Правда,
знание как действие остается возможным также и во всегда очень ограниченном контексте открытия, но не в контексте обоснования. Открытие случайно и именно поэтому
может зависеть от действия. Обоснование же знания необходимо, т.е. может быть проверено во всех лабораториях и в этом смысле действительно определяется внешними
миром, «объективно» (одинаково) данным сознаниям исследователей.
Собственно здесь уже предложено решение парадокса знание неизвестной истины
(Э. Геттиер). На стадии открытия знание в некотором смысле действительно остается
неизвестным, ведь открытие возможно и без достаточного его обоснования, и в этом
смысле знание (как результат случайных действий, trials and errors в смысле К. Поппе-

10

В этом идеи Лумана существенно отличаются от представлений Томаса Куна о «несоизмеримости»
старой и новой парадигм, которое (несмотря на весь заявленный социологизм) как раз в известной мере
декоммуницировало представление об эволюции научного знания, выводило из социального измерения в
предметное, в котором и осуществлялось гештальт-переключение (но не обсуждение!) с одной
парадигмы на другую [Кун 1975, 145].
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ра) еще не актуализирует полного смысла методологически и теоретически обоснованного знания.
Истина в компаративистской коммуникативной перспективе: социальное
измерение
Истина с точки зрения ее функции медиума 11 научной коммуникации сохраняет
некоторые свойства, общие и другим коммуникативным медиа (власти, денег, любви,
веры, права и т.д.). Она столь же невероятна по своему генезису, как и они. И действительно, насколько же невероятны эти колоссальные усилия по затратам собственного
времени на чтение и создание высокоспециализированных текстов! Она способна инфляционировать и дефляционировать, т.е. приобретать или утрачивать в своем значении с точки зрения наблюдателей истины из других систем 12; она столь же абстрактна,
как и другие медиа, и поэтому вынуждена опираться на механизмы удостоверения своей значимости, т.е. способна образовывать некие симбиотические 13 механизмы, использовать телесные свойства организма (прежде всего его способности восприятия) для
контроля процесса распределения истинностных значений в случае сомнений в истине.
Примерно так же, как коммуникативный медиум власти способен опереться на механизмы ее удостоверения и контроля через телесное насилие, а коммуникативный медиум любви использует симбиотический механизм сексуальности для удостоверения абстрактного и поэтому ненадежного символического значения этого медиума.
Но истина способна опираться на свои функциональные эквиваленты, скажем, на
научную репутацию. Тем самым она осуществляет функции разгрузки и избавляет себя
от (чрезвычайно затратных с точки зрения времени) текущих проверок, претендующих
на истину научных сообщений. Примерно так же, как в политической коммуникации
власть способна опереться на функционально эквивалентный авторитет политиков, интеллектуалов или массмедиа.
Невероятность генезиса медиума истины прежде всего выражена в том, что тот,
кто предлагает новые истины, все-таки не рассматривается как лжец или фальсификатор. Ведь он подрывает прошлое, а значит, надежное и удостоверенное знание и, как
следствие, основания согласия в научном сообществе (консенсусная функция медиа). В
системе правовых коммуникаций это эквивалентно ситуации, когда реформатор, предлагающий изменения в законодательстве и тем самым подрывающий «устои» фактически функционирующего государства, все-таки не воспринимается как преступник. (А
если он интерпретируется как таковой, следовательно, коммуникативная система права
не достигла зрелости.) Все коммуникативные системы сталкиваются с такой несогласованностью коннективной функции (отбора сообщений через кодирование) и задачей
медиума утверждать консенсус. Коннекция коммуникативных вкладов (и образование
11

В том смысле, что возможности и объемы потенциальных научных сообщений безграничны и поэтому
требуют наложения на них определенных форм, фильтрующих эти сообщения и допускающих в науку
лишь некоторые. Так же и возможные употребления слов определены в медиуме языка и получают свою
форму в виде конкретных предложений.
12
Инфляция в науке, экономике, политике предстает как гипертрофированная вера в возможности науки
или власти, в возможности денег, в воспитательные функции образования и в консенсусные функции
искусства («красота спасет мир»). С такой инфляцией мы имели дело, веря в безграничные возможности
марксистской теории, с такой инфляцией мы имеем дело в случае безграничной веры в возможности
«национального лидера». Напротив, дефляция связана с разочарованиями в завышенных ожиданиях от
коммуникативных медиа, например, в случаях, когда собственное значение теории и фундаментальных
исследований утрачивается и раздаются призывы к внешнему контролю, к самофинансированию науки, к
ее ответственности, к подчинению так называемым национальным или общественным интересам. В этом
случае значение истины как символа самостоятельности научного исследования и автономии науки, вера
в ее неманипулируемость существенно уменьшается.
13
Симбиотические в смысле образования симбиоза между абстрактными символами и их телесными
выражениями.
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коммуникативных систем) не обязательно требуют консесуса и даже вполне могут обходиться без него.
Тем самым приходится расставаться с давней надеждой, что истины объединяют,
а ложь разъединяет, с тем, что в самой структуре коммуникативной аргументации согласно правилам рационального использования языка (например, в согласии с идеями
Ю. Хабермаса [Хабермас 2003, 221–233]) обнаруживаются средства принуждать оппонента соглашаться с доводом посредством самого довода. Так, дилемма консесуса/конфликта в науке расцепляется с дилеммой истины и лжи, что принуждает отказываться от деятельностного понимания истины. Отклонение ложного предложения теперь не должно рассматриваться как «произвольно-целевой» акт, как свободное действие; такое утверждение истины и отклонение прежней ложной позиции теперь стилизовано под «вынужденное» решение на основе объективности и интерсубъективности
восприятия. Как следствие, эти расцепления обеих дилемм (истинное/ложное и консенсус/конфликт) умножает вариации: конфликт (или полемика) может организовываться
и вокруг ложности, и вокруг истинности, и ни то, ни другое не гарантирует согласия.
На социальный характер истины указывает и механизм репутации, служащий дополнением (и одновременно неким замещением) к основному, но чрезмерно громоздкому механизму ее симбиотического удостоверения (опоре на симбиоз с телесностью).
Так, при всем педалировании коммуникативных автоматизмов в вынесении истинностных оценок Луману приходится возвращаться к роли личности в науке подобно тому,
как, несмотря на автоматизмы функционирования власти, все-таки и в политической
системе приходится говорить об авторитете конкретной личности, усиливающей механизм власти. При этом авторитет в политике в большей степени является результатом
произвольных действий14, как бы присваивается конкретными людьми, назначается начальством (награды, ордена) и поэтому всегда неубедителен и подвергается критике
оппозицией. Репутация же в науке как бы возникает сама по себе и присваивается «невидимой рукой». Репутация выступает неким вторичным кодом, который способен облегчить фиксацию и наблюдение самого по себе в нормальной ситуации научного исследования ненаблюдаемый код истины/лжи, всегда остающийся слепым пятном научной коммуникации. Ведь теперь мы видим человека, открывшего и сформулировавшего истинное знание и в этом смысле словно несущего истину.
При этом вопрос о мотивациях, о том, что собственно желает истинный ученый –
истины или славы (репутации), утрачивает значение. Это стремление к репутации лишь
служит наглядным выражением стремления к истине. Функция такого вторичного кодирования знания с помощью репутации состоит в выходе за пределы предметного и
временного измерения науки через измерение социальное, что ускоряет, расширяет и в
целом оптимизирует научную коммуникацию. Обладая репутацией, личность может
претендовать на внимание, даже если она в своих научных интересах выходит за пределы однажды успешно реализованной темы или дисциплины15.
14

В самом общем смысле политика понимается как системное подсоединение одних коллективнообязательных решений к другим на основе перепада власти как раз безотносительно к личным
диспозициям и переживаниям трансляторов этих решений. Механистичность власти выражается в том,
что акцептация выше принятых решений плохо совместима со способностью политики реагировать на
импульсы из ее внешнего мира, т.е. на требования других систем – науки, экономики, на экологические
вызовы и личностные предпочтения избирателей. Ведь все эти внешние перспективы не сравнимы по
значению с неприятными последствиями, связанными с отказом повиноваться власти, как бы ни были
велики экологические и иные риски игнорирования внешнемировых опасностей и вызовов. Но не только
политика, но и все системы равным образом закрыты в своих коммуникациях от их внешнего мира. И
наука здесь не является исключением, так как все рецепции (переживания) внешнего мира, она тем не
менее представляет в собственных – научных – понятиях. Но, несмотря на эту закрытость, «стилизована»
она как специализирующаяся на переработке именно внешнего мира. Политика же не только фактически
замкнута в своих действиях, но и воспринимается как специализирующаяся на приведении решений
(действий) в жизнь, на целереализациях (действиях), а не на рецепциях и перцепциях внешнего мира.
15
Р. Докинз, У. Матурана, Ф. Варела представляют примеры биологов, успешно «вторгающихся» в
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Та же функция может быть обозначена как функция рекурсивности научной коммуникации. Ведь именно те исследователи заслуживают репутаций, кто своими достижениями сделали возможной генерацию новых репутаций (научные школы). Эта рекурсивность генерирует и своеобразные круговые отношения: репутация ученого является условием акцептации его публикаций во влиятельных журналах без дополнительных тематических и квалификационных проверок. Но такие публикации, в свою очередь, способствуют формированию его репутации. Один раз возникнув, этот круг уже,
как правило, не разрывается, что, конечно, ускоряет процесс развития науки, но платой
за него является ограничение свободной научной конкуренции.

социальную теорию, как и эпистемологию, и вносящих в эти дисциплины трансформированные
биологические концепты. Успех их социальных теоретизаций не в последнюю очередь вытекает из их
успеха и заслуженной репутации в области биологии.
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Перспективы применения системно-коммуникативного подхода
в исследовании специфики выработки и функционирования
научного знания
Погожина Н.Н.
В статье раскрывается объяснительный потенциал системнокоммуникативной теории (в интерпретации Н. Лумана) при исследовании
науки как одной из функциональных подсистем общества. Оценивается
практическое значение применения методологии данного подхода для решения проблем, рассматриваемых в рамках современного эпистемологического дискурса. Указывается на плодотворность использования «коммуникации» как ключевой категории для анализа генезиса как когнитивных, так и
нормативных социальных ожиданий и конституирования на их основе различных типов социальных институализаций. Постулируется тезис ограниченности средств (различений) в рамках одной коммуникативной подсистемы, что демонстрирует принципиальную невозможность потенциальной
упорядоченности общества на основе одного типа коммуникации (на примере научной коммуникации).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: системно-коммуникативная теория, истина,
знание, наука, коммуникация.
Обращение к современному анализу знания демонстрирует существование и развитие целого корпуса концепций, в которых ключевую роль играет социальноэпистемологическая
интерпретация
этого
феномена.
Под
«социальноэпистемологической интерпретацией» мы понимаем совокупность крайне разнородных
между собой исследовательских подходов, которые, однако, сходятся в представлениях
о влиянии социального контекста на выработку, изменение и функционирование знания и представляют варианты оформления неклассических эпистемологических программ, порывающих с представлением об автономности знания и включающих достижения социально-гуманитарных наук в разработку и анализ основных эпистемологических категорий.
В этой связи нам представляется продуктивным обращение к наработкам системно-коммуникативной теории Н. Лумана, которая демонстрирует один из вариантов
конструктивистского толкования истины, а также являет собой уникальную попытку
масштабного междисциплинарного социологического теоретизирования и включает в
себя рассуждения близкие дискурсу социальной философии науки и социальной эпистемологии.
Мы не ставим перед собой задачи детальной реконструкции основ теории социальных систем, однако с необходимостью оговорим ряд значимых (в контексте наших
рассуждений) принципов построения социально-коммуникативной теории, то есть рассмотрим методологические установки и толкования ключевых понятий, являющихся
базисными для интерпретации данной теории, а также выделим ряд значимых исследователей, разработки которых легли в основу или принципиальным образом повлияли на
развитие системно-коммуникативного подхода.
В рамках этого подхода предлагается оригинальная трактовка эпистемологического вопроса, касающегося знания, а именно - где в знаньевой схеме локализирована
социальность. Луман разворачивает свое уникальное видение решения данной проблемы, которое составляет для нас предмет ключевого интереса, поскольку позволяет приблизиться к возможности совершенно реального междисциплинарного плодотворного
взаимодействия в рамках данной проблематики (на примере привлечения семантиче21

ских, кибернетических и нейробиологических разработок в системно-коммуникативной
теории).
Системная теория строится на основе подробно разработанного теоретикометодологический подхода, в рамках которого исследователь предпринял попытку переосмысления наследия структурного функционализма и интерпретации достижений из
области кибернетики и когнитивной биологии в их приложении к социальной теории.
Совершенно правомерным является отнесение теоретических разработок Лумана к
наиболее влиятельным неоклассическим построениям современной социальной мысли.
Выделяя в качестве ключевой характеристики современного мира его возрастающую сложность, Луман ставит перед собой задачу построения теории, удовлетворяющей современным реалиям и способной с помощью развитого понятийного аппарата и
методологических средств выстроить адекватную модель общества. Базисные положения данной теории конструируются на языке структурного функционализма. Таким образом, основными категориями выступают – система и коммуникация. Предметом интереса для социальной науки являются коммуникативные системы смысла (психическая система исключается из проблемного поля исследования). К одним из ключевых
свойств системы можно причислить свойство автопоэтичности, поскольку именно это
свойство делает возможным создание некой универсальной теории, задавая принцип
функционирования системы как таковой. Под автопоэзисом понимается способность
системы к воспроизводству самой себя из своих же ресурсов. [Луман, 2004] Луман использует предложенный биологами У. Матураной и Ф. Варелой понятийный аппарат
для конструирования теории социальных систем. [Варела, Матурана, 2001] Еще одним
важным понятие при системно-коммуникативном анализе является наблюдение: «…все,
что использует различения, уже представляет собой наблюдение. Наблюдение же как
таковое – одна из автопоэтических операций. Всякое объяснение познания предполагает тем самым объяснение наблюдения, а каждое объяснение наблюдения предполагает
объяснение жизни». [Луман, 2016, с. 66-67]
Операции с системой (наблюдение и описание), трактуемой таким образом, с необходимостью должны быть ограничены некими рамками, иначе выходит, что проведение различий будет носить бесконечный характер. Этими рамками выступают реальные и актуальные различения, то есть производится селекция - наблюдатель (не являющейся психической системой/ индивидуальным сознанием) может наблюдать с помощью только тех различений, которые ему известны и которые, следовательно, он
может различить. В связи с этим возникает проблема ―слепого пятна наблюдения‖ –
наблюдатель не может наблюдать свое наблюдение в тот момент, когда его осуществляет. Эта проблема может быть снята лишь введением наблюдения второго порядка
или ―наблюдением наблюдения‖.
Луман, как было отмечено выше, работает с системами смысла, поэтому он, в отличие от исследователей, занимающихся живыми системами, не может ограничиться
только пространственными различениями. Временная характеристика здесь вводится
по средствам идеи бинарного кода, заключенного на концах разграничения: «Под кодом мы будем понимать такую структуру, которая для каждого произвольного элемента в пределах своей области релевантности может найти и упорядочить другой дополнительный элемент». [Луман, 2001, с. 54] Предполагается отнесенность ко времени,
свойственная смысловым системам, поскольку невозможно одновременно оказываться
на обоих концах кода. Код выполняет важную системную функцию, он отделяет элементы системы от тех, которые системе не принадлежат. Это означает, что у каждой
системы есть свой уникальный код, который поддерживает замкнутость системы. Также Луман обращается к вопросу эволюции социальных систем для того, чтобы раскрыть механизм, способствующий избеганию разрушения коммуникации.
Используя в качестве языка описания теорию символически генерализированных
медиа коммуникаций, системно-коммуникативная теория характеризует истину как
22

коммуникативный символ, выполняющий посредническую функцию аналогично с медиа других систем (деньги, власть), задача которых, исходя из схемы коммуникации
(сообщение-понимание-принятие/отклонение) выстроить акцепторные связи там, где у
них меньше всего шансов появиться. Конструктивизм в отношении истины выражается
в отказе от ее инореференциальной трактовки, которая как базовый объяснительный
принцип используется, например, в корреспондентной теории. Истина, по Луману, не
существует «сама по себе» вне коммуникации, не имеет собственной бытности. Система наблюдает состояния, присущие только ей самой, используя символы (в данном
случае истина/ложь) для различения этих состояний. Естественно, никаких отсылок к
связи с внешним внесистемным миром не может быть, ведь там нет ничего, что являлось бы проблематичным (в смысле системной ирритации) или наблюдаемым с помощью системного инструментария.
Существенный скачок в возможностях самонаблюдения общества происходит с
оформлением письменной культуры, поскольку с возникновением письменности коммуникация становится еще более невероятной и одновременно значительно расширяет
свою область. [Антоновский, 2013а] Что это значит? Письменность как «формопроизводящий процесс разложения и селективного перекомбинирования» предполагает существенную дистанцию коммуникативных актов, позволяющую найти время для обдумывания содержания коммуникации, что буквально продуцирует наблюдение наблюдения. [Луман, 2016, с.112] Однако здесь мы сталкиваемся с потенциальной (и очень
вероятной) возможностью отказа от коммуникации, ведь акцепция или отклонение отложены во времени и могут, следовательно, вообще быть проигнорированы. Почему
столь невероятная коммуникация все-таки происходит? Именно символически генерализированные медиа коммуникации способствуют появлению невероятных акцепторных связей. Истина, являясь одной из них, в сущности, проявляет себя как медиа, стимулируя оформление теорий и маркировку истинности и ложности предложений. Под
«медиа» понимается нечто до конца непознаваемое, недоступное наблюдателю напрямую, а только через наблюдение своих форм, функционально существующее в акте наблюдения, то есть не само по себе, а как «базис» для различения. [Антоновский, 2013б]
Луман, придерживаясь конструктивистских взглядов в вопросе трактовки истины, намеренно не принимает во внимание классическую проблематику, связанную с референцией: «На место вопроса о том, что (если вообще что-то) имеют своей интенцией мысли или обозначают предложения, заступает вопрос о том, через какие формы нечто может конституировать себя в качестве медиума реализации форма». [Луман, 2016, с.116]
Важно подчеркнуть, что истина понимается как символ. Символ может производить различения многократно. Более того, символические медиа бинарны (истина/ложь,
богатство/бедность, власть/безвластие и тд.). Это связано с тем, что система не телеологична, то есть у нее нет предзаданной окончательной цели, «ради» которой она бы
выстраивала алгоритмы своих операций и «распадалась» в случае неудачи. Именно наличие второй стороны кода - ложности, определяет возможность рефлексии системы и
различения самого различения, посольку «ложь» не выполняет подсоединительную
функцию. Бинарность кода создает известную асимметрию. Следствием из этого является конституция порядка без обращения к предметному миру, то есть регуляция противоречий заданным кодом, что, соответственно, оказывает воздействие на развитие
самой системы. Операционная замкнутость (автопоэзис) [Антоновский, Князева, Филатов, 2008] комммуникативной системы предполагает ее воспроизводсто через коммуникацию, а не непосредственнное восприятие. [Луман, 2016, с. 152] Этот тезис о рефенциальной замкнутости системы служит основой для реконструкции позиции системно-коммуникативного подхода в отношении анализа науки - с практической точки
зрения он влечет за собой ряд следствий, а именно: несмотря на то, что к научной системе коммуникаций могут «подключаться» другие системы (например, политика (происходит смена научных кадров, исходя из информации об идеологическими соображе23

ниями тех или иных ученых) или экономика (одни сферы научных разработок получают колоссальные дотации со стороны государства или частных инвесторов, в то время
как другие находятся в глубоком кризисе из-за постоянной нехватки средств)), это не
лишает функциональную систему науки владения своим собственным особым кодом
«истина/ложь», использование которого включает подсоединительную способность характерную исключительно для научной коммуникации.
Парадоксы являются естественными для системы, обладающей свойством автопоэзиса. Они, суть, применение различения истина/ложь медиумом истины к себе. В этом
случае система находится в состоянии колебания между осями своих бинарных значений. Снять парадоксы невозможно, однако благодаря «повторному вхождению» (истинным считается лишь, то что точно не ложно, и наоборот) они перестают представляться в качестве острой проблемы, решать которую раньше пытались налаганием запретов на использование тех или иных парадоксальных конструкций в языке. Символ
делает возможным продолжение коммуникации несмотря на парадоксальность, обеспечивает подсоединение и запоминание операций, соотнося последующие с предыдущими употреблениями. Выходит, что для медиума истины по своему определению как
символически генерализированного не присуще критериальное деление, поскольку он
существует и функционирует уже только в форме теории, а выделение критериев осуществляется вторым действием.
Одна из значимых сложностей, связанных с корреспондетной трактовкой истины
– проблема развития знания в рамках имманентной субъекту реальности, решается в
системе Лумана следующим образом - применение «истины» множит «не-истинность».
Почему? Истина выполняет двоякую функцию, эта функция обусловлена, с одной стороны, ее символической природой, то есть истина способствует консолидации научного
сообщества на основе особого типа коммуникации, а с другой, Луман называет это диаволической генерализацией, - наблюдение единства порождает дифференциацию, то
есть с наблюдением истины множится не-истинное, а с наблюдением знания – незнание. [Антоновский, 2017]
Характеристика медиа как символически генерализированных напрямую зависит
от их функции бинарного кодирования. В ходе эволюции возникла особая форма, которая обусловила такие медиа. Как уже отмечалось ранее, бинарность кода истины позволяет обеспечить подсоединительную способность операций, а наличие негативной
стороны кода создает ассиметрию и продуцирует рефлексию системы. Однако изначально «истина» и «ложь» обладают одинаковой вероятностью, с их помощью достигается максимально невероятное – порядок. Ложь – код, помогающий системе распознать
нечто как заблуждение и, следовательно, снять это заблуждение (на этом конце кода
происходит, так называемое, повторное вхождение (re-entry), и в этом выражается ассиметрия истины и лжи). Более того, именно бинарность «отвечает» за временной аспект – невозможно одновременно оказаться на обоих концах кода.
Луман вводит понятие «программа» для обозначения правил распределения значений в рамках бинарного кодирования, в науке – это теории, которые позволяют производить различение «правильного» и «неправильного» приписывания кода. Важно
подчеркнуть, что классическая трактовка «правильности» соотносит это понятие с личными убеждениями и представлениями субъекта о должном. В подходе Лумана все
различения находятся внутри коммуникативной системы безотносительно к субъекту
познания как психической системе. Таким образом, истина не может быть очевидной,
безусловной и предзаданной, так как никакая позиция не является истинной сама по
себе. Истина принадлежит сугубо социальному измерению, что сразу отсекает все онтологические трактовки, например, истины как «несокрытости» бытия, которые возникают в связи с пониманием «законченности» предметного наполнения мира и необходимости отказа от старого знания в поисках нового. Важно, что понимание истины как
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перфекции пагубно сказывается на анализе науки, потому что чревато исключением
парадоксальности, которая в принципе свойственна познанию.
Нужда в постоянном удостоверении нового знания порождает специфическую
структуру научной коммуникации, отвечающую этому требованию, происходит размежевание когнитинвых/нормативных ожиданий и различение переживания/действия.
Научная коммуникация выстраивается на основе «переживания», а не на основе «действия», как это происходит, например, в случае политической подсистемы. Луман связывает этот факт со спецификой удостоверения в истинностном знании через «всееобщее» эмоциональное принятие и порой даже повторное совместное переживание открытия. Исторический анализ становления представлений об истине указывает на постепенный отказ от сведения истины лишь к своему предметному измерению, что означает уход от онтологической компоненты знания (связки «знание» - «реальное положение дел»). Акцент смещается на операционную трактовку истины, которая предполагает разработку единого «объяснительного поля», для того, чтобы операции были «читаемы» всеми участниками научной коммуникации, что, в свою очередь, позволяет
убеждаться в истинности именно по средствам совместного переживания. Так репрезентируется новое знание, и поэтому складывается ощущение вовлеченности и всеобщности в открытие знания. Наука нивелирует потрясение, вызванное новым знанием,
интерпретируя открытие как принадлежащее миру, а ученого как «первооткрывателя».
Знание, показанное как переживание, предполагает возможность всех быть включенными в выработку этого знания, каждый может убедиться в нем, то есть оно становится
общезначимым.
Истина, как и другие символически генерализируемые медиа, с необходимостью
обладает качеством, которое Луман называет кредитом. Речь идет о перспективах
ожидания в отношении медиума. Благодаря этому свойству медиум может подвергаться инфляции или дефляции, то есть ожидания относительно его функционирования могут быть завышены или наоборот. Для иллюстрации этого явления в рамках подсистемы науки используется пример судьбы структурного функционализма в его интерпретации Парсонсом. Эта теория выступала настоящим трендом, а потом была низвергнута, не найдя на самом деле даже должного опровержения. Что свидетельствовало о
слишком завышенных ожиданиях в рамках теоретической социологии на тот момент.
Ключевым для понимания специфики научной коммуникации представляется
третье измерение истины, описанное наряду с предметным и временным – социальное,
в котором значимую роль играют такие функциональные эквиваленты истины, как, например, научный авторитет исследователя. Для научной коммуникации нормой является полемическое взаимодействие и критика взглядов участников научных дискуссий,
поэтому в ней работают механизмы, с одной стороны, способствующие конфликту, а с
другой – сглаживающие негативные исходы. (Например, ученый, потерпевший крах в
научных дебатах, не признается неудачником в личных отношениях и не лишается
гражданских прав). В научной коммуникации происходит разнесение различий истина/ложь, конфликт/консенсус, поскольку нет привязки к другим социальным ролям в
рамках дискуссии, это позволяет негативно оценивать как необоснованное утверждение
об истинности теории, так и незрелую критику теории.
Социальное измерение истины явственно проступает при соприкосновении с
проблематикой переобременения наблюдения. Дело в том, что медиа в своей динамике
постоянно маркируют события с точки зрения их новизны. Наблюдатель должен иметь
возможность быстрой ориентации на актуальное. В этом случае такие символы как репутация представляются крайне полезными - они значительно сокращают время ориентирования на «успех» или «опасность»: «Репутация, к примеру, удостоверяет кредитоспособность. Тот, кто ей распоряжается, может давать в распоряжение свое имя в качестве заклада, но должен заботиться о соответствующих восприимчивостях к использованию этого имени. Своей подписью он может добиваться эффектов, но также дол25

жен считаться и с соответствующим притоком запросов» [Луман, 2016, с. 167-168]. Репутация всегда в основе своей заключает преувеличение, в каком-то смысле, условному
«отличнику» могут простить неточности и недочеты, ссылаясь на былые успехи, то
есть используя кредит доверия. За отдельными авторами (или научными организациями, сообществами и т.д.), обладающими определенной репутацией, действительно, во
многих случаях закрепляются более широкие возможности - доступ к ресурсам и необходимым средствам. Таким образом, говоря о процессуальности репутации, мы, безусловно, говорим о самореференциальной концентрации заинтересованности. Однако необходимо подчеркнуть, что репутационная компонента социального измерения науки
не выступает в качестве первичного кода, поскольку содержит в себе ряд условностей,
и ее легитимацию часто можно подвергнуть сомнению.
Прямым следствием из теории Лумана является невозможность закрепить за наукой место «выделенного наблюдателя», как это заявлялось в ряде философских и социологических подходов к анализу науки как социального института общества 16. Научная коммуникация не может заменить собой политическую и консолидировать общество, поскольку различения научной коммуникации проходят на основе совместных переживаний и когнитивных ожиданий, а не действий и нормативов. Научная подсистема
общества обладает операционной замкнутостью, автономией, уникальным бинарным
кодом «истина»/«ложь» и, наконец, специфическим механизмом включенности в научное сообщество, все это создает иллюзию возможности сепаратного существования или
позиции обособленного наблюдения. Необходимо отдельно оговорить специфику научной инклюзии. В связи с тем, что наука предполагает переживание, а не действие,
традиционная асимметрия ролей, встречающаяся в других системах (продавец (производитель)/покупатель, управленец/подвластный, врач/больной и тд.), здесь не выражена
так остро или вообще отсутствует, на смену ей приходит «коллегиальное равенство».
[Луман, 2016, с. 253] Однако инклюзия существенно затрудняется внутренними фильтрами - публикациями, проверкой их оригинальности, новизны, профессионализма и качества, критикой. Вследствие этого, часто преобладает научный авторитет исследователя, что не соответствует предыдущему тезису о «коллегиальном равенстве».
Важно подчеркнуть, что наука является одной из функциональных подсистем общества, а значит не может занять позицию за пределами общества, не может существовать вне и помимо общества, также соотносится с другими подсистемами – зависит от
экономических дотаций, функционирования права, политического порядка и тд., а
главное – представляет собой общественную коммуникацию, как и другие коммуникативные подсистемы.
Таким образом, критическое рассмотрение системно-коммуникативной теории
показывает ее крайне продуктивной не только для высвечивания проблем, связанных с
традиционной трактовкой истины как корреспонденции, но и для исследования научного сообщества с присущей ему специфической формой коммуникации. Анализ концептуальной модели знания в системно-коммуникативной теории Лумана продемонстрировал вариант теоретической проработки следствий «Геттиеро-парадоксов» (проблематики места «социального» в познавательном процессе или размежевания «истины» и
«знания»). В ходе реконструкции конструктивистской позиции Лумана в отношении
истины было выявлено утверждение за ней ключевой функции ратификации нового
знания и появления важного социального измерения истины, которое действует наряду
с классическими – предметным и временным, особенную значимость получая в рамках
дихотомии естественно – научного и социогуманитарного знания. Выявлена плодотворность использования методологии системно-коммуникативной теории в отношении проблемы самореференции, возникающей в рамках теорий познания. В отношении
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Эти идеи находят свое отражение в концепциях Ю. Хабермаса, К. Мангейма, Р. Мертона, М. Полани и
др.
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науки была установлена принципиальная невозможность упорядочивания общества теми средствами, которыми она как функциональная подсистема обладает.
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Роль марксистской теории в становлении социальноэпистемологического взгляда на анализ знания и ее потенциал
в исследовании проблематики знания в рамках оформления
неокапиталистических подходов
Погожина Н.Н.
В статье представлена реконструкция взглядов К. Маркса на роль социальных факторов в становлении и развитии знания и анализ потенциала
марксисткой методологии применительно к постановке и решению проблем,
связанных с концептуализацией знания в современном неокапиталистическом дискурсе. В качестве магистральных выделяются следующие линии
анализа марксовой теории: критическое рассмотрение «фетишизации» товара, концептуализация идеологии, трактовка науки, типологизация производства (выделение особого типа социального производства), практический характер познавательной деятельности. За К. Марксом утверждается важнейшая роль в развитии и теоретическом обосновании взглядов, согласно которым теория познания не может формироваться без анализа влияния социальных параметров на знание, и также обосновывается высокий объяснительный потенциал марксистской теории в рамках неокапиталистических
подходов к анализу современности. В этой связи привлекаются идеи А. Горца и Р. Коллинза, которые продуктивно используют марксистскую методологию и развивают ряд тезисов, впервые выдвинутых К. Марксом и указывающих на противоречивый характер роли знания в капиталистической парадигме. Подвергается критической оценке современная трактовка «когнитивного капитализма», переосмысливается категория «отчуждения» К. Маркса путем утверждения «новых форм отчуждения» в современности, а также
осуществляются анализ меновой стоимости в условиях формирования парадигмы экономики знаний и негативных последствий научно-технического
замещения труда.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: К. Маркс, марксизм, социальная эпистемология, исследование науки и технологии, социология знания, духовное производство, идеология, когнитивный капитализм, знание, неокапитализм.
Проблематика, охватывающая вопросы социальности знания, не является новой,
но занимает важнейшее место в современной эпистемологии. Сегодня исследователи
науки с необходимостью определяют свой взгляд относительно влияния социальных
условий на процесс выработки знаний. От того, к какому теоретическому «лагерю» они
примкнут, зависят ключевые интерпретации взаимосвязи знания и социального контекста, который неизбежно должен быть принят во внимание в рамках оформления современных теоретических позиций. Как отмечает И. Т. Касавин, эти интерпретации можно
определить, схематично сведя к трем принципиально отличающимся друг от друга: социальной детерминированности, социальной обусловленности и, наконец, отказа от онтологизации социальности знания. Третья позиция предполагает, что «она (социальность) не является каузально-объяснительным принципом, но сама есть продукт философского и исторического осмысления, умножения интерпретаций и проектов научной
политики» [Социальная философия науки, 2016, с. 9]. В связи с выделенными позициями мы можем говорить о социально – конструктивистской трактовке знания, о его анализе с точки зрения инкорпорированности в культуру и социум или о социально – эпистемологическом взгляде, согласно которому знание не существует в отрыве от общества и культуры, то есть не может быть сепарировано от них.
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Также И.Т. Касавин отмечает, что само понятие «социальной обусловленности
знания» стало активно использоваться в научных дискуссиях благодаря развитию ряда
значимых идей марксистской теории, среди которых можно выделить следующие: критический анализ товарного фетишизма и идеологии, идеи социального производства и
практической природы познания, науки как всеобщего труда и тд. [Касавин, 2009,
с. 909] Социально-эпистемологический анализ ориентирован на рассмотрение знания в
общем мировоззренческом контексте, который не ограничивается научнолегитимированным знанием. Например, представитель Эдинбургской школы социологии научного знания Д. Блур в качестве базовой предпосылки предлагает отказаться от
выделенной позиции науки по отношению ко всему остальному знанию [Блур, 2002,
с. 164].
Одним из первых в немецкой философской традиции к данной проблематике обращается именно К. Маркс в ходе анализа идеологии, вслед за ним и с опрой на его
концепцию выстраивает свою социологию К. Мангейм, а затем и представители
Франкфуртской школы.
Таким образом, можно заключить, что К. Маркс является не просто знаковой фигурой для исследования становления взглядов на социальную природу знания, наличие
которой, несмотря на различные интерпретации, на сегодняшний день не вызывает сомнений. Но именно в означенных К. Марксом идеях следует искать истоки социльноэпистемологического взгляда на анализ знания. К. Маркс принципиальным образом
обозначает позицию, согласно которой знание включено в контекст социальнокультурной деятельности человека, представляет собой продукт интеракций между
людьми, появляется в процессе коммуникации и обусловлено реалиями конкретной исторической эпохи. Однако марксистская трактовка знания имела целый ряд особенностей, которые специфическим образом повлияли на развитие дальнейших представлений о методах анализа знания и, собственно, о его предметном измерении [Касавин,
1999, с. 23-24].
Действительно, в марксистской трактовке знания, и в этом можно заметить схожесть с позитивизмом О. Конта, акцент ставился сугубо на научное знание. Содержание всех других форм знания объявлялось наполненным заблуждениями, от которых
только научное знание было в силах освободиться. Несмотря на это, в марксизме четко
прослеживается идея, согласно которой знание выступает частью представлений общества, появляющихся на почве совместной деятельности и коммуникации людей в разных сферах, и передается по средства механизмов социально – культурного взаимодействия. Значимым в этом контексте представляется рассмотрение критики идеологии,
проведенной К. Марксом. Получившая широкое распространение формулировка определения идеологии «как ложного сознания», собственно в работах К. Маркса не встречается. К ней прибегает Ф. Энгельс: «Идеология — это процесс, который совершает так
называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные побудительные силы, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом. Он создаѐт себе, следовательно, представления о ложных или кажущихся побудительных силах» [Энгельс, 1947,
с.462]. У К. Маркса мы находим анализ идеологии как ―превращенной формы сознания.‖ Таким образом, к проблематике идеологии он обращается в ряде значимых работ,
среди которых можно назвать и «18 брюмера Луи Бонапарта, и «Капитал» (размышления о товарном фетишизме, теории прибавочной стоимости), но, безусловно, ключевым
трудом здесь выступает «Немецкая идеология». В ней К. Маркс отходит от ранее обозначенных философских взглядов, приближенных к воззрениям Л. Фейербаха по ряду
фундаментальных вопросов, в том числе, касающихся природы человека, а следовательно, и отчуждения. Перед К. Марксом стояла задача переосмысления своих ранних
взглядов, а также философско-антропологических воззрений Л. Фейербаха и М. Штирнера. Аналитика феномена идеологии, проведенная К. Марксом, как нельзя лучше под29

ходит для наглядной демонстрации указанных целевых установок. Дело в том, что охват рассмотрения идеологических феноменов у М. Штирнера крайне широк, в связи с
этим К. Марксу пришлось серьезным образом переосмыслить понятие идеологии, четко
определив границы между идеологическими формами сознания и неидеологическими
феноменами. Он характеризует идеологию, в первую очередь, как иллюзорное понимание реального положения дел. Здесь речь идет скорее не о массовом сознании и манипуляциях – явлениях, которые часто используются при описании современности, не о
лжи, а именно о самообмане, который возникает в связи с тем, что человек выступает в
качестве субъекта праксиса – материально-духовной активности, которая преобразует
действительность и является целостной. Антиидеологическим основанием у К. Маркса
выступает наука, в первую очередь историческая: «...почти вся идеология сводится либо к превратному пониманию этой истории, либо к полному отвлечению от нее. Сама
идеология есть только одна из сторон этой истории» [Маркс, 1985, c. 12]. По сути, К.
Маркс понимает ее как совокупность социологических, исторических, экономических и
др. знаний, способных показать полную картину развития практической деятельности
людей. Как уже отмечалось выше, социально-эпистемологический анализ базируется
на постулате невозможности вычленения знания из общего контекста развития культуры и социума. Здесь, безусловно, мы видим расхождение позиции К. Маркса с установками социальной эпистемологии, однако, важно подчеркнуть – К. Маркс предлагает
анализировать идеологию, понимая, что просто «избавиться», исключить из познавательного процесса идеологические феномены невозможно. В этой связи интересными
представляют рассуждения К. Маркса о товарном фетишизме. Впервые опредление товарного фетишизма у К. Маркса появляется в первом томе «Капитала»:
«…таинственность товарной формы состоит просто в том, что она является зеркалом,
которое отражает людям общественный характер их собственного труда как вещный
характер самих продуктов труда, как общественные свойства данных вещей, присущие
им от природы; поэтому и общественное отношение производителен к совокупному
труду представляется им находящимся вне их общественным отношением вещей.»
[Маркс, 1960, с. 83].
Понятийный аппарат, разработанный К. Марксом, показывает себя крайне состоятельным и в рамках сегодняшней социальной теории. Современная аналитика знания и
информационных ресурсов как основы экономического развития, а также критический
анализ этих феноменов в русле неокапиталистической традиции служит тому подтверждением. Мы обратимся к теоретической реконструкции ряда значимых идей двух исследователей, успешно использующих методологию марксизма в анализе проблем современного общества и «знания» как его качественного показателя для того, чтобы
продемонстрировать, во-первых, варианты переосмысления ключевых марксовых концептов, а во-вторых, глубину объяснительного потенциала теории и универсальность
методологического аппарата в приложении к современным реалиям.
К проблематике, связанной с оценкой меновой стоимости в условиях парадигмы
знания в экономике, обращается, например, французский социальный мыслитель А.
Горц, предпринявший попытку теоретического синтеза идей марксизма и экзистенциальной философии (в частности, Ж.-П. Сартра), а также исследовавший марксистские
категории (например, отчуждения) на основе аналитических работ франкфуртцев. На
наш взгляд его позиция представляется весьма интересной.
Он подвергает критическому анализу концепцию «когнитивного капитализма» и
развенчивает мифы, связанные с всепроникающими и могущественными информационными технологиями, которые в ходе своего непрерывного развития, выступают в качестве основы экономики. Несмотря на разнородность теоретических подходов к концептуализации общества знания, такая трактовка экономики, базирующаяся на господстве знаний и информации, является для них общим местом. В своей предпоследней
работе «Нематериальное. Знание, стоимость, капитал» А. Горц приводит следующую
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интерпретацию когнитивного капитализма: «Капитализм знаний - это не капитализм,
подверженный кризисам, он сам и есть кризис капитализма, до глубин потрясающий
общество» [Горц , 2010, с. 83]. Прежде чем подвергнуть более детальному анализу указанную точку зрения, необходимо реконструировать основные идеи А. Горца относительного современного положения дел в рамках социально-экономических отношений.
Исследователь описывает современность как период, в котором сосуществуют несколько способов производства. Наряду с промышленным капитализмом, фундирующимся на капитале, выраженном в вещественном эквиваленте, существует капитализм,
использующий иную форму капитала – человеческий или, другими словами, интеллектуальный капитал. Труд в современном обществе не может быть подвергнут измерению, которое использовалось классическими теоретиками, поскольку включает в себя
нематериальную составляющую, неподдающуюся оценке с точки зрения количества
произведенного товара. В связи с этим можно утверждать об изменении трактовки
стоимости как произведенных товаров, так и самой рабочей силы. А. Горц отмечает,
что идея значимости знания в процессе производства не является новой. Доказательством служит цитата К. Маркса из «Экономических рукописей 1857-1859 г.г.», в которой
знания названы «крупнейшей производительной силой» [Горц , 2010, с. 21]. Понятийно
- терминологический аппарат, используемый сторонниками концепции общества знания, по мнению исследователя, носит достаточно расплывчатый характер. Избирая знание и науку в качестве движущих механизмов общественного (и, в частности, экономического) развития, теоретики данного подхода все же не дают четких определений этих
понятий. Однако очевидным является тот факт, что под знанием понимается нечто не
только формально определенное, но и, используя терминологию психолога Р. Кэттела,
некий кристаллизовавшийся интеллект – то есть опыт и навыки применения усвоенных
знаний в ходе практической деятельности в рамках повседневных коопераций [см.
Cattell, 1971]: «…работники эпохи постфордизма должны привносить в производственный процесс весь свой культурный багаж, приобретенный в играх, занятиях командными видами спорта и музыкой, соревнованиях, дискуссиях, театральной и прочей самодеятельности и т.п.» [Горц, 2010, с. 27]. Именно такое понимание компетенций работника предполагает иную трактовку роли личности в трудовой деятельности, что позволяет по - другому рассматривать классическую проблему отчуждения от процесса труда, обозначенную К. Марксом, и представляющую для нас предмет фундаментального
интереса. Отметим, что К. Маркс выделяет в качестве ключевых характеристик отчуждения отрицания самое себя, сущности работника, что приводит ощущению нереализованности и изнуренности. Такой труд носит принудительный характер и не направлен
на удовлетворение человеческой потребности в труде. Естественно такой труд не приносит удовлетворения, работник им тяготится и желает скорее закончить [Маркс, 1974,
с. 91-92].
А. Горц неоднократно подчеркивает, что сегодня основу труда составляет кооперация между работниками, способность к продуктивной коммуникации и личная мотивация к труду. Постоянная работа над собой в процессе трудовой деятельности позволяет говорить о «самосоздании» человека как субъекта в процессе труда [Горц, 2010, с.
24].
Однако, на наш взгляд, эти изменения, хоть и являются существенными, не снимают проблему отчуждения, а лишь меняют плоскость, в которой она должна рассматриваться. Несмотря на то, что нематериальный труд уже не предполагает внешнего отношения к работнику и отрыва от самого себя, а становится частью его сущности, всетаки рабочая сила в капиталистическом обществе по-прежнему остается товаром. Следовательно, это означает, что, во-первых, она должна быть оценена с точки зрения меновой стоимости и, во-вторых, должна наращивать количественные показатели производства в интересах капиталиста. А. Горц описывает новую тактику управления на
предприятии как «руководство по средствам целей» и приходит к выводу, что работа
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по-прежнему является службой, «какая причиталась сюзерену от вассалов до начала
Нового времени» [Горц, 2010, с. 26].
Когда дело доходит до попыток формального выражения основных категорий капитализма и вычисления конкретных экономических показателей, концепция общества
знания сталкивается с серьезнейшими препятствиями. Дело в том, что труд в обществе
знаний базируется на нематериальной компоненте - собственно - знании, что делает невозможным реальное измерение его стоимости. Ведь под «знанием» может подразумеваться крайне широкий горизонт навыков, умений, различных способностей и личностных характеристик работника, которые сложно свести к единым параметрам [Верчеллоне, 2007].
Таким образом, А. Горц утверждает, что «невозможность измерить труд ведет к
невозможности измерить стоимость… Кризис измерения стоимости заставляет пересмотреть саму сущность этой категории, а тем самым и систему эквивалентностей, на
которых основывается товарный обмен» [Горц, 2010, с. 42]. Когнитивный капитализм
предполагает рассмотрение знания как капитала, однако на деле его рыночная оценка
сложна (зачастую невозможна), во-первых, в связи с тем, что знание неоднородно, а
имеет как минимум две различных формы - живого и формального, и, во-вторых, в связи с тем, что знание как производительная сила не сводится к категориям политической
экономии [Горц, 2010, с. 44].
Вторым автором, концептуальные построения которого демонстрируют методологическую продуктивность подхода К. Маркса к анализу знания, в том числе и в рамках современной проблематики становления неокапиталистических отношений, выступает Р. Коллинз. Даже беглое обращение к материалам современных социологических
исследований дает возможность прийти к выводу, что существование новых форм неравенства, явственно демонстрирует неадекватность тезиса об окончании классовых
противоречий [Коллинз, 2010]. Таким образом, продуктивным видится обращение к
рассмотрению капитализма через призму марксистского подхода. Именно этот путь
выбирает Р. Коллинз. Необходимо подробнее остановиться на критическом рассмотрении капиталистических постулатов в теории Р. Коллинза. Во-первых, он анализирует
феномен технологического замещения труда. Р. Коллинз предполагает, что развертывание именно этого процесса повлечет за собой глубокий кризис капиталистических
отношений в обществе. Дело в том, что капитализм на своем современном этапе развития стремиться максимизировать прибыль по средствам усиления рационализации процесса производства, естественным следствием которой выступает повсеместное введение технологических субститутов труда. По мнению Р. Коллинза этот процесс носит
настолько фундаментальный характер, что способен повлиять на будущее капиталистического общества сам по себе независимо от параллельно развивающихся с ним явлений.
Р. Коллинз обращает внимание на то, что К. Маркс и Ф. Энгельс также пророчили
крушение капитализма именно в связи с технологическим замещением труда, однако не
смогли спрогнозировать возникновение и рост среднего класса в лице «белых воротничков» - наемных работников, занятых в сфере умственного труда и имеющими дело с
информацией. Действительно, еще относительно недавно трудно было предположить,
что труд, осуществляемый этой категорией в скором времени можно будет заменить
новыми технологиями. [Коллинз, 2015] Каким образом капитализму еще со времен К.
Маркса удавалось миновать кризис технологического замещения, и возможно ли что
эти схемы будут работать и в рамках современного положений дел? Р. Коллинз указывает на следующие моменты: создание новых рабочих мест является, по мнению исследователя, иллюзией. Все меньше людей задействованы в первичном секторе экономике,
подавляющее большинство занято в сфере услуг. Однако, как мы видим на деле, сфера
услуг подвержена влиянию информационных технологий, которым могут частично делегироваться задачи реальных работников. Таким образом, выходит, что новых мест
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работы не возникает, а старые серьезно подвержены давлению со стороны технологического прогресса и компьютеризации.
Возможно, выходом из сложившегося кризисного положения будет обращение к
реальному расширению границ рынков? Но и в этом случае Р. Коллинз не видит продуктивного решения проблемы. Глобализация, наоборот, влечет к обострению конкуренции на рынке труда для среднего класса. Размывание национальных границ способствует возможности еще более легкой замены работников.
В качестве третьего способа Р. Коллинз рассматривает финансализацию капитализма и события, повлекшие кризис 2008 года и разворачивающиеся после него. Современный капитализм находится на стадии финансализации, это означает, что вся его
структурная суть пронизана метарынками, порождающими финансовые пирамиды.
Этот феномен в известной мере способствует «живучести» капитализма, но опять же,
распределение богатства в рамках финансового сектора строиться на концентрации его
в руках узкого круга лиц. Остальные же вынуждены «пробовать себя» на бирже без реальных шансов к стабильному высокому заработку, следовательно, эти идеи являются
утопичными. Р. Коллинз справедливо замечает, что метарынки являются не только
экономическими, но и социальными конструктами, серьезным образом влияющими на
социальную сферу и эмоциональные взаимоотношения между людьми.
Следующим возможным исходом может стать попытка искусственного создания
должностей государственного аппарата по аналогии с кейнсианской доктриной. Однако
стимуляция найма и здесь не представляется адекватным выходом из сложившейся ситуации. Технологическое замещение труда распространяется и на административную
сферу деятельности. административная работа на государственной службе также может
быть сокращена в 3-5 раз и более в условиях кризиса занятости, так как, с одной стороны, растет недовольство владельцев бизнеса высокими налогами, с другой стороны,
протестуют безработные и частично занятые, имеющие высокий уровень образования и
способные быстро мобилизоваться в случае необходимости организации протестного
движения;
Р. Коллинз критикует «экономику знаний» еще в одном отношении. Он акцентирет внимание на процессе «инфляции» в рамках образования, то есть планомерно возрастающему росту требований к дипломам в связи с увеличивающейся долей дипломированных специалистов. Все вышеуказанные явления свидетельствуют, по Р. Коллинзу,
о возможности прогноза безработицы, которая достигнет в недалеком будущем отметки в пятьдесят процентов от общего количества трудоспособного населения и будет
характеризоваться постоянным увеличением показателей в среде работником, занятых
в сфере «умственного» труда.
Подробное рассмотрение проблематики, к которой обращаются А. Горц и Р. Коллинз, показывает, насколько продуктивными являются идеи К.Маркса в их приложении
к современным реалиям и научному дискурсу, связанному с переосмыслением и разработкой нового категориального аппарата для описания современного общества, в котором должны находить отражение понятия «информации», «знания», «труда» и «производства», а также проведением поиска механизмов необходимых для описания новых
форм капитала и переопределения труда.
В рамках проводимого анализа необходимо также отметить особую актуальность
проблематики, которая благодаря методологии, оформившейся в марксовой концепции,
получает уникальный импульс к дальнейшей разработке и переосмыслению. В частности, это позволяет обозначить некую специфику рассматриваемых проблем в современных отечественных реалиях и осуществить попытку выработки программы дальнейшего исследования в этой связи. Так, конституирующим для подобного рассмотрения является важнейшей параметр связи экономического и духовного воспроизводства,
который явственного вскрывает причинно-следственные связи развития науки как социального института и научного знания на фоне краха социалистической парадигмы,
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введения механизмов рыночного хозяйствования, изменения роли государственного
финансирования в науке. Оформления парадигмы неокапитализма на современном этапе скорее предполагает критику идей, развиваемых в рамках теорий «постразвития», в
этом смысле обращение к методологии К. Маркса видится крайне продуктивным, поскольку позволяет не только развивать критическую линию, но и осуществлять необходимую концептуализацию, принимая во внимание, в том числе, значимость реализации
в современности проективной деятельности, опирающейся на уникальность социокультурных параметров.
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Игра в жизнь в городах будущего
Аргамакова А.А.
Будущее техногенной цивилизации сложно вообразить, ведь любой
подобный образ обречен на несовершенство. Поэтому надежнее создавать
будущее самостоятельно, своими собственными руками. Воплощать его в
новых формах жизни и форматах взаимодействия, в актуальных технологиях
и изменениях ландшафта городов. Именно такой путь предлагает идея протопии. Она предлагает нам вместо утопических или антиутопических проекций пойти по пути активного созидания и практической деятельности во имя
воплощения лучших из возможных альтернатив. Будущее связано с новыми
рисками и опасностями, но также с новыми возможностями и инструментами для изменения реальности. Возможности и инструменты могут быть использованы по-разному, что означает, что судьба их непредзадана. Автоматизация и роботизация отнимут у населения рабочие места, но в то же время
будут способствовать интеллектуализации, повышая требования к профессиональным компетенциям и создавая условия для более творческого и умственного труда, чем тот, который пока что в силах осуществлять машины.
Грань между реальным и виртуальным миром, жизнью людей в городе и игрой станет менее различима. Если жизнь трансформируется в игру, радикальные изменения затронут и человека, и среду его обитания. Какой характер примут данные тенденции в будущем: станет ли город пространством
бессмысленных игр и развлечений или же активность в нем может стать более осмысленной и продуктивной. В конце концов, насколько допустимо и к
каким последствиям приведет переосмысление социальных процессов и
взаимодействий сквозь призму игровой логики и динамики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная философия, урбанистика, футурология, социальные игры, серьезные игры, технологии виртуальной реальности, будущее городов.
Утопия, антиутопия, протопия
Рациональное поведение предполагает наличие плана действий и образа желаемого результата. На уровне социума и культуры футурологические построения функционируют аналогичным способом, т.е. как стратегемы и ориентиры человеческого поведения, направляющие и структурирующие деятельность с учетом возможностей и
опасностей наступающего дня.
Научный прогресс повышает интерес к альтернативным моделям общественного
устройства и судьбе человека в дивном мире супертехнологий. Технологии становятся
одновременно и драйвером изменений, и вызовом для жизни людей на планете Земля.
Технологии осмысляются и как источник проблем, и как ключ к их решению. При этом
«шок будущего», ощущение неопределенности и страха перед неизвестным нарастают
по мере новых научно-технологических прорывов. Воображение футурологов, визионеров, философов создает возможные миры будущего. Чему из предстающего их мысленному взору суждено воплотиться в реальности? Какие горизонты открываются перед человечеством? Сбудутся ли, наконец, заветные мечты или наихудшие кошмары о
будущем?
Простор для спекуляций чрезвычайно широк, поэтому во многом соглашаешься с
Кевином Келли, критикующим утопические и антиутопические нарративы за их одинаковую несостоятельность. Для К. Келли альтернатива заключается в протопии – поступательных улучшениях, которые не гарантируют построение идеального общества (или
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его антипода), но обеспечивают прогрессивные шаги человечества вперед. Идея линейного, однонаправленного прогресса потерпела дефолт. Но все же можно помыслить
общество как прогрессивно развивающееся на выделенном отрезке времени, если при
вычете регрессивных явлений из суммы достижений и решенных проблем мы остаемся
в плюсе. Протопия, по словам К. Келли, есть состояние трансформации, а не финальная
точка. И в этом состоянии положение дел сегодня лучше, чем вчера, пусть и совсем на
немного [Келли, 2017, с. 23]. Поскольку протопия несет в себе новые проблемы наряду
с преимуществами [Kelly, 2011].
Под улучшениями К. Келли понимает технические новации [Келли, 2017, p. 24],
но преобразующее воздействие на общество оказывают и новые социальные технологии. Драйвером общественного развития выступают улучшения как технологического,
так и социотехнического порядка. К. Келли предлагает не представлять, а создавать будущее собственными руками. Впрочем, создавая будущее его нельзя не представлять.
Ценность идеи протопии состоит в отказе от абсолютизации представлений и фанатичной приверженности умозрительным конструкциям. Что будет завтра невозможно просчитать «от и до». Будущее многовариантно и сложно предсказуемо. Создаваемые воображением образы позволяют детектировать свойства того или иного сценария развития событий. Выбор и реализация сценария зависят от конкретных социальных контекстов и условий.
Если верить в теорию технологической сингулярности, развитие цивилизации
должно преодолеть рубеж, за которым рост технологий станет не экспоненциальным, а
практически вертикальным. В результате наступления сингулярности социальные институты и взаимоотношения в обществе, материальная культура и повседневная жизнь
людей трансформируются и станут не похожи на существующее сегодня. Состояние
сингулярности последует за успехами в области конвергентных технологий, а также
созданием сильного искусственного интеллекта, способности которого не только будут
сопоставимы с человеческими, но превзойдут их. Опросы экспертов по искусственному
интеллекту показывают: большинство специалистов верит в реалистичность создания
разумных и сверхразумных машин [Muller, Bostrom, 2016]. Станет ли переход к «постсингулярному» типу общества резким и быстрым или он будет постепенным и долгим?
Так или иначе, есть все основания ожидать радикальные перемены в жизни общества в
недалеком будущем.
Для ответа на технологические вызовы возможны разные стратегии. Одна из них
состоит в форсировании научно-технологического развития для разрешения появляющихся проблем. Скажем, распространение промышленного производства наносит серьезный ущерб природе, влияет на климат и загрязняет окружающую среду. Экологические проблемы входят в число ключевых глобальных вызовов нашего времени, с которыми сталкивается человечество. Появление ресурсосберегающего и безотходного
производства, возобновляемых источников энергии и других экологичных технологий
снижает остроту проблем, что достигается опять же благодаря усилиям научноинженерного гения. С другой стороны, есть те, кто считает, что любая технология потенциально взрывоопасна. А это значит, что стратегия должна заключаться в развитии
человека, который будет применять технологии во благо, а не во вред. Исследования
атома служат развитию энергетики, но также созданию смертоносных бомб. Интернет
соединяет пользователей из разных уголков мира в глобальное сообщество, но также
порождает проблемы с приватностью и информационной безопасностью. Эти и другие
примеры показывают: направление применения технологий зависит от воли, намерений
и этики человека.
Наконец, еще одна стратегия преодоления кризисных сценариев основывается на
социогуманитарной рецептуре и выработке социальных механизмов, направляющих
прогресс цивилизации по благоприятным траекториям. Довод в поддержку такой стратегии сводится к зависимости всех сфер жизни общества от управления. Характер со36

циальной организации, действия социальных акторов, нормативное регулирование и
принятие решений в обществе определят, насколько эффективно будут использованы
открывающиеся возможности и преодолены сложности. Поэтому социальные технологии оказываются решающими для ответа на будущие вызовы. Даже если контуры будущего мира определят достижения естественных и инженерных наук, вопрос о том,
удастся ли поставить технологии на службу человеку, обществу и демократии, решит
гуманитарный прогресс, эффективные механизмы управления обществом или гражданская самоорганизация. Автоматизация и роботизация труда грозят исчезновением профессий и потерей рабочих мест. Получится ли добиться благоприятного исхода ситуации за счет внедрения безусловного базового дохода, создания новых рабочих мест или
выработки более справедливых механизмов перераспределения ресурсов в обществе?
Превратятся ли умные города в тоталитарные системы контроля и слежки за людьми
или удастся сделать их инструментом подлинного гражданского самоуправления? От
политической и гражданской инициативы зависит, в какую сторону направится использование технологий в будущем.
Сегодня доступны инструменты для проектирования принципиально новых социальных отношений и структур. Информационные технологии уже произвели ни одну
бесшумную революцию. Их каждодневное влияние на жизни людей колоссально. Благодаря IT происходит рост умных городов, цифровой экономики, электронного образования и гражданского самоуправления. Впрочем, в массовом сознании и поп-культуре
достижения науки чаще порождают страхи и пессимизм, чем наоборот. А наименьший
оптимизм, среди прочего, внушает феномен виртуальных игр. Игры, в которые играют
люди, реже всего ассоциируются с чем-то серьезным и способствующим восхождению
человечества.
Считается, что игры потворствуют развлечениям, уводящим прочь от реального
мира с его трудностями и борьбой. Уход в виртуальную реальность – типичный сюжет
научно-фантастических антиутопий, даже если изображаемый в них игровой мир привлекателен, как ОАЗИС в романе Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться»
или Метавселенная в «Лавине» Нила Стивенсона. Исходная реальность обычно безрадостна. В антиутопиях виртуальные миры создаются правительствами, корпорациями
или могущественным искусственным интеллектом для установления власти и контроля, извлечения выгод и прибыли, манипуляции сознанием людей и отвлечения их внимания от социальных проблем и несправедливостей. Игры редко описывают как то, что
служит позитивным общественным целям и трансформациям. Чаще их предназначением оказывается обеспечение статус-кво и контроля над людьми.
Не менее половины пользователей Рунета и четверти населения России играют в
развлекательные онлайн-игры [Панфилов, 2014]. Игры поглощают значительную долю
свободного времени и ресурсов, которые можно потратить на созидательную активность вместо развлечений. Разве игры могли бы помогать, а не мешать трансформировать социальную реальность и приближать будущее?
Альтернативная история завтрашнего дня
Обратимся к книге Юваля Ной Харари «Homo Deus. Краткая история завтрашнего
дня» [Harari, 2016]. В ней представлен образ будущего, также связанный с играми и
виртуальной реальностью. Сценарий Харари нельзя назвать антиутопией, но и на утопию он мало похож. В будущем обществе основную массу людей ждет беззаботное, но
пустое существование в качестве бесполезного класса, не обремененного каждодневным трудом. Над бесполезным классом на недосягаемой высоте возвысится немногочисленная элита сверхлюдей, владеющая основными ресурсами и доступом к ключевым благам цивилизации. Беспечная, но однообразная жизнь бесполезного класса
сносно обеспечится социальным пособием или безусловным базовым доходом, а сво37

бодное время его представители предпочтут проводить в виртуальных игровых мирах и
развлечениях.
В 20 веке человечество реализовало давние и большие проекты: справилось с
масштабным смертельным голодом, свирепыми эпидемиями и разрушительными войнами, прежде уносившими огромное количество жизней. Проблемы не исчезли полностью, но градус их остроты снизился, и они стали потенциально решаемы в масштабах
планеты. В наше время, по мнению Харари, появляются другие большие мечты и проекты – это достижение бессмертия, счастья и богоподобия (divinity). Харари говорит о
них как о давних заветных желаниях людей, получивших в наше время шанс на реализацию. Благодаря новой медицине смерть превратилась в техническую задачу, требующую инженерных решений. По разным оценкам полная победа над смертью должна произойти между 2050 и 2200 годом. Человек останется по-прежнему смертным,
только смерть будет наступать по внешним причинам, не связанным со здоровьем и
сроками продолжительности жизни. Сказка или нет, но футурологи, ученые и технологические предприниматели из Силиконовой долины инвестируют значительные средства и время в биотехнологические проекты по продлению жизни.
Когда у человека в распоряжении окажется вечность, он сможет посвятить время
себе и поиску ключей к личному счастью. В ходе истории стремления и жизни людей
подчинялись общественной необходимости и задачам государства: обеспечить индустриализацию страны, покорить космос, повысить производительность труда, собрать
большой урожай или поставить рекрутов в армию. Согласно Харари, главною целью
было сделать государство сильнее, а не людей счастливее. В будущем приоритетом
должно стать благополучие отдельного индивида. Для бесконечной жизни и бесконечного наслаждения ею человеку придется измениться, потому что это не то, к чему он
привык в ходе эволюции. Достижение целей потребует реинжиниринга сознания и тела, что преобразует Homo Sapiens в новый вид Homo Deus. Благодаря биоинженерии и
киборгизации человек изменит собственную природу, будет манипулировать органами,
эмоциями и разумом, создаст новые существа из неорганических материалов. Изменяя
одну часть себя за другой, человек изменится полностью.
Масштабные мечты будут вдохновлять человечество, станут выражением его
коллективных стремлений, но реализуются исключительно для его малой части. Немногочисленная элита социума получит в распоряжение основные ресурсы и доступ к
передовым технологиям. Элита улучшит себя настолько, что превратится в новую касту, а со временем, вероятно, и в новую расу сверхлюдей. Необходимость в согражданах
снизится, их социальные функции успешно возьмут на себя роботы и алгоритмы.
Вследствие автоматизации возникнет бесполезный класс людей, существующих
за счет социального пособия или универсального базового дохода – денег, которые будут выплачиваться гражданам вне зависимости от трудовой занятости. Поскольку необходимость работы исчезнет, свободное время люди будут тратить на развлечения и
виртуальные игры. Бесполезные люди не будут технологически улучшены и не получат
доступа ко многим из тех ресурсов и благ, которые окажутся в распоряжении у элиты.
При этом, вероятно, они будут жить гораздо лучше и беспечнее, чем большинство из
нас сегодня или в прежние времена.
Описанный в «Homo Deus» сценарий будущего интересен, поскольку вероятен.
Книга опубликована в 2016 г., и актуальность сюжета привлекает внимание. В книге
отражены ощущения угроз, связанных с искусственным интеллектом и информационными технологиями, а также виртуальной реальностью и будущим игр, в которые играют люди. Наряду с неверием в переход основной части человечества в новое качество
и преодоление социальной инертности. Если история не богата на прецеденты, то почему в обозримом будущем что-то изменится? «High tech, low life» – неслучайно киберпанк остается в числе наиболее популярных жанров научной фантастики с 1980-х
гг. Киберпанк с характерным пессимизмом показывает весь блеск информационных
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технологий и нищету социального устройства. Герои киберпанка, как правило, хакерыодиночки, борются с системой вопреки молчаливому бездействию остальных, занятых
повседневной рутиной или кибер-развлечениями.
Жизнь как игра и жизнь как развлечение – это звучит не менее фантастично и
утопично, чем перспектива бессмертия. «Делу – время» подсказывает подсознание и
культурный опыт. При этом элементы геймификации постепенно наполняют повседневную жизнь городов. Заметнее тенденция отражается в маркетинговых стратегиях:
участие потребителей в промоакциях и конкурсах, накопление баллов и бонусов за покупки и прочие действия. Платформа «Активный гражданин» использует аналогичные
методы для вовлечения москвичей в решение вопросов благоустройства города. Впрочем, отдельно взятые элементы повседневного опыта не создают впечатление стирания
грани между жизнью и игрой, реальным и виртуальным, воображаемым и действительным. Другое дело, какой вектор развития тенденция приобретет завтра.
В одном из эпизодов «Черного зеркала» фантастический мир будущего изображен
в виде гигантского комфортного жилого комплекса, где этажность символизирует иерархичность социальной структуры и отношений. Низшие классы обеспечивают существование за счет упражнений в тренажерном зале. Затрачиваемая на упражнения энергия преобразуется в электричество, а также баллы, бонусы и виртуальные деньги, которыми жители расплачиваются за товары и услуги. Социальным лифтом для жителей
дома является участие в музыкальном телешоу (на экране показывается, как участники
на лифте поднимаются наверх в преддверии выхода на сцену). Ведущие, жюри и аудитория в фильме почему-то напоминают персонажей циничного шоу из «Голодных игр».
И хоть ставки несколько меньше, удовлетворить вкус публики остается единственным
шансом уйти от бессмысленного и рутинного существования низших слоев общества.
Реальность имеет свойство рано или поздно воспроизводить фантастические
фильмы. Планы Китая по развитию системы социального кредита породили комментарии и опасения в связи с установлением цифровой диктатуры в стране, основанной на
анализе больших данных и присвоении социального рейтинга. Система поощряет законопослушных и ответственных граждан и наказывает нарушителей путем понижения
рейтинга и отказа в доступе к благам [Botsman, 2017, р. 150–176]. Человек оставляет
множество цифровых следов в интернете. Популярные онлайн сервисы владеют обширной информацией о пользователях, их интересах, предпочтениях, социальных контактах и поведении. Развиваются алгоритмы анализа данных, и программы смогут
знать о нас больше, нежели мы сами знаем о себе. Перспектива однажды оказаться на
месте героев "Нырка" из еще одного эпизода «Черного зеркала» становится вполне реалистичной.
Баллы, награды, рейтинги – это базовые элементы геймифицированной реальности. Система социального рейтинга есть не что иное, как приглашение к игре в реальной жизни. Обычно у игры должен быть fun, т.е. элемент забавы, веселья, или развлечения. Насколько тотальное оценивание на основе анализа больших данных способно
развлекать? Игры могут быть и жестокими. В играх бывают не только победители, но и
проигравшие. Они могут проектироваться не только для наслаждения, но и для страдания людей. В романе “Surface Detail” Иэн Бэнкс описывает, как после достижения
цифрового бессмертия у человечества появляется возможность внедрения технологии
посмертного воздаяния в виртуальных преисподних.
Киберпанковый пессимизм имеет право на существование. Но отсутствие или недостаток позитивного виденья будущего может составить причину того, что завтрашний день окажется более похожим на антиутопию, чем наоборот. Поэтому целесообразно поразмышлять о наличии потенциала для альтернативных сценариев. Для ближайшего будущего станет характерна большая осознанность, самостоятельность и
включенность граждан в социальную жизнь, обеспеченная новыми социальными механизмами и технологиями. Культура участия и гражданский активизм таким образом
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повысятся, а игры и виртуальные развлечения имеют шанс стать более осмысленными.
Так или иначе, для этого возникают предпосылки. Создание киберутопий помогает
осознать наилучшие появляющиеся возможности, чтобы не упустить их. Если, как полагает Харари, однажды вследствие автоматизации и роботизации сформируется бесполезный класс людей с достаточным количеством свободного времени в распоряжении, почему бесполезные люди предпочтут развлекательные игры, а не социальнополитические?!
Киберутопия городских игр
В 2018 году Всемирная организация здравоохранения официально признала игроманию формой заболевания. Что если жители городов заболеют серьезными играми,
направленными на социальные трансформации и улучшение взаимодействий в обществе? Об эпидемиях городских игр гражданские активисты могли бы мечтать. Игры и
геймификация для значительного сегмента общества делают участие в общественной
жизни более интересным и привлекательным. Серьезные игры на основе VR, AR, MR
технологий или реализованные в оффлайн формате создают альтернативу включения в
осмысленные игры вместо бесполезных виртуальных развлечений. Геймификация задействует глубинные основы человеческой психики – волю к развлечениям – направляя
ее драйв и энергию на достижение созидательных целей. Сочетаясь с трендом цифровизации и становлением умных городов, геймификация обладает потенциалом для широкой экспансии в практику и повседневную городскую жизнь. Прежде игры казались
тем, что плохо совместимо с ответственными вопросами управления обществом. Геймификация связана с развлечением, но не лишает деятельность, в которую привнесена,
осмысленности и серьезности.
В 60-х гг., а на следующем витке развития с 00-х гг., разработку получает концепция серьезных игр (serious games) [Damien et al, 2011]. Сочетание «серьезные игры» поначалу казалось самопротиворечивым и было введено с намерением изменить восприятие феномена игр, чему и способствовало в дальнейшем. Введение термина связывают
с книгой К. Абта 1970 г., которая собственно так и называлась – «Серьезные игры». К.
Абт разрабатывал образовательные игры и занимался исследованиями в лаборатории
одного из американских университетов. Серьезными он называл неразвлекательные
игры, что воспринималось как оксюморон. В 1973 г. вышла нецифровая игра с названием «Моделирование Новой Александрии: серьезная игра о государственной и локальной политике». Она до сих пор популярна и используется в курсах о политической системе США. В настоящее время серьезными играми чаще называют исключительно виртуальные видеоигры, но это предпочтение в словоупотреблении не всеми разделяется.
Не вполне ясно, зачем может понадобиться другой термин для схожего типа игр, реализованных в нецифровом формате. В 1999 г. Дэвид Реджески опубликовал книгу «Серьезная игра» и поспособствовал популяризации идеи. После успеха в 2002 г. видеоигры
«Американская армия», использовавшейся военными США для продвижения идеологии и набора добровольцев в свои ряды, серьезные игры получают распространение в
мире [Damien et al, 2011]. Игры для социальных изменений (games for change), городские игры или игры для города (games for city) – все эти слова и термины используются
для описания серьезных игр с социальными целями.
Игры с социальными целями решают спектр задач, стоящих перед обществом.
Они эффективно вовлекают в процессы кооперации, коммуникации и принятия общих
решений. С помощью игр обучают гражданским компетенциям, вырабатывают коллективные позиции по социальным вопросам, координируют планы действий. Игры используются для прогнозирования, форсайт-сессий и составления сценариев развития
событий. Игры мотивируют к более эффективному осуществлению деятельности, в которую привнесены. Элементы геймификации применяются во время избирательных
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кампаний для агитации сторонников, как в случае выборов бывшего президента США
Барака Обамы [Mahnic, 2014]. В Стокгольме законопослушные водители принимали
участие в денежной лотерее с выигрышем, обеспеченным за счет штрафов нарушителей дорожных правил. В результате трехдневного эксперимента скорость потока на
участке дороги уменьшилась на 22% [Wood, 2013]. Для поиска других любопытных
примеров можно воспользоваться ресурсами www.GamesForCities.com или
www.GamesForChange.org
Задачи могут решаться быстрее, если играешь в игры и получаешь удовольствие
от процесса. Множество видов реальной деятельности или онлайн-сервисов допускают
добавление геймифицированных элементов. В системах умных городов геймификация,
по-видимому, станет неотъемлемой частью жизни. И без игр точно нельзя представить
киберутопию будущего. Постепенно требования к образованию и профессиональным
компетенциям человека будут расти. Ресурсы интернета и новые когнитивные технологии поспособствуют интеллектуализации масс. Как следствие, вероятен рост запроса на
умные, осмысленные и интеллектуально захватывающие виды активности вместо рутины, бесполезного досуга или развлекательных видеоигр. Реальность цели и осмысленность действий придают игровым процессам дополнительную ценность и привлекательность. Производители игр и разработчики виртуальных реальностей проявляют заинтересованность в технологиях смешанной реальности и трансформативных эффектах
разрабатываемых продуктов и сервисов. В скором времени управление и гражданский
активизм также могут не обойтись без понимания и применения принципов геймдизайна.
Технологии создают столько же возможностей, сколько и угроз. Направление их
использования зависит от организованной практической деятельности социальных акторов. Чем больше инструментов положительного социального воздействия или противодействия угрозам возникнет, тем выше вероятность воплощения позитивных планов
человечества на приближающееся технологическое будущее.
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Борис Гессен: Системное мышление или вульгарный социологизм?
Идеи Гессена в контексте отечественной философии
Столярова О.Е.
Несмотря на то, что Б. Гессен в докладе 1931 г. выразил марксистскую
точку зрения на генезис экспериментально-математического естествознания,
точку зрения, официально поддерживаемую в стране политически реализованного марксизма, основные идеи его доклада не получили развития в советской истории и философии науки. Советские история и философская история науки развивались в русле интернализма позитивистского или, позже,
в 70-е - 80-е гг. XX в., постпозитивистского толка. Ни в первую, ни во вторую объяснительные модели концепция Б. Гессена не вписывалась. Начиная
с 90-х гг. XX в., уже в постсоветскую эпоху создается интеллектуальный
климат, который открывает возможность для новой рецепции идей Б. Гессена.
Этот странный феномен невостребованности в советское время идей Б.
Гессена (при том, что на Западе экстернализм в общем и концепция Б. Гессена в частности приобрели намного больше влияния) в последние годы получил объяснение: 1) В статье В.А. Бажанова это объясняется официальной,
репрессивной по отношению к инакомыслящим, политикой, которая вынуждала исследователей науки решать узко фактические, «технические» проблемы, избегая масштабных философских обобщений (за исключением общепризнанных и бессодержательных клише), которые могли спровоцировать полемику и дальнейшие интерпретации. Последние же были небезопасны; 2) В докладе И.С. Кауфмана это объясняется изолированностью советских ученых от мирового научного сообщества и, соответственно, от актуальных «дисциплинарных конфликтов и ревизионистских дебатов», через
которые прошла западная наука.
Эти объяснения верны лишь наполовину. Можно задать вопрос в интерналистском ключе: каких именно идей и концепций не хватило советской
истории и философии науки для того, чтобы так называемый «тезис Гессена» (состоящий, как минимум, из трех тезисов, что показали Г. Фройденталь
и П. Маклафлин) оказался востребован?
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история и философия науки, экстернализм,
интернализм, марксизм, диалектика, онтология, эпистемология, русская философия.
Доклад Бориса Гессена в российском историко-культурном контексте
Российский и советский физик и философ Борис Гессен – один из тех, к сожалению, не столь уж многих, отечественных философов, чьи работы оказались востребованы за рубежом. Идеи Гессена получили признание и развитие в зарубежной философской и социологической литературе и вошли в качестве органической части в социогуманитарную повестку дня истории, философии и социологии науки Европы и
Америки. Не секрет, что отечественная философия с большим трудом пробивает себе
дорогу на Запад. Тому виной либо откровенно вторичный характер многих отечественных философских работ, представляющих собой пересказы и пережевывания западных
философов, либо, напротив, характер слишком особенный, и, к тому же, прочно огражденный языковым, культурным, а в некоторые периоды истории и политическим, барьером от живой академической полемики зарубежной академии. Зачастую бедное фи-
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нансирование нашей академии и банальное отсутствие денежных средств не позволяет
нашим ученым быть столь же мобильными, продуктивными, информированными 17 и
открытыми для академических дискуссий, как их коллеги на Западе. Совокупностью
этих причин и обстоятельств до сих пор определяется то, что отечественная философия
представляет для западной мысли, в основном, этнографический интерес и остается
мало востребована18. Бывают, однако, исключения. Борис Гессен из их числа.
В определенном смысле, если расценивать полноправное включение отечественной философской мысли в мировую философскую повестку дня как успех 19, Гессену
повезло. Во-первых, он принадлежал к дореволюционному поколению молодых ученых, получивших добротное гимназическое образование, изучавших в большом объеме
иностранные языки, хорошо ими владевших и нередко продолжавших обучение в Европе (в случае Гессена это был физико-математический факультет Эдинбургского университета). Во-вторых, расцвет Гессена как ученого и философа пришелся на первые 15
лет советской власти, когда академическая жизнь, хотя и изрядно потрепанная политическим и экономическим хаосом и террором, еще не попала под тотальный политический контроль, как это случилось десятилетием позже, и даже получила новые мощные
импульсы развития, разделив с эпохой ее революционную энергию. Политика изоляции
советских людей и, в частности, советской интеллектуальной элиты от «тлетворного
влияния Запада» еще не вступила в полную силу, и мобильность советских ученых не
была столь сильно ограничена, как впоследствии. К примеру, подающий надежды молодой биолог, ставший одним из корифеев популяционной генетики, Николай Тимофеев-Ресовский в 1925 г. был командирован Совнаркомом в Германию, где создал и возглавил отдел генетики и биофизики в Институте исследований мозга 20. «...Русские
обыкновенно ездили учиться чему-нибудь за границу, – вспоминал ТимофеевРесовский, – а меня приглашают не учиться, а наоборот, учить немцев. Это случай такой выдающийся, и Кольцов и Семашко меня уговорили»21. «Когда я ехал на работу в
Германию, – сказал Тимофеев-Ресовский в последнем слове на судебном процессе 1946
г. – я был горд этим, горд, что кончилось время, когда только немцы приезжали сюда
[руководить и учить], а не мы к ним»22. Переломное время, уничтожая возможности,
которые предоставлял привычный уклад жизни, вместе с тем, создавало другие 23. Та17

Комплектация Российских библиотек актуальной зарубежной научной литературой чрезвычайно
скудна, а доступ к платным библиотечным онлайн-ресурсам существенно ограничен.
18
Можно, конечно, согласиться с Н. В. Мотрошиловой и приписать малую востребованность
отечественной философии на Западе поверхностному знакомству с ней западных мыслителей, определив
причину этой поверхностности как «снобизм по отношению к русской мысли» [Мотрошилова 2006, 176].
Тем не менее, этот снобизм также имеет свои корни, которые, как минимум, отчасти подпитываются
нашей отечественной философией.
19
Можно прибегнуть к формулировке С.С. Хоружего, который обозначает успех русской философии за
рубежом как «вхождение в универсальный контекст с собственным вкладом». [Хоружий 2005 329–446].
Подобная формулировка философской успешности применима не только к русской, но к любой
национальной философии, а также к любому философу вне зависимости от его национальной или
культурной принадлежности.
20
Вот как Д. Гранин в документальной повести «Зубр» о Тимофееве-Ресовском передает своеобразие той
эпохи: «Тогда, в первой половине двадцатых годов, писчебумажная жизнь в науку еще не проникла.
Человек расценивался по делам, ученый — по работам, студент — по тому, как он понимает и на что
способен. Райское время, когда все ходили нагишом, не прикрываясь дипломами и званиями. Когда
Колюша [Тимофеев-Ресовский] уезжал за границу работать, его учитель Н. К. Кольцов дал ему письмо, в
котором удостоверял, кто он такой. Это заменяло все справки и мандаты. Главное, что он его ученик и
обучен... Счастливая пора! Он вспоминал о ней с блаженной улыбкой: все враги, окружавшие Россию,
разгромлены, и можно было заняться любимым делом». [Гранин, Зубр 1987, Глава XIV]
21
Саканян Е. С. Рядом с Зубром. М., ЦНФ, 1988 (научно-популярный фильм). Излагается по: [Бабков,
Саканян 2002, 40].
22
Дело Тимофеева-Ресовского. Т. 1. Л. 320. Цит. по: [Бабков, Саканян 2002, 40-41]
23
«При всем масштабе утрат [революционных лет], философская жизнь в России была лишь ослаблена,
однако нисколько не парализована ими. В известной мере, можно даже говорить об обратном, об
активизации... Важной чертой явилась активизация культурной и творческой жизни в провинции, как в
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ким образом, в эти годы возникали новые формы внешней и внутренней научной коммуникации, которые способствовали проникновению отечественной науки и, в частности, философии на Запад (в виде, как эмиграции, так и санкционированных новым правительством командировок24) и даже, в некоторой степени, сделали более насыщенными взаимообмены отечественных и зарубежных ученых 25.
Знаменитый доклад Бориса Гессена «Социально-экономические корни механики
Ньютона», который по сути и составил его вклад в западную социальную историю науки и философию науки, был написан в 1931 г., когда внутриполитическая и академическая атмосфера Советской России уже начала ощутимо меняться в направлении идеологического и политического единоначалия, но еще сохраняла черты творческой свободы, характерной для чрезвычайных условий смутного времени. Эти черты постепенно стирались, и философия приобретала все более казенный характер, а политика репрессий привела к физическому уничтожению многих недостаточно лояльных ученых.
Личная судьба Гессена стала очередным подтверждением того, как «революция пожирает своих детей». В 1936 г. Гессен был репрессирован и расстрелян (реабилитирован в
1956 г.). Трудно, все же, полностью согласиться с Г. В. Флоровским, который, будучи в
эмиграции, в 1930 г., почти одновременно с докладом Гессена, пишет: «Философия
стала ненужной и запретной в Советской России... Есть, правда, официальная, «советская», «красная» философия. Но это – мнимая, подложная «философия», – «философия» без проблематики, без искания, без творческого беспокойства» [Флоровский 2013,
314]. За этой негативной оценкой кроме психологически понятного пессимизма эмигранта-изгнанника прочитывается определенная философская позиция, характерная для
значительной части русской философии, позиция, которая прочно связывает религиозно-онтологическую проблематику с подлинным философствованием, отказывая в этом
статусе иным философским течениям (позитивизму, марксизму). Эта позиция является
зеркальным отражением другой крайности, объявляющей русскую религиозноонтологическую философию ненаучной и вследствие этого находящейся на периферии
мировой философской мысли26. Мы вернемся к этой дихотомии далее, так как ее, а
также определенную конфигурацию традиционных философских дихотомий следует,
на наш взгляд, привлечь к анализу специфики восприятия идей Гессена в его отечестве,
что и составляет тему данной статьи.
Рецепция доклада Бориса Гессена за рубежом и в России
В 1931 г. на II Международном конгрессе по истории науки в Лондоне Борис Гессен, директор Института физики Московского университета, приехавший на Конгресс в
старых центрах, так нередко и в новых, неожиданно возникавших по обстоятельствам бурного времени».
[Хоружий 2005 329–446].
24
Борис Гессен не раз выезжал с научными целями за границу в конце 20-х гг., посетив, в частности, в
1930 г. в Кенигсберге Конгресс немецких физиков и математиков, в рамках которого состоялась II
Конференция по эпистемологии точных наук, организованная Венским кружком.
25
«Первое реальное знакомство Запада с русской философией приходится на 20-40-е гг. XX в., и это
связано с эксклюзивным событием в отечественной истории – высылкой цвета русской философии в
эмиграцию... До того Запад был знаком более либо с аристократами и революционерами, либо с великой
русской литературой. Немецкие профессора философии конца XIX в.... знали восторженных русских
юношей, изучавших их философию, однако, справедливо считали их скорее учениками и проводниками
собственных идей в далекой экзотической стране». [Красиков 2008, 195–196]; Именно с русской
философской эмиграцией связывает С. С. Хоружий процесс размыкания культурных границ русской
философии и включение ее в мировую философскую мысль. Это включение, впрочем, он пишет,
ограничилось «простой суммой индивидуальных вкладов». [Хоружий 2005, 329–446].
26
О том, что это противопоставление по прежнему актуально и вызывает оживленные споры
свидетельствует недавняя «Дискуссия о русской философии». – Бажанов В.А., Ермичев А.А., Козырев
А.П., Корсаков С.Н., Маслин М.А., Филатов В.П., Хоружий С.С. Дискуссия о русской философии //
Вопросы философии. 2015. № 5. С. 69–107.
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составе советской делегации из восьми человек во главе с Н.И. Бухариным, выступил с
докладом. В докладе Гессен подверг критике распространенную точку зрения, связывающую прогресс науки с развитием внутренней логики познания, логики, которая открывается гениальным мыслителям и талантливым ученым. Этой точке зрения Гессен
противопоставил марксистский диалектический материализм с его постоянно удерживаемым напряжением между социально оформленной материей и общественным сознанием. Используя марксистский диалектический и исторический подход, Гессен описал науку как вид общественной материальной практики. Гессен на примере Ньютона
показал, что становление классической механики отвечало логике развития общества,
его базиса и надстройки, т.е. соответствовало его социально-экономическому укладу,
материально-техническому оснащению, материальным потребностям и общественным
отношениям. Доклад Гессена сразу же вызвал большой интерес и спровоцировал обсуждение27, которое продолжается и поныне. Текст доклада, опубликованный вскоре после Конгресса в английском переводе, выдержал несколько переизданий за рубежом,
последнее (2009) в новом переводе28. Лорен Грэхем, американский представитель социальной истории науки, отмечает, что доклад Гессена «является по масштабам своего
влияния одним из наиболее важных сообщений, когда-либо звучавших в аудитории историков науки» [Грэхем 1993, 19-31]. Грэхем приводит внушительный список авторов,
которые в разные годы участвовали в обсуждении доклада Гессена и признавали важность высказанных Гессеном идей для исторических и социальных исследований науки29. Критики Гессена «также подтвердили значительность его позиции именно тем,
что посчитали необходимым выступить с ее опровержением» [Грэхем 1993, 19]. Влияние текста Гессена не ограничивается только социальной историей науки. Идеи Гессена
оказываются значимыми для философской истории науки, социальной эпистемологии
и, в конечном счете (на сегодняшний день), для философии науки в ее постпозитивистской междисциплинарной версии, получившей распространение во 2-й половине XX–
начале XXI вв. Можно сказать, что идеи Гессена, высказанные в его докладе, наряду с
работами Р. Мертона, Л. Флека, П. Фейерабенда, М. Полани, Т. Куна, Д. Блура и других
критиков интернализма внесли вклад в формирование того облика философии науки,
который известен нам сегодня. Отличительной чертой этого облика является ярко выраженная (быть может, даже доминирующая) историко-социологическая перспектива, в
терминах которой формулируются ответы на традиционные вопросы философии науки:
что обеспечивает выбор между научными теориями? каковы критерии научной объективности? как приобретается и чем подтверждается статус «факта»?, какова роль метафизических положений в развитии научного знания? и т.п. Данная перспектива в противоположность интернализму получила название экстернализм. Влияние идей Гессена на формирование этого направления подтверждается, в частности, тем, что статья
«Экстернализм» в «Словаре по истории науки» (1981) в качестве первоисточника ссылается именно на доклад Гессена30. В силу того, что экстернализм присваивает вопросы, относящиеся ранее к ведению философии науки, его значение, равно как и значение
идей Гессена, выходят далеко за пределы истории науки и социологии науки в область
собственно философии, если, конечно, не сводить последнюю к логическому анализу
языка.
Философскую значимость поднятых Гессеном вопросов и предложенных им ответов можно полнее оценить, обратившись к относительно недавней (2009) работе запад27

Подробно о Конгрессе, его социально-политическом контексте, выступлении Гессена и реакции на него
см. [Freudenthal, McLaughlin 2009, 27–30].
28
Доклад был представлен Гессеном на английском языке. Новая редакция английского перевода
опубликована в: [Freudenthal, McLaughlin 2009, 41-101].
29
Среди них Дж. Бернал, Дж. Нидэм, Р. Мертон, С. Тулмин.
30
Эти сведения приводит Л. Грэхем. Авторы «Википедии» так же связывают с именем Гессена рождение
экстернализма.
–
WIKIPEDIA.
«Historiography
of
science».
–
URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/Historiography_of_science (дата обращения: 03.09.2016).
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ных представителей истории и философии науки Гидеона Фройденталя и Питера Маклафлина31. Авторы предлагают новые реконструкцию и интерпретацию так называемого «тезиса Гессена», концептуально объединив его с идеями марксистского историка и
социального теоретика Генрика Гроссмана32. «Тезис Гессена-Гроссмана», считают
Фройденталь и Маклафлин, формулируется в терминах марксизма: он определяет науку как «один из видов работы в системе социального производства» [Freudenthal,
McLaughlin 2009, 2]. Своеобразие предложенной трактовки заключается, конечно, не в
этой общей фразе, а в ее философской экспликации. Фройденталь и Маклафлин выдвигают на первый план важнейший философский вопрос, который всегда, явно или неявно, присутствует в дискуссиях о социально-экономическом детерминизме. Это вопрос о
причинности, который, в данном случае может быть поставлен следующим образом.
Каковы причинно-следственные связи между материальными практиками и идеологией
(наукой), и как они эпистемологически удостоверяются?
К примеру, один из наиболее бескомпромиссных экстерналистов второй половины XX в. Д. Блур в программной работе «Знание и социальная образность» утверждает,
что изменчивость знания (= развитие науки) имеет социальные причины, которые
должны быть установлены посредством научной эмпирической методологии, т.е. посредством наблюдения и описания. Все данные, которые выходят за рамки эмпирически воспринимаемых, Блур объявляет телеологическими и мифологическими (метафизическими, априорными) и подчеркивает, что они не могут служить источником каузального объяснения развития знания [Bloor 1976, 3–30]. Так, если следовать «сильной
программе» Блура, то задача социологической науки о науке состоит в установлении
эмпирическим способом линейной каузальной зависимости между конкретными социальными отношениями (имеющими определенные время и место) и научными теориями. В упрощенной форме это может быть представлено как наблюдение и описание социального события А или социального события Б, которые предшествуют (в качестве
причин) научной теории А или научной теории Б, выступающих, соответственно, наблюдаемыми (в смысле явлений псевдо-идеальной природы) следствиями означенных
причин. При этом личная мотивация ученого является необходимым следствием действующей (социальной) причины, открыть которую по силам социологу, чей чувственный взор направлен на ее эмпирическое обнаружение.
Такого рода эмпирическое обоснование эмпирических наук содержит в себе старый парадокс релятивизма, выраженный Э. Голдманом (в изложении М. Куша) применительно к сильной программе в социологии науки так: «эмпирико-исторические исследования сильной программы направлены на то, чтобы предоставить эмпирические
доказательства в поддержку того, что эмпирические доказательства всегда перегружены политическими интересами» [Goldman 2010, 875]. Самопротиворечивость эмпирического обоснования эмпирической науки в свое время побудила Канта выделить в познавательной способности надэмпирический (априорный, трансцендентальный) уровень, не зависящий от опыта, но составляющий его необходимые условия. В критицизме Канта познавательный акцент смещен с поиска действующих причин (эмпирическое
познание которых приводит к противоречиям) на поиск трансцендентального закона,
который делает возможным наш опыт, предписывая разуму трактовать последовательность явлений как необходимую причинно-следственную связь. Приверженцы интернализма в истории и философии науки следуют в общем кантовской схеме. Они резервируют для науки внутреннюю логику развития, раскрываемую посредством рацио31

Работа основана на новой редакции перевода текста Гессена на английский язык. Hessen B. The Social
and Economic Roots of Newton‘s Principia [Freudenthal, McLaughlin 2009, 41-101].
32
Фройденталь и Маклафлин опираются на работы Гроссмана «Социальные основания механистической
философии и производства» [Grossmann 1935, 161–231] и «Декарт и социальные источники
механистического понимания мира» (1946) (Grossmann H. Descartes and the Social Origins of the
Mechanistic Concepts of the World) [Freudenthal, McLaughlin 2009, 157–237].
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нальной реконструкции, а не посредством дескриптивных натуралистических дисциплин, которые «тащатся на поводу» у фактов чувственного опыта. Отсюда понятна критика интерналистами концепции Гессена. Они прочитали его идеи в духе непримиримого по отношению к интернализму экстернализма и обвинили Гессена в вульгарном
редукционизме, который сводит науку к фактам социально-экономического порядка и,
тем самым, элиминирует культурную ценность науки как чисто рационального предприятия, раскрывающего вечные законы мироздания [Clark 1937]33.
Реконструкция «тезиса Гессена» и аргументы, которые выдвигают Фройденталь и
Маклафлин, направлены на то, чтобы опровергнуть эту, с их точки зрения, неправильную, интерпретацию. Авторы выделяют в докладе Гессена три ключевых положения. В
первом утверждается, что наличествующая в эпоху Ньютона техника выступала для
научных теорий (прежде всего, для теоретической механики) объектом референции и в
качестве «второй природы» предоставляла материальные и символические средства для
построения новых научных теорий и, в конечном счете, для построения новой механистической картины мира. Второе положение – это утверждение обратное первому. При
отсутствии определенных видов техники (тепловой двигатель, электромотор) соответствующие области физики (термодинамика, электродинамика) так же отсутствовали.
Третье положение говорит об идеологических ограничениях эпохи, побудивших Ньютона прийти к компромиссному решению, допустив к управлению Вселенной Божественную силу в дополнение к механической причинности.
Ни в одном из этих ключевых положений, подчеркивают Фройденталь и Маклафлин, не говорится о линейной каузальной зависимости между техническими (утилитарными) потребностями и мотивацией ученого. Техника выступает, скорее, горизонтом
науки, формируя контекст подручных средств, предметную область и опытную основу
физических теорий. Так понятая техника вполне в духе кантовского трансцендентализма может быть определена как условие возможности науки с тем, правда, существенным отличием, что ее априорность по отношению к науке относительна, поскольку носит исторический характер 34. Органической частью этого исторического априори является система идей, в терминах которой формулируются натурфилософские и теологические теории, составляющие метафизику эпохи, о чем говорит третье положение Гессена. Как видно, ни о каком примитивном редукционизме, чистом эмпиризме и натурализме речь в данной трактовке доклада Гессена не идет. Речь идет, скорее, о «системном ансамбле» (если прибегнуть к термину Курта Хюбнера[Хюбнер 1994]), в котором
идеология, социальные отношения, экономические потребности, природа и «вторая
природа» (техника) образуют единую среду.
Предложенная Фройденталем и Маклафлином интерпретация показывает, что
идеи Гессена включаются в современную повестку дня истории и философии науки, в
которой появляется все больше синтетических концепций, старательно избегающих
редукционизма в понимании развития научного знания и стремящихся учитывать разнородные, как природные, так и культурные, как практические, так и когнитивные факторы, формирующие и направляющие научное познание. Дискуссии 30-х-40-х гг., а
также второй половины XX в. по поводу доклада Гессена, в которых сталкивались аргументы интерналистов и экстерналистов, обнаруживают значимость его доклада для
формирования целостного взгляда на науку в системе культуры.

33

О критике западными интерналистами идей Б. Гессена см. [Shapin 1992, 338–342].
В таком же ключе рассуждает Г. Гроссман, связывая возникновение общей абстрактной и
количественной концепции движения с появлением «машин», или автоматических инструментов,
которые эмансипировали работу, отделив ее от рук ремесленника, и, тем самым, сделали движение и
работу доступными для научной объективации и концептуализации. См. об этом: [Freudenthal,
McLaughlin 2009, 1-40]
34
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Вышесказанное касается, однако, в основном зарубежной академии. На родине
Гессена его идеи не получили ни признания, ни развития и почти не обсуждались 35. И
это тем более удивительно, что Гессен выразил марксистскую точку зрения на генезис
экспериментально-математического естествознания, точку зрения, официально поддерживаемую в стране политически реализованного марксизма. Советские история и
философская история науки развивались в русле интернализма позитивистского или,
позже, в 70-е – 80-е гг. XX в., постпозитивистского толка. Ни в первую, ни во вторую
объяснительные модели концепция Гессена не вписывалась. Начиная с 90-х гг. XX в.,
уже в постсоветскую эпоху, создается интеллектуальный климат, который открывает
возможность для новой рецепции идей Гессена36.
Этот странный феномен невостребованности в советское время идей Гессена (при
том, что на Западе экстернализм в общем и концепция Гессена в частности приобрели
намного больше влияния) в последние годы привлек внимание отечественных исследователей. Остановимся на статье В.А. Бажанова, в которой автор предлагает объяснение
данному феномену [Бажанов 2007, 146–156]. Автор признает: несмотря на то, что экстернализм соответствовал принципам официальной идеологии Советского Союза –
марксизму, советские исторические исследования науки «проводились строго в интерналистском ключе» [Бажанов 2007, 152]. Причиной этого автор считает «идеологизированную науку», которая стала частью государственного аппарата подавления, т.е. орудием политических репрессий, направленных против инакомыслия. Политическое и
физическое уничтожение недостаточно идеологически выдержанных ученых привело к
тому, что исследователи науки в своей реальной научной практике превратились в позитивистов. Они старались решать узко фактические, «технические» проблемы, избегая
масштабных философских обобщений, которые могли спровоцировать полемику и
дальнейшие интерпретации. Исключение делалось лишь для общепризнанных клише,
ставших от частого казенного употребления бессодержательными. Теоретические
принципы марксизма ритуально провозглашались (как правило, во «Введении» и «Заключении» исследовательских работ), но не служили стимулом творческого поиска,
далеко не безопасного в условиях идеологизированной науки. Дополнительный запрет
на работы Гессена проистекал из того факта, что Гессен был признан неблагонадежным
и репрессирован, так что о его работах на долгие годы предпочли просто забыть.
На невостребованность идей Гессена в его отечестве обращает внимание также
И.С. Кауфман в докладе «Формирование исторического подхода в философии науки в
западном и советском научных сообществах» 37. В 60-е гг. на Западе начинают распространяться постпозитивистские программы истории и философии науки, вдохновленные Т. Куном, А. Койре и другими критиками позитивизма, и оживляются споры интерналистов и экстерналистов. В это время в Советском Союзе, несмотря на то, что репрессивный аппарат ослабел, и идеологизированная наука сдала позиции, экстернализм
в общем и концепция Б. Гессена в частности по-прежнему игнорируются. В докладе
Кауфмана это объясняется изолированностью советских ученых от мирового научного
сообщества и, соответственно, от актуальных «дисциплинарных конфликтов и ревизионистских дебатов», через которые прошла социогуманитарная наука в Европе и Северной Америке.
С объяснениями Бажанова и Кауфмана трудно не согласиться. Особенности социально-политического климата Советского Союза во многом определили тот факт, что
35

Доклад Гессена на русском языке был опубликован вскоре после Конгресса и с тех пор не
переиздавался. [Гессен 1933].
36
О возрастании интереса российской академической науки к фигуре Бориса Гессена свидетельствует
недавно опубликованная книга: Борис Михайлович Гессен. Материалы к библиографии ученых. Серия
«Философия»; вып. 15. Сост.: С. Н. Корсаков, А. В. Козенко, Г. Г. Грачева. М., 2016.
37
Kaufman I. Forming the Historical Approach in Philosophy of Science in the Western and U.S.S.R. Scholary
Communities // Historiae Scientarum Baltica. Abstracts of the XXVI International Baltic Conference of the
History of Science. Helsinki, 2014. P. 21–23. Излагается по: [Труфанова 2015, 249–250].
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идеи Гессена не нашли поддержки и развития на его Родине как минимум до конца 80х–начала 90-х гг., т.е. до конца Советского периода. Мы считаем, однако, что эти объяснения верны лишь отчасти.
Доклад Бориса Гессена и отечественная философия: приключения идей
Исследователь, выдвигающий экстерналистские объяснения какой-либо теории
или ряда теорий, сталкивается с проблемой рефлексивности и вынужден, если он хочет
быть максимально последовательным, делать выбор между экстернализмом и интернализмом в отношении собственной концепции. Этот, известный еще грекам, парадокс
релятивизма (скептицизма) попытался учесть и элиминировать Д. Блур, постулировав
четвертый принцип сильной программы в социологии научного знания – принцип рефлексивности. Он утверждает следующее. Объясняющая модель, принятая социологией
научного знания, должна быть применима к ней самой. Иначе она станет отрицанием
собственных теорий [Bloor 1976, 5]. Подвергая свое собственное социологическое объяснение развития науки социологическому объяснению, Блур релятивизирует собственный релятивизм. Тем самым он, конечно, не разрешает парадокс скептика, но, как
он считает, обезвреживает его, признавая: можно одновременно придерживаться какихлибо убеждений и придерживаться убеждения в том, что эти убеждения порождены социальными причинами.
В случае с обсуждением доклада Гессена похожую тактику избирает Грэхем, который «попытался сделать по отношению к Гессену то же самое, что он [Гессен] старался предпринять в отношении Ньютона, т. е. показать, каким образом его [Гессена]
важнейшая работа была укоренена в политике и экономике» [Грэхем 1993, 20]. Анализируя социально-политическую обстановку в Советском Союзе и непосредственном
окружении Гессена, Грэхем приходит к выводу, что «взгляд на доклад Гессена как на
результат специфических и угрожающих обстоятельств его жизни в Советском Союзе
вернее взгляда на него как на образец марксистского анализа науки, будь то вульгарного или изощренного» [Грэхем 1993, 20]. По этому же пути следует Бажанов, который,
указывая на репрессивный аппарат идеологизированной науки, заключает: «имеются
достаточно веские основания полагать, что свой лондонский доклад Гессен специально
подготовил в духе крайне ортодоксального (можно сказать, вульгарного) марксизма,
рассматривая его как ответ своим критикам и доказательство своей марксистской благонадежности» [Бажанов 2007, 154].
Экстерналистские объяснения позиции Гессена и ее дальнейшей судьбы были бы
для нас исчерпывающими, если бы мы, следуя рекомендации Блура, одновременно
придерживались убеждения А. «Концепция доклада Гессена раскрывает утилитарные
мотивы натурфилософии Ньютона» и убеждения Б. «Концепция доклада Гессена порождена утилитарными мотивами». Сюда же следовало бы добавить и убеждение В.
«Наша собственная концепция также порождена утилитарными мотивами». Но, соглашаясь с интерпретацией доклада Гессена, предложенной Фройденталем и Маклафлиным, мы признаем, что концепция Гессена далека от упрощенного редукционизма и
раскрывает сложные отношения между историческим априори социального, идеологического и технического, с одной стороны, и когнитивным содержанием научных теорий, с другой стороны. Разделяя данную интерпретацию и признавая ее правомерность,
мы избавляем себя от необходимости ограничиться экстерналистскими (редукционистскими) объяснениями позиции Гессена и его места в отечественной философии. Это
открывает для нас существенно больше возможностей и позволяет сформулировать вопрос о докладе Гессена и его российской (советской) рецепции в интерналистском
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ключе, признавая при этом относительный и взаимозаменяемый характер интернализма
и экстернализма38.
Какое же место занимает доклад Гессена в системе идей отечественной философии и, в частности, философии науки? Действительно ли его идеи настолько чужеродны отечественной философской мысли, что, составив вклад в западную философскую
традицию, они не могли встретить понимания в его отечестве? Можно ли говорить о
том, что вклад Гессена в западную историю и философию науки39 был, все же, вкладом
отечественной мысли? Существуют ли и могут ли быть раскрыты смысловые связи
концепции Гессена с русской (в частности, советской и постсоветской) традицией философствования?
Русский философ-эмигрант Флоровский, отказав советской философии в жизнеспособности (в приведенной выше цитате), счел возможным добавить: «И только изредка доносятся оттуда [из России] неожиданные, заглушенные, но живые голоса»
[Флоровский 2013, 314]. Поговорим о «живых голосах» отечественной философии, которые никогда, даже в самые суровые времена засилья «идеологизированной науки», не
исчезали, обеспечив связь философской традиции вплоть до наших дней.
Прежде всего, необходимо сказать, что русский марксизм отнюдь не стал калькой
с зарубежных марксистских теорий. Он прижился на хорошо удобренной почве русского «онтологизма», восходящего к восточно-христианской традиции переосмысления
греческой, в частности, неоплатонической философии. Русская религиозноонтологическая философия («метафизика всеединства», «христианский неоплатонизм»), сложившаяся в конце XIX–начале XX вв., унаследовала от христианской догматики и мистических практик восточного христианства «интуицию бытия» (Бога, Божественных энергий, одухотворенного космоса), определившую для нее место «антитезиса»40 по отношению к магистральным направлениям западноевропейской мысли с их
абстрактностью, схоластикой, рассудочным субъективизмом и позитивизмом. В исторической ретроспекции можно увидеть, что русская религиозно-онтологическая философия выступила своего рода критикой той онтологической позиции, которую несколькими десятилетиями позже Альфред Норт Уайтхед назовет «ошибкой подмены конкретного», обвинив в ней основополагающие течения западной мысли.
Эта ошибка, по мнению Уайтхеда, заключалась в постулировании пространственной изоляции частиц материи, которые занимают места, равные себе, и связаны внешними отношениями. Онтология материальных частиц, характеризующихся «простым
местоположением», и «доктрина внешних отношений» легли в основу ньютоновской
механики и, как в явной, так и в неявной форме, в основу ее философских обоснований
[Whitehead 1978, 1967]. Уайтхед противопоставляет этой онтологии диалектическую
онтологию («философию процесса»). Она позволяет спекулятивно учесть внутренние
отношения между сущностями (в терминологии Уайтхеда, «актуальными событиями»),
отношения, которые образуют историческую конкретность фактов. И не только о философских спекуляциях идет речь. По мнению Уайтхеда, философия процесса резонирует с теми процессами, которые происходят в естественных науках: теория относительности и квантовая механика оставили позади статичную онтологию инертных частиц материи, помещенных в евклидово пространство и описываемых в терминах аристотелевской логики.
38

Так, интернализм Койре можно квалифицировать как экстернализм, поскольку Койре привлекает
ненаучные (религиозные, метафизические идеи и системы идей) в качестве источников объяснения
научных революций и смены картин мира, а экстернализм Блура – как интернализм, поскольку
эмпирическое (натуралистическое) объяснение развития науки, предложенное Блуром, предполагает, что
чистые чувственные данные «на входе» (= наблюдаемые социальные причины) порождают необходимое
когнитивное содержание «на выходе» (= теории, объясняющие развитие науки).
39
Имеется в виду синтетическая дисциплина ―history and philosophy of science‖, HPS.
40
Как минимум, с точки зрения самой русской философии.
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Русская религиозно-онтологическая философия всегда была очень восприимчива
к диалектике, как в ее античных, переосмысленных христианской теологией образцах,
так и в версии немецкой классической философии. В диалектике она нашла учение и
метод для «преодоления» отвлеченного субъективизма, натурализма и позитивизма западной мысли (как естественнонаучной, так и философской), а также для построения
собственных «конкретно-опытных» доктрин, в которых историзм, натурфилософия и
символизм выступали точками притяжения41. Можно ли говорить о том, что русская
традиция философствования была ненаучной? На наш взгляд, нет. Она выступила критикой западноевропейской науки и интеллектуальной культуры модерна, присоединив
свой голос к набирающему силу движению западноевропейской философии, развенчивающему претензии естественнонаучного способа познания мира на абсолютность и
объективность. Она, однако, однако, как и изрядная часть западноевропейской критики
науки (в лице, например, Кассирера, Башляра, Уайтхеда), не осталась в стороне от науки. Она разглядела в новых научных открытиях научное отрицание предшествующей
догматической метафизики, равно как и элементы новой метафизики, в которой диалектическая философия и научное познание оказывались сопряженными. Одна из попыток образовать альянс между религиозно-онтологической философией и теорией относительности принадлежит П. А. Флоренскому. В работе «Мнимости в геометрии»
Флоренский связывает ноуменальный и феноменальный миры, истолковывая мнимые
числа как платоновские вечные идеи и показывая с помощью принципов СТО, что при
достижении телом скорости, большей скорости света, происходит переход материи в
свою противоположность (масса становится бесконечной, пространство, время и материя приобретают мнимые параметры) [Флоренский, 1922]. Флоренского поддерживает
А. Ф. Лосев: «...сейчас, по категориям величины, времени и пространства, диалектика
требует теории относительности... как только вместо Эйнштейна согласимся с Ньютоном, т. е. абсолютизируем пространство, убивши тем самым и живой смысл, и живую
фактичность пространства,— так наступает конец диалектике [Лосев 1993, 227].
Не только философы-идеалисты стремились привлечь релятивистскую физику на
свою сторону. В 20-е гг. в Советской России развернулась философская битва за новую
физику (теорию относительности и квантовую теорию). «Всем известно, что теорией
относительности весьма охотно пользуются для борьбы с материализмом», – писал в
1926 г. физик и философ А. К. Тимирязев, сторонник классической физики, настаивающий на несовместимости релятивистской физики с материалистической философией марксизма [Тимирязев, 1926]. Но дело обстояло сложнее. Теория относительности
была поднята на щит также и теми философами, которые защищали принципы диалектического материализма42. Показательна в этом смысле статья, написанная Борисом
Гессеном и Василием Егоршиным как возражение Тимирязеву [Гессен, Егоршин 1927,
188-199]. Гессен и Егоршин полагают, что диалектическое понимание науки и ее истории позволяет учесть конкретно-исторические формы материализма, не догматизируя
ни одну из них. «Если материализм связывать с механикой Ньютона, это значило бы
чересчур низко оценивать материализм... Мы, в отличие от этого [взглядов Тимирязева]
думаем вслед за Лениным и Энгельсом, что «с каждым, составляющим эпоху, открытием даже в естественно-исторической области» («не говоря уже об истории человечества») «материализм должен изменять свою форму» [Гессен, Егоршин 1927, 188-199].
Гессен развивает ту же идею в докладе 1931 г. С его точки зрения развитие современной физики выявляет значимость диалектической онтологии. Новая (релятивистская) физика, объединившая пространство, время, материю и движение разрушает
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Философия «конкретного», преодолевающая «отвлеченные начала» западной мысли, – это
излюбленный концепт русской религиозно-отнологической философии конца XIX–начала XX в..
Творцами «конкретно-опытных» учений были А. С. Хомяков, В. С. Соловьев, С. Н. Трубецкой, Н. О.
Лосский, Л. П. Карсавин, П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк, А. Ф. Лосев.
42
См. об этом: [Сонин 2015].
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пустое пространство физики Ньютона и логически связанное с ним статичное понимание материи, понимание, которое выражалось в философских абстракциях, формальной
математизации и, в конечном счете, догматизации материи. И хотя Гессен не устает
подчеркивать, что теория относительности свидетельствует в пользу именно диалектического материализма, но мы полагаем, что термин «материализм» имеет здесь весьма
трудно уловимое значение. И если материализм с каждым эпохальным открытием «меняет свою форму», то не так ли обстоит дело с его философским антиподом, без соотнесения с которым он не может быть вообще никак охарактеризован, – идеализмом?
Поэтому то философское движение, которое мы выше обозначили как «битву за теорию относительности» можно рассмотреть из иной перспективы, где важны не столько
термины «материализм» и «идеализм», разводящие философов по разные стороны баррикад, сколько понятие «диалектическая онтология», которое их объединяет.
Это замечательно уловил «идеалист» А. Ф. Лосев, назвавший диалектических материалистов за их приверженность диалектике «православными материалистами» [Лосев 1991, 118]. Они, считает Лосев, в противоположность «католическим материалистам», догматизирующим материю [Лосев 1991, 118], способны увидеть, что «материи,
в смысле категории, принадлежит роль совершенно такая же, как и идее» [Лосев 1991,
174]. Действительно, если материя есть не «комплекс ощущений», но реальность (на
чем настаивают диалектические материалисты), то теория относительности материалистична, так как она говорит о реальном пространстве-времени (аргумент Гессена [Гессен 1928]). «Если материя есть реальность вещи... то материалисты – Платон, Аристотель и Плотин, ибо они признавали реальность космоса...» [Лосев 1991, 111] (аргумент
Лосева). Для иллюстрации положения о взаимозависимости «материального» и «идеального» обратимся к докладу Гессена. В масштабной, нарисованной Гессеном, панораме развития науки смена картин мира обусловлена расширяющимся опытом коллективного субъекта, в процессе практической деятельности преобразующего реальность.
В случае Ньютона, говорит Гессен, «было бы неправильно ограничивать анализ содержания «Начал» только установлением их внутренней связи с экономикой и техникой
эпохи... Само название их указывает, что они являются системой, мировоззрением»
[Гессен 1933, 39]. В этой системе идей идеализм Ньютона (признание Божественного
начала, оживляющего инертную материю) проистекает из особенностей его материализма, является «необходимым следствием его концепции основ механики» [Гессен
1933, 42], концепции, в которой все виды движения сводятся к механическому перемещению частиц материи (материальных точек, характеризующихся «простым местоположением»). Таким образом, метафизика эпохи представляет собой сложное единство,
в котором «материализм» и «идеализм» определяются через соотнесение друг с другом,
а историческая специфика их оппозиции – через соотнесение с процессом производства
культуры, вещей, социально оформленной материи.
О том, что диалектическая онтология позволяет преодолеть ограниченность «материализма» и «идеализма», а также ограниченность редукционистского экстернализма, свидетельствует, в частности, творчество позднего Лосева, применившего в «Истории античной эстетики» принципы марксизма к анализу античного мировоззрения [Лосев 1963, 33-50]. «Античная эстетика» создавалась и публиковалась в 60-80-е гг. прошлого века, когда «идеологизированная наука», соединенная с репрессивным аппаратом власти, осталась в прошлом. Конечно, официальная идеология Советского государства, хотя и в смягченной форме, сохранялась и определяла требования цензуры, но
объяснять теоретическую конструкцию Лосева только требованиями цензуры, на наш
взгляд, неверно. Рассуждения Лосева о вещественности, телесности как принципах построения античного мировоззрения (философии, искусства, науки, политики) представляют собой очевидно нечто иное, чем ритуальные заклинания казенного марксизма43.
43

См. об этом: [Вахитов].
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Проанализированная Лосевым связь античной картины мира с типологией «физических
вещей и тел в их производственно-технической обработке» [Лосев 1963, 33-50], прежде
всего, с вещественным отношением раба и рабовладельца выглядит убедительно в контексте его философской истории культуры, которая может быть охарактеризована как
конкретно-исторический объективизм. Объективизм – потому что Лосев убежден в
реальности Космоса, в реальности и его телесного, и его логико-математического аспектов, которые получают выражение в искусстве и науке. Конкретно-исторический –
потому что социально оформленная материя («социально-историческое», «социальноэкономическое») выступает в конструкции Лосева в качестве универсального исторического априори – горизонта не только искусства и натурфилософии, но и точных наук:
«самый характер математического знания зависит от порождающей его социальноисторической основы» [Лосев 1963, 33-50].
Если идеалист и христианский неоплатоник Лосев оказывается близок материалистам (при условии, что мы понимаем под материализмом признание реальности телесного, социально оформленного Космоса), то материалист и марксист Эвальд Ильенков,
чьи главные труды пришлись на те же 60-е-70-е годы, когда создавалась «Античная эстетика» Лосева, совершает встречное движение, полагая «идеальное» в качестве относительно автономного начала культуры и истории. Историческая энергия идеального,
согласно Ильенкову, это не что иное, как человеческая деятельность по «распредмечиванию» и «опредмечиванию» окружающего мира, который в ходе этой деятельности
приобретает форму, телос. Мир в целом и вещи мира, рассмотренные как идеи, «существующие вне головы и вне сознания людей, – совершенно объективная, от их сознания
и воли никак не зависящая действительность особого рода, невидимая, неосязаемая,
чувственно не воспринимаемая» [Ильенков 1979, 128-140]. Постулирование относительной автономности и объективности «идеального» позволяют Ильенкову так же, как
Гессену или Лосеву, построить концепцию исторического априори, в которой роль
трансцендентальных структур принадлежит овеществленному сознанию коллективного
исторического субъекта: «с природой как таковой люди имеют дело лишь в той мере, в
какой она так или иначе вовлечена в процесс общественного труда... Даже звездное небо, в котором человеческий труд реально пока ничего не меняет, становится предметом
внимания и созерцания человека лишь там, где оно превращено обществом в средство
ориентации во времени и пространстве, в "орудие" жизнедеятельности общественночеловеческого организма, в "орган" его тела, в его естественные часы, компас и календарь. Всеобщие формы, закономерности природного материала действительно проступают, а потому и осознаются именно в той мере, в какой этот материал уже реально
превращен в строительный материал "неорганического тела человека", "предметного
тела" цивилизации, и потому всеобщие формы "вещей в себе" выступают для человека
непосредственно как активные формы функционирования его "неорганического тела"»
[Ильенков 1984б, 167-168].
Итак, трудно согласиться с тем, что идеи, высказанные Гессеном в его докладе,
представляют собой явление, совершенно чуждое отечественной философии и вызванное к жизни привходящими обстоятельствами (утилитарными мотивами). Смысл концепции Гессена, как и смысл концепций тех философов, которые продолжают и развивают традицию диалектической онтологии, состоит, частности, в том, что посредством
введения исторического априори социальных вещей контекст открытия приводится в
«динамическое равновесие» с контекстом обоснования. Поэтому, если, как призывал
Грэхем, мы попытаемся «сделать по отношению к Гессену то же самое, что он [Гессен]
старался предпринять в отношении Ньютона», то мы никоим образом не сможем игнорировать связь концепции Гессена с глубинными смыслами и мировоззренческими установками отечественной философии.
Последняя, конечно, вполне заслуживает того, чтобы быть включенной в «Большой контекст» со «своим собственным вкладом» (употребим выражения Хоружего). Но
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быть может специфику ее вклада стоит искать не в религиозной (идеалистической) или
марксистской (материалистической) философии, а в их парадоксальном совмещении 44?
Что же касается ее «ненаучности», то обвинения такого рода обычно звучат со стороны
тех, кто отождествляет «научную философию» с логическим позитивизмом. Однако
если мы возьмем в качестве горизонта нашего рассмотрения «Большой контекст», то
мы увидим, что критика позитивизма и позитивистских идеалов научности составляет
едва ли не основное содержание западных дискуссий в истории и философии науки
второй половины XX в., и возрастающий интерес зарубежных авторов к докладу Гессена – часть этого процесса. Но анти-позитивизм отнюдь не тождествен «идеализму», что
мы попытались показать на примере доклада Гессена и той традиции, которую мы обозначили в качестве «диалектической онтологии». Теперь мы нащупали одну из недостающих деталей сложносоставного ответа на вопрос о том, почему идеи Гессена, несмотря на их созвучие некоторым глубинным смыслам отечественной традиции, оказались столь мало востребованными в его отечестве, причем не только в период «идеологизированной науки», но и в 70-е–80-е гг., когда в советской истории и философии науки началось развитие постпозитивизма и усвоение его западных течений. Обновление
отечественной философии, ставшее возможным благодаря падению «железного занавеса» и ослаблению идеологического прессинга, часто переживалось как возвращение к
истокам русской дореволюционной, религиозной философии, которая, соответственно,
понималась как альтернатива позитивизму, марксизму и материализму. В этом контексте реакции на многолетний идеологический диктат постпозитивистская история и философия науки ориентировалась на интернализм Томаса Куна и Александра Койре,
предпочитая «историю идей» набившей оскомину казенной истории общественноэкономических формаций и производственных отношений. Но даже через самую рафинированную историю идей примечательным образом проступает история вещей, возвращая нас в смысловое пространство конкретно-исторической онтологии, произрастающей на русской философской почве в горизонте «Большого контекста». Для примера обратимся к работе историка и философа науки П. П. Гайденко, в которой исследуются историко-культурные типы научной рациональности, и ее ценностносмысловой фундамент [Гайденко 1980]. Согласно Гайденко, одним из истоков научной
революции XVII в. была связь метафизики и теологии с механикой. Развитие механики
позволяло создавать и усовершенствовать «инструменты для осуществления таких действий, которые не могут быть произведены самой природой» [Гайденко 1980, 488]. Метафизика и теология переводили эти новые реалии на язык мировоззрения, целей и
ценностей. Переоценка техники позволила рассматривать «изобретенные человеком
инструменты ... не как нечто инородное, а как однородное с природой.., открывая возможность видеть в эксперименте средство познания природы» [Гайденко 1980, 491]. В
более поздней работе Гайденко пишет: «Связь между экспериментальноматематическим естествознанием и техникой – глубинная, органическая... в виде эксперимента техника входит в само тело новой науки, а потому реальность, изучаемая
новым естествознанием, – это не просто природная, но конструируемая реальность»
[Гайденко 2000, 9]. Другой пример – работа А.В. Ахутина «История принципов физического эксперимента» (1976), представляющая собой исследование теоретических и
культурных оснований экспериментального метода, выполненное в духе постпозитивистского интернализма. Ахутин задает справедливый вопрос: «пусть новое научное сознание формирует для себя предмет; в таком случае, каким чудесным образом оно само
зародилось в голове Коперника или Галилея? Пусть оно может «пробуждать умы»,... но
каким образом пробудилось и сформировалось оно само?.. Нас интересует здесь та
предметная область, которая послужила опытной основой для возникновения самого
теоретического мышления новой физики... Где оно нашло свой предмет еще до того,
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Русский космизм, объединяющий работы Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, А. Л.
Чижевского и др., – один из примеров такого совмещения.
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как научилось целенаправленно формировать его? в какой деятельности была уже готова почва и строительный материал для физического эксперимента в новом смысле
слова?» [Ахутин 1976, 214]. Далее следует ответ, сопровождаемый, в частности, ссылкой на работу Гроссмана 1935 г. (эту работу Гроссмана мы упоминали выше в связи с
«тезисом Гессена-Гроссмана»). Ахутин говорит о разрушении и преобразовании «естественных форм» вещей в процессе развития «человеческих искусств» и, прежде всего,
механики и экспериментальной механики. Он отмечает «взаимокатализирующее влияние новой техники и мануфактурного способа производства в целом, с одной стороны,
и возникающей быстрыми темпами новой теоретической механики, с другой». И приходит к следующим заключениям: «новая физика родилась из экспериментальной ветви
прикладной механики... с равным правом можно сказать, что новая теоретическая механика первоначально развивалась, внедряя математические методы Архимеда в решение реальных механических задач», а механические искусства определяли физическую
интуицию теоретиков... «Опыт человека-мастера непосредственно становится опытом
человека-теоретика» [Ахутин 1976, 214-215].
Итак, в интерналистски-трансценденталистских версиях истории и философии
науки мы находим идеи, созвучные соображениям Гессена, высказанным в его докладе,
а именно, взгляд на технику и инструментальные практики как условия возможности
науки. Но общая интеллектуальная атмосфера российской гуманитарной академии на
исходе советского времени и в начале 90-х гг. не способствовала интеллектуальной
реабилитации Гессена, равно как и реабилитации диалектической онтологии марксизма. Новые философские моды создавали своих героев, а марксизм, напротив, маргинализировался, влача за собой унылый шлейф «идеологизированной науки». Тем не менее, постепенно приходит время более взвешенной оценки марксизма и, в частности,
русского марксизма, не только как идеологии, но и оценки его эпистемологических и
онтологических концепций45. Отметим в этой связи такие отечественные эпистемологические школы, в которых в последние десятилетия развиваются концепции, позволяющие синтезировать экстернализм и интернализм в понимании развития научного
знания. Это неклассическая эпистемология (В.А. Лекторский), культурно-историческая
эпистемология (Б.И. Пружинин), социальная эпистемология (И.Т. Касавин). Например,
концепция социальной эпистемологии, которую развивает Касавин, характеризуется
своеобразным соединением трансцендентализма и прагматизма, символизма и деятельностного подхода. Это дает возможность вписать культурно-исторические типы и системы знания в контекст онтологических стратегий социального субъекта – человекамастера, конструирующего в практической деятельности «объективные идеальные
формы» (термин, отсылающий к концепции Ильенкова, который Касавин также использует). Таким образом, историческое априори в интерпретации Касавина приобретает вещественное, практическое измерение46.
Подведем итог. Интерпретация доклада Гессена в терминах экстернализма не позволяет увидеть сущностную связь его идей со смысловым контекстом отечественной
философской традиции. Если следовать Фройденталю и Маклафлину, то чисто экстерналистская интерпретация доклада Гессена и его рецепции не соответствует самому
содержанию доклада Гессена, которое далеко выходит за рамки экстерналистского
утилитаризма. Для адекватного понимания доклада Гессена, на наш взгляд, лучше привлечь диалектическую традицию, в которой экстернализм и интернализм оказываются
сопряженными, а социально-экономические условия научных теорий выступают в качестве исторического априори онтологических и эпистемологических идей. Отечественная философская традиция, в которой диалектическая онтология играет важную
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См., например, [Рокмор, Бэкхерст, Мареев, Бузгалин 2015, 108–130].
См., например, главу «Techne как traditio. Бочки, колокола, пушки», в которой автор исследует, как
донаучное, практическое (техническое) знание переводится на язык научной теории [Касавин 2000, 236–
272].
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роль, является наиболее близким контекстом доклада Гессена и высказанных в нем
идей. Эта традиция дает возможность связать экстернализм и интернализм посредством
онтологии вещей и практик, в которой вещи и практики интерпретируются как априорные условия формирования идей и концепций. И сегодня именно те отечественные
эпистемологические школы, в которых подчеркивается взаимозависимость экстернализма и интернализма, создают интеллектуальное пространство, наиболее подходящее
для того, чтобы идеи Гессена обрели вторую жизнь на своей родине.
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РАЗДЕЛ 2. ДИСКУССИИ
Коммуникации в науке: эпистемологические, социокультурные,
инфраструктурные аспекты. Материалы «круглого стола»
Пружинин Б.И., Антоновский А.Ю., Воронина Н.Н.,
Грифцова И.И., Дорожкин А.М., Касавин И.Т., Масланов Е.В.,
Невважай И.Д., Пирожкова С.В., Соколова Т.Д., Сорина Г.В.,
Столярова О.Е., Щедрина Т.Г., Юдин Б.Г.
Тема, которой посвящен этот «круглый стол», является одним из ракурсов весьма актуальной эпистемологической проблематики, порожденной
процессами трансформации современной науки. Интенсивно меняются сегодня формы коллективной работы ученых, меняется структура науки как
социального института, меняется роль науки в обществе и отношение общества к науке, ее социокультурный статус, и все эти изменения, так или иначе, проецируются на научные коммуникации. Сегодня трансформируются
все связанные с научной деятельностью коммуникации, что, в свою очередь,
требует разработки новых форм как внутринаучного общения (внутридисциплинарного и междисциплинарного), так и коммуникативного взаимодействия с внешней социокультурной средой. Тем самым, в центре внимания
философско-методологической рефлексии и специально философии науки
оказывается проблематика научных коммуникаций, по сути, синтезирующая
в себе все происходящие изменения под углом весьма актуальной для современной науки задачи – преодолеть, в ходе исследования и социального
использования его результатов, коммуникативные разрывы между учеными
разных специальностей, а также между учеными и инженерами, бизнесменами, чиновниками, политиками и др. Соответственно, в центре обсуждения
и дискуссий, развернувшихся в ходе «круглого стола» оказались вопросы о
природе и формах определенных социально-гуманитарных технологий научного общения, о «зонах обмена», о конструировании общего научного
языка и картины мира.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эпистемология, философия науки, наука, научное сообщество, научные коммуникации, «зона обмена».
Пружинин: Тема, предложенная для обсуждения на этом «круглом столе», приобретает сегодня особую, я бы даже сказал, острую актуальность. Мне кажется, что это
очевидно для каждого, кто более или менее знаком с процессами, идущими в современной науке, с процессами, затрагивающими и собственно когнитивные и социокультурные аспекты научно-познавательной деятельности. Наука меняется буквально на
наших глазах; и эти изменения несут в себе как созидательные, так и негативные для
самой науки последствия; что, в свою очередь, требует от общества, философов и самих ученых ясного понимания происходящего в науке и вокруг нее, требует целенаправленных усилий, поддерживающих ее положительную динамику. При этом значительную долю ответственности за оценку происходящих в феномене науки трансформаций и за разработку приемлемых перспектив несут социогуманитарные науки и, конечно же, эпистемология и философия науки. И в этом плане философский анализ научных коммуникаций, на мой взгляд, занимает особое место, поскольку релевантная
тематика фактически вбирает в себя весь комплекс возникающих в научнопознавательной деятельности проблем. С этой комплексностью, бесспорно, связаны
обстоятельства, усложняющие обсуждения данной тематики, но с этой же «чувстви57

тельностью» коммуникаций к самым различным факторам происходящих в науке изменений связаны и новые исследовательские горизонты, открывающиеся и для науковедческих дисциплин, и для самой философии. Собственно и центральная задача нашего «круглого стола» заключается как раз в том, чтобы акцентировать сюжеты, обсуждение которых может быть теоретически и практически перспективным. Давайте начнем
нашу работу. Вот предваряющие, подчеркиваю – предваряющие обсуждение – вопросы:
1. В чем специфика научной коммуникации по сравнению с иными видами современных коммуникативных практик?
2. Как возможно и возможно ли разграничение собственно философского и научного (междисциплинарного) ракурсов исследования научных коммуникаций?
3. Сводятся ли философские аспекты проблематики современных научных коммуникаций к эпистемологической оппозиции реализм (индивидуализм, объективизм) –
антиреализм (конструктивизм, релятивизм)? И если нет, то каковы новые, современные
аспекты собственно философской проблематики научных коммуникаций?
Кто хочет высказаться первым по этим вопросам или готов предложить новые,
неожиданные ракурсы рассмотрения темы?
Касавин: Давайте я начну. Я склонен согласиться с Борисом Исаевичем в том,
что тема чрезвычайно и даже болезненно актуальная. И такой ее сделали, к сожалению,
не философы, а историки и социологи науки, которые привлекли внимание к тому, как
современная наука развивается, к тому, что в этой науке человеческий фактор начинает
играть совершенно особую роль. И теперь у нас возникает такая дилемма: с одной стороны, то, что уже сделали историки и социологи, можно развивать, интерпретировать и
т.д., но именно в этом специально-научном ключе. А с другой стороны, могут ли здесь
что-то сделать философы такое, что не делают ни историки, ни социологи? Я считаю,
что могут, но это требует новых концептуальных шагов со стороны философии.
В 2010 г. вышла одна очень интересная книга [Gorman (ed.) 2010], где большой
коллектив авторов опубликовал обстоятельную дискуссию о том, что такое коммуникация в науке. Предметом обсуждения была концепция, высказанная Питером Галисоном и впоследствии Гарри Коллинзом, получившая название «зоны обмена». Книга
очень интересная, но еще более интересной оказалась рецензия на эту книгу, написанная и опубликованная через два года в журнале Social Studies of Science главным редактором этого журнала Серджио Сисмондо [Sismondo 2012]. Подчеркну, сфера его научных интересов – конкретные историко-социологические исследования науки. Он высоко оценил книгу, но отметил, что, хотя в этой книге собрано много интересных кейсов
и довольно ясно выражена мысль Галисона по поводу «зон обмена» (выражение в общем понятное применительно к научным коммуникациям), в ней нет никакого концептуального продвижения в развитии этой темы. По сути дела, он зафиксировал, что реального философско-теоретического осмысления этой темы, с тех пор как Галисон выдвинул идею зон обмена, не происходит. Однако, на мой взгляд, это показывает, что
как раз историко-социологический анализ недостаточен для исследования даже конкретных феноменов в рамках обсуждаемой темы.
Что я имею в виду? Издавна в эпистемологии образовался разрыв между двумя
понятиями: с одной стороны, понятием коммуникации, а с другой, понятием если не
науки, то, по крайне мере, подлинного знания. Мы помним, что философы не чурались
обсуждения темы коммуникации в познании, но делали это своеобразно. Они критически обсуждали эту тему и показывали, что коммуникация нарушает нормальный познавательный процесс. Примером тому может служить критика идолов рынка, театра и
т.д., начиная с платоновской «пещеры», а в значительно более позднем варианте – обсуждение вопроса: как бы сделать так, чтобы коммуникация между людьми не мешала
познавательному процессу, который мыслился как индивидуальное дело каждого. Но
вот пришел ХХ век с «большой наукой», с технонаукой, с огромными лабораториями,
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чтобы дать не философам, а самим ученым остро поставить эту проблему. Выясняется,
что невозможно рассматривать познавательный процесс как результат некоторого индивидуального опыта, чувственного или рационального, что коммуникация входит в
содержание познания и, может быть, даже его определяет. И здесь впору вспомнить то,
как, скажем, в древности люди получали знания. Каков был главный источник знания?
Если что-то у человека случалось, он заболевал или сталкивался с какой-то неразрешимой проблемой, то он шел на рыночную площадь, садился и ждал, пока окружающие
разъяснят ему, как в таком случае поступить. Человек издавна именно от других людей
ждал ответа на свои вопросы. Он не мог на них ответить самостоятельно. И тем не менее в течение длительного времени, повторю еще раз, знание, получаемое от других
людей, в результате коммуникации, рассматривалось философами как знание более
низкого уровня по сравнению с тем индивидуальным опытом, который человек сам вырабатывал согласно некоторым рациональным критериям. Но сегодня это уже не так.
Сегодня поставлена проблема: как совместить эти два вида знания? Могут они быть
редуцируемы друг к другу или не могут? Это и есть, собственно, философское содержание проблемы коммуникации в науке.
Так, с одной стороны, принято считать, что есть, скажем, феномен научного авторства и приоритета. Ученый сделал какое-то открытие. Он его сделал сам. За него он
получает премию. Но вместе с тем нам понятно, что за ним стоит, как правило, огромный коллектив. Как здесь быть? Что это за знание, полученное коллективно? Кто отвечает за это знание? Тот, кто его производит, или тот, кто его озвучивает в итоговой
публикации? В особенности проблема соотношения коллективного и индивидуального
знания, знания и коммуникации обостряется, когда мы видим коммуникационный разрыв в самом процессе ее рассмотрения. И мы должны найти мосты между двумя ракурсами: между более конкретным, прикладным, междисциплинарным, историконаучным, социологическим, с одной стороны, и философским. Нам предстоит понять,
какие возможны между ними взаимоотношения, какие возникают в этой области теории. В этом, на мой взгляд, и есть главное содержание темы нашего «круглого стола».
Пружинин: Вопросы?
Юдин: В двух словах: что такое «зона обмена» у Галисона?
Пружинин: В качестве примера Галисон приводит торговлю между разными
культурами.
Касавин: Нет, это не пример. Аналогия. Галисон столкнулся с тем, что междисциплинарная коммуникация является большой проблемой. В книге, о которой я говорил, есть пример, который приводит Дж. Шрайгер, профессиональный компьютерщик:
он общался с биологами, которые давали ему задание обработать с помощью компьютера некоторые материалы исследований, причем задание давали буквально, как вот мы
даем задание какому-нибудь плотнику сделать лестницу, т.е. «Ты не вникай, вообщето, в содержание этой лестницы, ты делай по форме, как тебе сказано». А когда Шрайгер попытался уточнить задание, он столкнулся с тем, что биологи, оказывается, не могут концептуализировать как следует те эмпирические результаты, которые предлагаются для обработки на компьютере. И компьютерщики сами по-своему концептуализируют этот материал. Между прочим, они могли бы предоставить интересные результаты, если бы чуть больше понимали в биологии. А если бы биологи чуть больше понимали в компьютерах, то, может быть, они сами концептуализировали тогда свои результаты. Ну, короче говоря, вот в этой проблемной коммуникации складывается то,
что Галисон называет зоной обмена.
И здесь он приводит аналогию с древним типом торговли, в котором фигурируют
раковины каури. Эти раковины каури довольно широко распространены в Средиземноморье, например, они в Испании, в Греции валяются на берегу моря. Это довольно
смешные ракушечки, необычные, напоминающие косточку финика. Но как обмениваться этими раковинами, если каждое племя вкладывает свой смысл в то, что эти ра59

ковины собой представляют? Одни считают, что это просто деньги. Другие считают,
что это элемент декоративного орнамента. Третьи рассматривают их как вместилище
душ предков. Они их используют в торговле, хотя смысл-то разный. И вот для того,
чтобы понять, как формируется такая коммуникативная зона, используются термины из
лингвистики: жаргон, пиджин, «креол». Эти термины обозначают языки общения, расположенные по возрастанию степени разработанности. В общем, в ходе общения создаются разные языки, но основанием тому служат не теоретические, а чисто практические резоны. Просто потому, что торговать-то надо. Вот отсюда и возникает термин
«зона обмена» (trading zone, англ.), т.е. это буквально торговая зона.
Грифцова: Реплику по поводу примера про биолога и программиста можно?
Здесь ведь и другой возможен вариант. Кюнг, по-моему, про это писал, нужен медиатор, так называемый инженер по знаниям, который буквально вытаскивает из биолога
то, что нужно программисту. То есть то знание, неявное, которое биолог просто не
осознает. А медиатор с помощью вопросов делает это знание явным, чтобы программист построил более адекватную запросам биолога программу. И здесь аналогию можно привести самую элементарную: когда, например, мы кому-нибудь объясняем, как
дойти до нашего дома или до места встречи, мы ведь часто упускаем какие-то нюансы.
И вот эта фиксация каждого шага, действительно, как в обыденной жизни, так и на
уровне специалиста, она не всегда совершается.
Пружинин: Илья Теодорович, уточните, пожалуйста.
Касавин: Дело в том, что понятие медиации тоже начинает курсировать в этом
дискурсе с легкой руки Гарри Коллинза. Но он не входит в такие детали. У него нет понятия «когнитивный инженер». Он говорит о гуманитарии, которого отличает «интерактивная экспертиза». Экспертиза в данном случае не процедура, а просто специализированное экспертное знание, которое совмещает в себе и гуманитарный, и естественнонаучный аспекты. Сам Коллинз, например, гуманитарий, социолог. Но он позаимствовал много слов из гравитационных теорий и может с легкостью этими словами оперировать, участвуя в дискурсе, хотя ничего в плане экспериментов он не понимает. Он
говорит: «Этого достаточно для того, чтобы быть медиатором», т.е. достаточно освоить
язык.
Пружинин: Спасибо. Кто еще хочет выступить?
Сорина: Я хочу представить некоторые варианты ответов на те вопросы, которые
были сформулированы. Мне кажется важным обсудить проблему коммуникации с точки зрения проблем формирования коммуникативного пространства. В качестве определяющих элементов этого пространства, я рассматриваю концептуальные стратегии.
Мне показалась очень удачной метафора «зоны обмена», и я буду ее использовать для
рассмотрения трансляции различных понятий из одной области концептуальных стратегий в другую.
Я полагаю, что коммуникативное пространство науки, в конечном счете, структурируется ровно по тем же основаниям, что и любое другое коммуникативное пространство, включая философское, политологическое, образовательное, управленческое и
другие пространства. То есть основания коммуникации, на мой взгляд, одни и те же в
разных областях культуры. Различия начинаются в тот момент, когда мы рассматриваем пространство коммуникации с точки зрения конкретного концептуального аппарата,
целей, задач и т.д. коммуникации. Более того, мне кажется, очень важно понять, что
вне зависимости от области, в рамках которой происходит коммуникация, сама коммуникация всегда носит гуманитарный характер.
Коммуникация конструируется субъектами, занимающими определенные позиции. Методология анализа коммуникации, на мой взгляд, в области науки носит субъектно-ориентированный характер. Понять особенности этой субъектной ориентации
можно только в том случае, если мы как бы погружаем каждый раз тот концептуальный
аппарат, который используется, в различные контексты и анализируем их с точки зре60

ния философии языка, неформальной логики, критического мышления и т.д. Более того, на мой взгляд, ничуть не устарели идеи, которые были высказаны в свое время Д.
Гилбертом и М. Малкеем [Гилберт, Малкей 1987]. Так вот, они показывают, что исследования в сфере конкретных областей естественнонаучного знания, в конечном счете,
политически ориентированы. Думаю, и в современности мы можем очень четко проследить то, как позиции структур, включенных в социальное коммуникативное пространство, начиная с позиции государства, определяют то, что и как развивается в науке и т.д. Более того, я думаю, очень важно подчеркнуть, что такая политическая ориентация начинается прямо со времени институализации науки. В частности, с 1660 г., со
времени создания Лондонского королевского общества, точнее, с 1662 г., когда эта
структура была официально институализирована в результате соответствующей Королевской хартии. И я придерживаюсь той точки зрения, в соответствии с которой сама
структура коммуникативного пространства, включая коммуникативное пространство
науки, во многом определяется соответствующим концептуальным аппаратом. Именно
через концептуальный аппарат субъект представляет свое видение исследуемого пространства, и, соответственно, концептуальный аппарат детерминирует систему рассуждений, представляющих это пространство.
Мне представляется важным вспомнить позицию В.Н. Брюшинкина, который, давая определение рассуждению, включил в его структуру субъекта со свойственными
ему психологическими признаками сознательности, произвольности, с учетом его запаса знания и навыков, с его направленностью на приобретение новых сведений, информации и т.д. Рассуждения, как это показал В.Н. Брюшинкин, оказываются зависимы от
деятельности субъекта, и в этих рамках деятельности субъекта как раз и возникают
разные акты коммуникации. Мы можем с вами говорить о том, что существует определенное социальное пространство, которое связано с физическим пространством, но отличается от него, и вот внутри этого социального пространства формируется коммуникативное пространство. При этом, мне кажется, очень интересно показать, каким образом происходит взаимовлияние разных концептуальных аппаратов, представляющих
различные коммуникативные пространства. В частности, мне хотелось бы показать то,
как практико-ориентированное коммуникативное пространство может самым неожиданным образом оказаться под влиянием концептуального аппарата научного коммуникативного пространства.
В качестве примера я приведу такую специальную область знания, как вирусология. Ее трактуют по-разному. Она определяется как раздел микробиологии, как раздел
медицины, как раздел ветеринарии и т.д. Главное, что во всех этих случаях в качестве
основного объекта анализа оказываются мельчайшие микроорганизмы и способы борьбы с ними как с возбудителями разных тяжелых заболеваний. Центральное понятие
этой науки – понятие «вирус». Сама наука возникает, как известно, в конце XIX в. В
ней описано великое множество вирусов с разными особенностями, разными характеристиками, но с сохранением одного общего свойства – все вирусы способны к самораспространению. И если мы с вами посмотрим на это понятие с точки зрения ассоциаций, которые возникают вокруг него, то окажется, что это понятие нагружено множеством отрицательных коннотаций.
Во второй половине ХХ в. появляется еще одно понятие, в основе которого тоже
лежит понятие «вирус», но ограниченное с точки зрения области приложения. Речь
идет о компьютерных технологиях, о компьютерных вирусах. Так же, как и у биологического вируса, у него сохраняется основная характеристика вируса: способность к самопродвижению, самовнедрению, но в различные компьютерные программы, а не в организмы. Но и здесь отрицательные коннотации очевидны. И вот уже в конце ХХ в. появляются еще два новых понятия, в центре которых находится понятие «вирус». Это –
вирусный маркетинг и вирусная реклама. Основная характеристика этих понятий тоже
связана со способностью вируса к самораспространению. Но в новых контекстах это
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свойство вируса трактуется исключительно положительно. Задача тех людей, которые
работают в этой практико-ориентированной сфере рекламы и маркетинга как раз заключается в том, чтобы создать такой вирусный продукт.
Приводя эти примеры, я просто хотела показать, что в рамках социальных коммуникаций происходит «перетекание» понятий из одной области в другую, в результате
формируются новые коммуникативные пространства. У нас с И.Н. Грифцовой есть совместная статья, в которой мы писали о консервативности человека в его интеллектуальной деятельности. Мы показали в статье, что человек чаще всего не склонен изобретать новый концептуальный аппарат, за исключением узких специальных областей
знания. Он, скорее, склонен нагружать уже имеющиеся понятия новыми смыслами и
тем самым формировать новые понятия. Таких новых слов-понятий достаточно много,
например, «планшет», «рабочий стол», «компьютер» и т.д. То есть каждый раз при анализе социального пространства, например научного, нам необходимо выделить некоторую точку реконструкции, которая позволяет проследить, каким образом формируется
концептуальный аппарат, каким образом он связан с другими областями знания и т.д.
Важно, что каждый раз появляется конкретный субъект, который способен осуществить трансформацию концептуального аппарата в другое коммуникативное пространство. И последнее, что я хочу сказать. В коммуникативном пространстве важным оказывается анализ того, что можно назвать «оппонентным кругом», по выражению М.Г.
Ярошевского. Я как бы расширяю это понятие, вернее, уточняю его и ввожу понятия
«внутренний оппонентный круг» и «внешний оппонентный круг», которые помогают
понять то, как же структурируется коммуникативное пространство.
Пружинин: Спасибо. Вопросы?
Антоновский: У меня вопрос по поводу этого концептуального аппарата. Есть
среди этих концептов какие-то, может быть, ведущие, обобщающие символы, которые,
собственно, признаны интегрировать все разнообразное, гетерогенное пространство в
какое-то единство? Скажем, у политического пространства есть такой символический
ресурс – власть, в экономике – это деньги. А вот в отношении к научному коммуникативному пространству есть ли такой единый обобщающий символ или центральное понятие?
Сорина: Это центральное понятие каждый раз зависит от конкретной области
знания. Оно не может быть единым для всех наук. Когда мы говорим о методологии,
т.е. о том, что рассматривается с точки зрения того, как развивается наука как таковая,
то у нас тоже каждый раз появляется то или иное центральное понятие – парадигма,
научно-исследовательская программа и т.д. Такое понятие есть, но не вообще, как мне
кажется, а для каждой конкретной области знания. В моем примере это может быть
«вирус» в том случае, если мы говорим о вирусологии.
Антоновский: Но ни знание, ни теория не подходят на эту роль?
Пружинин: Нет, в этом случае уже не подходят.
Сорина: В этом случае нет.
Пружинин: Спасибо. Еще вопросы?
Юдин: У меня вопрос, даже, может, отчасти замечание. Во-первых, те вирусы,
которые изначально воспринимались как нечто сугубо негативное, они в конце ХХ в.
тоже начинают получать самые разные ценностные трактовки.
Сорина: Да, конечно, согласна.
Юдин: В то же самое время и эти рекламные, маркетинговые вирусы далеко не
всегда наделяются положительными характеристиками.
Сорина: Любопытный, как мне кажется, пример. Я была на конференции рекламщиков, они как раз говорили о том, что им удалось сделать вирусную рекламу. Я
попросила ответить на вопрос, который примерно выглядел следующим образом: исторически вирусы понимались так-то; почему же для вас создание вирусной рекламы –
это позитивная характеристика рекламы? Мне был дан очень показательный ответ: «Я,
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– ответил создатель вирусной рекламы, – нахожусь в профессиональной аудитории, я
думаю, что аудитория меня понимает». Да, мы с вами внешне можем говорить о том,
что вирусная реклама не всегда хороша, но когда разработчики ставят перед собой задачу разработать такую рекламу, то они ее рассматривают в качестве важного позитивного результата.
Пружинин: Спасибо. У меня вопрос, отчасти реплика. Не получается ли так, что
философия науки тогда будет таким филологическим анализом происходящих в науке
(и в ее содержании, и в ее структуре) процессов? Ведь давно было отмечено, что, скажем, понятие «сила» перекочевало из физики в политологию, что понятие «инерция»
тоже кочует... Я уж не говорю о бытовых истоках научных понятий. И вообще говоря,
любопытно проследить, так сказать, дрейф понятий. Но что это прослеживание может
нам дать для понимания процессов, происходящих в науке?
Сорина: Я думаю, что новое в методологии науки мы можем выстроить только на
метауровне, т.е. только тогда, когда мы с вами начинаем описывать теоретическое знание как таковое. Классические метатеоретические позиции в методологии науки – это
Кун, Лакатос и т.д.
Пружинин: Спасибо. Кто еще хочет выступить?
Антоновский: Мне кажется, что ко всем предложенным вопросам есть некий
общий ключ. И мой основной тезис в том, что для того чтобы разрешить эти вопросы
или как-то приблизиться к решению, нужно разобраться с различными когнитивными
стандартами наблюдения. Хотел бы начать с вопроса о том, а что, собственно, такое
коммуникация? Может быть, анализ данного понятия позволить нам уточнить и то, что
есть научная коммуникация, и что есть коммуникация философская. Может быть, это
поможет решить проблему конструктивизма и реализма. Мой тезис состоит в том, что
именно коммуникативные стандарты наблюдения отличают научную коммуникацию от
других типов. Эти стандарты я вслед за Луманом назвал бы когнитивными ожиданиями, которые следовало бы отличать от нормативных ожиданий. Именно последние господствуют в других, ненаучных, так сказать, формах социальности. Начну я с рабочего
определения коммуникации. Коммуникация – это сообщение, порождающее информацию ради понимания, которое, в конечном итоге, и определяет, принимается ли запрос
на контакт или отклоняется. Вот такое простое определение. Из этого определения следует некая принципиальная бинарность такой коммуникации. Для обеспечения принятия может служить и само сообщение без всякой информации. Такое сообщение может
просто индуцировать солидарность безотносительно к содержанию этого сообщения. В
этом случае запрос на контакт принимается просто ради продолжения общения.
А вот второй тип коммуникации гораздо более притязательный. В некоторых контекстах приходится предлагать только информацию, т.е. сообщение, притязающее на
новизну. А иначе такое притязание на коммуникацию не будет принято и понято. Собственно, первый тип коммуникации характеризует все нормативные типы общения:
правовое, политическое, Во втором случае мы подходим вплотную к принципиально
иному типу общения, которое в конечном счете и нашло выражение в научном типе
коммуникации. Для того чтобы более точно и полно охарактеризовать эту научную
коммуникацию, мы все-таки с элементарного уровня коммуникации должны спуститься к уровню систем коммуникации, т.е. комплексов связанных коммуникаций. Для этого нам нужно обратиться к неким символическим структурам, которые эти комплексы
интегрируют, т.е. к тому, что мы называем социальными структурами. Под структурой
я понимаю некие ожидания, установки, ориентиры для общения. И чтобы отделить научный тип общения от вненаучного, мы и должны разделить когнитивные ожидания и
ожидания нормативные. Что такое нормативные ожидания? Это такие ожидания, где
«переступание» нормы не разрушает эту самую норму, но, скорее, ее укрепляет. Между
тем когнитивные ожидания суть такие, в которых разочарование в норме не приводит к
ее укреплению (закона, генерализации), а, наоборот, ее ослабляет. В каком-то смысле в
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науке разочарование в норме и предшествующих обобщениях является пусть рискованным, но даже желательным. И разочарование как бы компенсируется тем, что открывается нечто новое, неизвестное. Это гораздо более мощный мотив. И по-другому
эти когнитивные ожидания, которые господствуют в науке и как бы синтезируют научные коммуникации в единство, можно назвать скептическими стандартами наблюдения. Они выражают институциализированное недоверие к любому обобщению или
норме. И они характеризуют одновременно и научный, и философский дискурс. Этим я
попробовал ответить на вопрос о том, как научная коммуникация или дискурс отличается от ненаучных, так сказать, форм – правовых, политических, религиозных.
Но философский дискурс отличается от научного разными когнитивными стандартами внутри общих когнитивных стандартов. Прежде всего, у философии, в отличие
от науки, отсутствует непосредственный доступ к реальности, и, как следствие, как
компенсация, уровень скептицизма в науке и в философии существенно различны. В
философии уровень скептицизма гораздо выше, чем в науке. Наука, как она считает,
имеет дело с реальностью и поэтому реализм – это и есть ее наблюдательный стандарт.
А философия имеет дело с самыми разными наблюдениями реальности, с самыми разными наблюдательными перспективами. Например, с наблюдениями ученых, других
философов, обывателей. И поскольку философия является таким наблюдателем наблюдателей, то полагает, что и другие наблюдатели имеют дело с впечатлениями как первоединицами реальности. Ведь у каждого наблюдателя своя реальность, и каждая претендует на приоритет, но в перспективе наблюдения наблюдателей релятивируются. И
поэтому именно конструктивизм выражает когнитивный стандарт философского наблюдения или философской коммуникации.
Философия вынуждена учитывать требования такого гиперскептического стандарта наблюдений, она всегда находится в поиске неких возможных миров, в которых
некий наблюдатель симулирует реальность для других наблюдателей. Злой демон или
злой естествоиспытатель, как в мысленном эксперименте Патнема. При этом философ
формулирует парадоксы, чтобы защититься от релятивности любого наблюдения или
высказывания, компенсирует ситуацию, в которой у него нет непосредственного доступа к эмпирической реальности. Это значит, что философу недостаточно, в отличие от
ученого, трех традиционных так называемых стандартных признаков знания, которые
приписываются познающему индивиду – истинности, обоснованности, личного убеждения. Потому что очень часто все эти признаки присутствуют, а никакого знания нет.
Мы все хорошо знаем эту ситуацию. Все признаки знания соблюдены, я убежден, что
суждение обосновано, поскольку выводится логически-индуктивно, но знанием оно не
является. Так как я не учел возможности более компетентного, более обстоятельного
наблюдения, я не учел, что могут быть и другие наблюдатели, которым известно большее. Я не учел тот факт, что наблюдение должно быть коллективным достоянием.
И вот, собственно, чтобы парадокс этот разрешить, я предлагаю развести два типа
научного дискурса: собственно научный и, так сказать, философско-научный. И тогда
такие парадоксы (так называемые парадоксы Геттиера) не будут касаться науки. Потому что в науке допустимы необоснованные, неудостоверенные знания, особенно на
этапе, так сказать, открытия реальности, освоения какой-то новой реальности. На этапе
открытия ученый изобретает, экспериментирует, смешивает содержимое пробирок, ему
может даже присниться таблица Менделеева, и на этой стадии его когнитивные стандарты существенно занижены. Научной коммуникации не требуется сверхвысоких
стандартов скепсиса. А вот философская коммуникация – это особый тип коммуникации. Это наблюдение за наблюдателями. И реальность здесь не выступает в качестве
арбитра, ведь у каждого наблюдателя есть собственный арбитр реальности. Отсюда
сверхвысокие когнитивные ожидания, неприятие, недоверие к любому обобщению. В
философской коммуникации эти этапы открытия реальности и обоснования наблюдения не разведены во времени. Знание изготавливается непосредственно в процессе на64

писания философской статьи, в отличие от ученого, который вначале открывает, а потом пишет статью и обосновывает, объясняет, придумывает теории. Философия – это
скепсис, рожденный отсутствием выхода в последнюю реальность.
И такое различение ученых и философов в отношении наблюдательных стандартов делает, на мой взгляд, возможным ответ на вопрос об оппозиции конструктивизма
и реализма. Можем ли мы наблюдать что-то как реальное? Все зависит от нашей оптики, наших стандартов наблюдения. Вернемся к примеру с вирусом. Можем ли мы считать его реально наблюдаемым и существующим? И да, и нет. Мы должны учитывать
наблюдательную перспективу. Скажем, в электронный микроскоп мы можем наблюдать вирус в том случае, если осуществляем процедуру так называемого staining process
(подсоединения к нему больших молекул), тогда он будет виден в микроскоп. Но в
этом случае мы все-таки видим не сам вирус, особенно в сравнении с наблюдением в
микроскоп других тел, скажем, алмазов. Но, вместе с тем, по сравнению с небесными
телами, наблюдаемыми в радиотелескоп, этот вирус выглядит как аналоговая картинка,
которая воспроизводит изоморфно структуру самого вируса. И тогда это вирус действительно реально наблюдаем. Собственно, этим тезисом о том, что коммуникативные
или наблюдательные дистинкции и определяют характер и предмет научного наблюдения, как и различия между научным, философским и нормативным дискурсом я бы закончил свое выступление.
Пружинин: Спасибо. Вопросы?
Щедрина: Скажите, в вашем понимании философ имеет дело только с наблюдателями реальности или еще и с «выражателями» реальности? Вы как-то фиксируете
этот момент?
Антоновский: Он признает в определенных пределах статус реального за тем
сектором наблюдения, которое открывается первичному наблюдателю. Скажем, я как
философ или как претендующий на статус философа вполне допускаю, что общество
как особый объект наблюдается и СМИ, и социологией, и, так сказать, является произведением культуры. И все эти статусы выражения реальности, они в каком-то смысле
равноправны.
Щедрина: То есть недостаточно только наблюдения реальности для того, чтобы
философ мог что-то себе предположить? Нужно, чтобы наблюдения были каким-то образом выражены? Вы в наблюдение вкладываете понятие и выражательной функции?
Или вы деятельность философа ограничиваете только наблюдением?
Антоновский: Под наблюдением я понимаю в том числе и саму коммуникацию.
Наблюдение можно понимать очень широко. Всегда, если мы что-то обозначаем и чтото от этого отличаем, мы наблюдаем. И коммуникативное обсуждение есть в этом
смысле наблюдение.
Пружинин: То есть «выражение» включается.
Соколова: А кто наблюдает за философом?
Пружинин: Власть.
Антоновский: Если философию, как это организовано в России, относить к системе науки, то, соответственно, анализировать науку может социолог. Социолог знания
или социолог науки.
Пружинин: Они друг друга анализируют.
Соколова: Тогда философ тоже выступает наблюдателем третьего порядка по отношению к философам-предшественникам? Такая сложная конструкция из наблюдателей.
Антоновский: Наблюдатель второго порядка все равно остается наблюдателем
первого порядка в отношении своего объекта наблюдения. К характеру собственного
наблюдения он тоже относится некритически. Это его слепое пятно.
Касавин: Александр Юрьевич, вот вы выбрали понятие «наблюдение», которое
имеет некоторый смысл для большинства наблюдателей вашего доклада. Предполага65

ется, что этот смысл обладает некой особенностью. А выясняется, что это не то, что
никакая не особенность, а это такой смысл, который является всеобъемлющим? Зачем
сводить коммуникацию к наблюдению, если наблюдение шире коммуникации?
Антоновский: Да, конечно, коммуникация – это разновидность наблюдения. Но у
коммуникативного наблюдения есть свои существенные специфические черты. Оно
использует некие символы, оно использует смыслы.
Пирожкова: У меня вопрос по поводу специфики научных коммуникаций. Вы
пользуетесь различением когнитивных и нормативных ожиданий, но разве оно позволяет отличить научную коммуникацию от всякой другой или даже познавательную от
иных форм коммуникации?
Антоновский: Да, действительно, познавательная коммуникация не сводится к
научной коммуникации. Собственно научная коммуникация требует как минимум двух
рамок – теоретической и методологической. Коммуникация ученых всегда ограничена
этими вещами. Теория позволяет теоретизировать и задавать конструкты, отвлекаясь от
реальности, но это все-таки есть выход в ту или иную реальность. А метод ограничивает возможности ученого, возможности теории. Здесь мы сталкиваемся с двойной контингенцией, к банальному коммуникативному акту. Когда встречаются два человека,
они оба свободны в своих высказываниях, но каждое высказывание, сделанное ими, ограничивает возможности другого. Вот такая двойная контингенция в науке представлена взаимоограничением теории и метода.
Юдин: По поводу реальности. У вас получается так, что ученый запросто вступает в контакт с реальностью, он как хочет, так еѐ и имеет. А для философа почему-то реальность совершенно недоступна. Если представить себе, что не все философы занимаются тем, что наблюдают за учеными, так, может быть, все же у некоторых философов есть и какие-то другие возможности доступа к обетованной?
Антоновский: Ну, тогда мы этих философов не будем записывать в списки философов.
Дорожкин: Я хотел бы вмешаться в дискуссию по поводу реальности, точнее, ее
доступности или недоступности. Предположим, что действительно, реальность философа и реальность естествоиспытателя, о которых только что говорили, разная. Но ведь
естествоиспытатель может поменять специальность, стать философом, сменив, таким
образом, реальность, а точнее, представление о ней. Ведь картина реальности как для
отдельных личностей, так и для поколений людей изменчива. Причем для всего человечества горизонты реальности, по преимуществу, расширяются: ни философ, ни учѐный XVII в. не имел в картине реальности такого его фрагмента, как электрон, а ныне
об этом знает практически каждый взрослый человек. Но вот картина реальности отдельного человека претерпевает деформации разнонаправленные. Например, ваш покорный слуга сузил такой фрагмент реальности, как математическое ожидание, и ныне
оно существует в моей картине мира лишь как понятие, без реального смысла, превратившись в своеобразное квазивиртуальное явление. И я полагаю, есть все основания
считать, что ответственность за такие изменения индивидуальных представлений о реальности несут именно зоны обмена, точнее, их формирование, расширение и сужение.
Более того, можно предположить, что для расширения представлений о реальности необходимо не просто наличие функционирующей зоны обмена, но постоянное
расширение последней. Для обоснования этого нашего предположения, правда, нужно
внести еще одно: считать что зоны обмена устанавливаются не только между учеными,
как это полагали Галисон и Коллинз, но и в процессе обучения, т.е. в процессе коммуникации между учителем и учеником. И если процесс обучения направлен на активный
диалог сторон зоны обмена, то впоследствии начинается процесс сотворчества, в результате которого зона обмена расширяется.
Кроме этого, стоит упомянуть еще об одной разновидности или, если угодно, модели зоны обмена. Она может наблюдаться как при взаимодействии учителя и ученика,
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так и в случае коммуникации представителей различных направлений в науке. Особенность функционирования такой зоны обмена такова: одна из сторон зоны обмена получает информацию инородную по отношению к системе наличного знания. И далее либо
это инородное знание, не найдя ничего общего с наличным, будет просто выброшено
вовне, и зона обмена, если и не закроется, то заморозит свое функционирование, либо
это знание останется в структуре наличного знания и растворится в ней. Очевидно, что
этот процесс предполагает привлечение нового знания, а стало быть, расширение зоны
обмена. Причем особую роль в этом процессе играет вопрос. И это, по нашему мнению,
очень важно, ведь зоны обмена не должны ограничиваться только утверждениями или
повествованиями. Важной и чрезвычайно продуктивной частью обмена является вопрос. И, кстати, с нашей точки зрения, основной спецификой философии является то,
что она проблемна, т.е. генерирует вопросы, адресуя их не только к себе, но и к науке,
способствуя, тем самым расширению зон обмена, т.е. выступая медиатором для этих
зон.
Пружинин: Все ясно. Спасибо. Продолжим наши выступления.
Столярова: Я хочу вернуться к первому вопросу, который сформулировал Илья
Теодорович в начале нашего обсуждения, сказав, что философы недостаточно уделяют
внимание коммуникациям и что социологи, историки гораздо больше заинтересованы в
научных коммуникациях. И, соответственно, кто может ответить на вопрос, в чем специфика научной коммуникации по сравнению с иными видами современных коммуникативных практик. Я думаю, что философы уже пытались ответить на этот вопрос в
форме логического позитивизма. Илья Теодорович подчеркнул, что раньше было
больше внимания к индивидуальному опыту ученого. Но я не думаю, что логические
позитивисты не обращали внимания на то, что наука – это коллективная практика. Безусловно, обращали, конечно. И они предложили свои критерии отделения науки и научных коммуникаций от ненаучных. И, собственно, что же такое с точки зрения логического позитивизма научная коммуникация? Первое: она осуществляется как перевод
чувственных данных на единый для всех членов научного сообщества язык. И второе:
это передача логических конструкций, формирующих научное объяснение и понимание, посредством этого искусственного языка. Вот в этом с точки зрения логического
позитивизма и состояла специфика научной коммуникации. Она зависит от научного
объяснения, которое, по модели Гемпеля, отличается от всех прочих видов объяснения.
Объяснение некоего известного события считается научным, если оно логически следует из общего высказывания, выражающего закон природы, и частного высказывания,
описывающего конкретные условия, при которых этот закон действует. Ну, это, в общем, всем известно, да? Таким образом, научное объяснение есть подведение частного
случая под общий закон, а научная коммуникация отличается от иных коммуникативных практик тем, что в процессе этой коммуникации ученые формулируют научные
объяснения (и предсказания) и обмениваются ими.
Это был достаточный критерий различения научной и ненаучной коммуникации.
Но мы знаем, что во второй половине ХХ в. эта схема, которая выглядела очень удобно,
подвергается массированной критике, и в конце концов от нее отказываются, признавая
неудовлетворительной. Критика логического позитивизма в философии науки второй
половины XX в. привела к тому, что границы научного объяснения и предсказания оказались размыты. Например, в концепции языковых игр Витгенштейна и прочих конвенционалистских теориях утверждается, что практика науки представляет собой языковую игру, правила которой составляют культуру научного сообщества, задающую
ситуативный контекст понимания того или иного научного утверждения. Конвенционалистские концепции научного объяснения стирают четкую грань между научной и
ненаучной коммуникативными практиками, и требуются другие критерии, позволяющие отличить научную коммуникацию от ненаучной. Наука становится частью культу-
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ры, и ученые играют в свои языковые игры так же, скажем, как члены религиозного сообщества играют в свои языковые игры, и т.д.
Но если мы и не имеем четких критериев различения научных и ненаучных коммуникаций, то, конечно, какие-то критерии у нас все равно остаются. И мы можем опознать научное сообщество, отличив его, скажем, от религиозного. Это, по-видимому,
критерии здравого смысла. Мы, конечно, признаем, что существует культура науки, но
мы ее описываем не в абсолютистских терминах, как делал логический позитивизм, а,
скажем, мы ее описываем как сингулярную культуру, равноправную со всеми прочими
сингулярными культурами. И здесь на сцену выходит дескриптивный, описательный
метод. Именно поэтому, на мой взгляд, во второй половине ХХ в. доминируют социологические, исторические подходы к научной практике. Они описывают научные практики и коммуникативные практики как сингулярные. Но вместе с тем это приводит к
недостатку обобщающих моделей, в чем я согласна с Ильей Теодоровичем, поэтому я
хочу сказать, что, конечно, в этой ситуации были бы весьма желательны такие философские концепции, которые ушли бы от недостатков и излишней абсолютизации логического позитивизма. Но вместе с тем было бы желательно, чтобы они ушли и от
простых описаний, которые выглядят не вполне рациональными для нас.
Это по поводу первого вопроса. Что же касается вопроса о том, как возможно разграничение собственно философского и научного ракурсов исследований научной
коммуникации, то я бы обратилась к недавней истории. Я предлагаю посмотреть на исследования науки (science and technology studies), представители которых во второй половине ХХ в., в интеллектуальном контексте постпозитивизма осуществили коллективный поход в научные лаборатории. То есть социологи отправились в лаборатории наблюдать ученых. Зачем это было сделано? Они следовали программе Дэвида Блура.
Программа Дэвида Блура, сильная программа в социологии науки, была сформулирована в терминах естественнонаучных. Значит, Блур предлагал эмпирическое наблюдение и научное объяснение науки и, в частности, научной коммуникации. Он говорил,
что это объяснение должно быть каузальным, беспристрастным, симметричным и рефлексивным. И именно поэтому социологи науки отправляются в лаборатории, чтобы
доказать на деле, что философские идеализации научных коммуникаций не соответствуют действительности и должны быть отброшены. Это движение социологии науки
было направлено как раз против философии. Но что дала эта программа, и какие предварительные итоги мы можем из нее извлечь?
Сегодня можно констатировать: такие ученые-социологи, как Бруно Латур, Гарри
Коллинз и др., которые отправляются в лаборатории для того, чтобы исследовать научные коммуникации, попадают в ловушку принципа рефлексивности. Они открывают,
что ученые, оказывается, не познают факты и не строят рациональные дискуссии, основываясь на чувственном опыте, что ученые, оказывается, ангажированы какими-то теоретическими предпочтениями, философскими, в частности, предпочтениями. Получается такой парадоксальный результат. Социологи науки идут в лаборатории для того,
чтобы опровергнуть и элиминировать философское изучение науки, и вместе с тем они
приходят в ходе этих эмпирических исследований к тому, что философия является неустранимым контекстом как высказываний ученых, так и их (социологов науки) собственных высказываний.
Таким образом, теоретические убеждения ученых, их философские убеждения являются смыслопридающим контекстом фактов, которые ученые открывают. Этот феномен получил название «интерпретативной гибкости фактов». И, скажем, полемика
Бруно Латура и Гарри Коллинза показывает, что тут бьются разные интерпретации,
разные онтологии. Впоследствии Гарри Коллинз, к примеру, признает, что ему необходимо построить реалистичную теорию экспертизы. Он строит довольно сложную онтологию, называет ее социальным картезианством. Вот таким парадоксальным образом
философское исследование научных коммуникаций доказывает свою ценность. Исто68

рически доказывает на примере эволюции исследований науки в сторону признания
важности философии.
Пружинин: Вопросы?
Сорина: Я хотела у вас уточнить: а не могли бы вы объяснить, каким образом
критерии здравого смысла позволят нам отличить теологию от науки?
Столярова: Это не строгие, конечно, логические критерии. Мы интуитивно, скорее всего, можем понять, что существуют разные сообщества. Вот сейчас какой-то человек сюда зайдет, наверное, он не спутает нас с собранием некой церкви.
Сорина: А у нас научная коммуникация сейчас?
Столярова: Скорее, да. Она выдерживает некоторые, опять же интуитивно понимаемые критерии: она происходит в академическом институте, мы употребляем определенную терминологию, т.е. мы не поем молитвенные гимны, например. Но то, что
понятно интуитивно, отнюдь не всегда, как показал логический позитивизм, может
быть сформулировано строго логически, строго формализовано.
Касавин: У меня вопрос, касающийся возможности разграничить науку и ненауку: а почему бы не обратиться к социальным критериям разграничения? И не сопоставить, например, как происходит социализация ученого, с одной стороны, и неученого, с
другой? Кого я имею в виду под неученым? Это те люди, которые тоже могут заниматься некоторыми исследованиями, в этом плане они неотличимы от ученых, но таких
специальностей в ВАКе нет. Они не могут защитить диссертацию в научноисследовательском институте, в университете, хотя есть, конечно, всякие самодеятельные организации, даже академии, где они могут фигурировать. Но в целом перечень
научных организаций исключает ненаучные. Поэтому здесь, на мой взгляд, проблемы
как бы и нет. Даже если иметь в виду возможные отклонения, когда человек топологию
развивал, а потом решил в историю податься. Но это не нарушает того, что называется
среднестатистической ситуацией. При этом мы не придаем понятиям науки и ненауки
ценностного смысла. То, что делают ученые, не всегда хорошо по разным причинам.
Не всегда точно сделано, не всегда обосновано и вообще не всегда на пользу человечеству и т.д. А то, что делают неученые, иной раз вполне даже и ничего. Это другой вопрос. Мы же здесь говорим, насколько я вас понял, все-таки о каких-то институциональных параметрах разных типов знания. Дело в том, что на стадии открытия, на стадиях обоснования, популяризации, преподавания знание все время меняет форму. И,
сами понимаете, невозможно преподавать студентам, придерживаясь каких-то очень
строгих критериев научности потому, что это знание будет непонятно. И последний
маленький комментарий по поводу научного исследования науки. Блур писал о том,
что надо натурализировать исследования науки, но здесь не должно быть путаницы,
связанной с термином «наука». Он вел речь о том, что социологические исследования
науки надо использовать, но при этом он вовсе не говорил о том, что наука должна
быть по Мертону. И он вполне был готов использовать и феноменологическую социологию, он ссылался на Шюца, а эта социология далека от тех стандартов научности,
которые сплошь и рядом социологами используются.
Столярова: По поводу социальных критериев, конечно, это то, что лежит на поверхности, действительно. Но философы-то обычно не удовлетворяются тем, что лежит
на поверхности. Они задают дополнительные вопросы. И, кстати, историки тоже. Например, вот вы говорите, что мы можем отличить по тому, какие специальности присутствуют в ВАКе, а какие не присутствуют. Но дело в том, что это меняется. Самая-то
загвоздка в том, что все это меняется. Социальные стандарты меняются, институты меняются, и ВАК пересматривает номенклатуру специальностей.
Сорина: Можно маленькую реплику Илье Теодоровичу? А теология стала наукой, коль скоро мы можем защитить по ней диссертацию?
Касавин: Теперь да, если использовать социально-институциональный критерий.
Пружинин: Все понятно. Спасибо. Борис Григорьевич?
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Юдин: У меня есть некоторые сомнения по поводу того, что все началось с Блура. Во-первых, хотелось бы вспомнить тех, кто первыми стал социологизировать философию науки, они свою философскую традицию отнюдь не скрывали. Во-вторых, то,
что делал Блур, было лишь одной из попыток в этом направлении, в направлении разработки постпозитивистской философии науки.
Столярова: Да, здесь я согласна. Но все-таки это было очень сильное вмешательство в философию науки именно со стороны социологии научного знания.
Пружинин: У меня такое чувство, что мы пытаемся рассуждать о каких-то принципиально новых процессах, происходящих на наших глазах в науке, но при этом мы
почему-то все время апеллируем к старой доброй позитивистской традиции и, соответственно, делаем себя зависимыми от нее даже тогда, когда ее критикуем. В итоге, мы
вместо логического позитивизма получаем социологический и озабочены тем, как бы
нам избежать его крайностей. В этом есть своя правда: науку сегодня действительно
предстает как гигантский социальный институт. Но если она к этому сводится, то, действительно, ВАК и Минобрнауки предстают как критерии научности, знание предстает
как социальный феномен, ничем не отличающийся от идеологической конструкции или
от мифа и т.д. А потом мы пытаемся уточнить, чем релятивизированная реальность
ученого отличается от релятивизированной же реальности философских конструкций.
Смысл философского, по сути, вопроса, однако, в том, осталась ли наука как социальный институт наукой? Не исчезла ли суть дела, которым наука занималась две с половиной тысячи лет, опираясь на свои социокультурные структуры? И, между прочим, в
анализе социокультурных аспектов познания были философские традиции, которые
выходили за рамки узкого социологизма и, если угодно, прорывались к специфике научного знания о мире как культурно-исторического феномена. Об этих традициях недостаточно говорили в свое время, но именно они, на мой взгляд, интересны сегодня.
И, кстати, меня именно апелляции к этим традициям привлекают в концепции Галисона.
Однако это была просто короткая реплика. Кто еще хочет высказаться?
Касавин: Поскольку речь шла о критериях, то, как я сказал, есть жесткий социальный критерий. Однако философия не в состоянии выдвигать жесткие критерии. Философская рефлексия значительно более тонка и избирательна. Когда мы говорим о философском разграничении науки и ненауки, тут двумя словами не отделаешься.
Пружинин: Ну, с этим последним замечанием нельзя не согласиться. Кто еще хочет выступить?
Воронина: В связи с темой философского осознания такой формы коммуникации
в науке, как «зона обмена», хотелось бы добавить, что помимо сознательных мотивов
взаимодействия ученых было бы хорошо обратить внимание и на бессознательную составляющую научного поиска. И не в психологическом только смысле, а именно в философском. Ведь философия может выражаться как определенная совокупность теорий
и учений, а может выражаться латентно, через бессознательное в культуре. И, конечно,
эти пути далеко не тождественны, потому что, проходя через сферу бессознательного,
идея или учение преобразуется, упрощается и является в социуме в виде набора мировоззренческих символов, мифов, стереотипов, мотивов и т.д. Полагаю, что философам
стоит задуматься о том, как отражается их творчество в современной культуре, какие
мировоззренческие предпочтения доминируют в сознании современного общества, какое влияние оказывают современные философские дискурсы на формирование мировоззренческих предпочтений и мотивировок в обществе. И, в частности, каково влияние философии на мировоззренческие предпочтения и мотивы современных ученых
как участников потенциальных «зон обмена».
На мой взгляд, мировоззренческое составляющая в зонах обмена науки все равно
формируется, в большей степени латентно-бессознательно. И этот бессознательный
процесс формирования мировоззренческих представлений может быть некоей исход70

ной данностью для философского осмысления. Илья Теодорович говорил о данности
социальных оценок научного общества, например, считать или не считать тут или иную
дисциплину наукой – это некая социально-культурная данность. Можно по поводу этой
данности негодовать или одобрять, но она такая, какая есть. Так же, как данность природы. И вопрос состоит в том, как с этой социальной данностью работать философам,
когда эта же самая данность присутствует в них самих. Это социальногерменевтический круг познания, и, если следовать позиции философской герменевтики, то философам надлежит всматриваться в наличествующую социальную данность и
ее осознание, фиксируя различия между наличествующей данностью и ее осознанием,
для попыток коррекции осознания в направлении приближения к социальной данности.
Это стремление к приближению вовсе не означает, что философ должен принимать
имеющуюся социальную данность, приближение помогает успешнее взаимодействовать с социальной данностью. Это как в естественных науках: естественные науки не
столько меняют природу, сколько достигают все более и более успешного взаимодействия с природой, за счет приближения своих интерпретаций к данности. Аналогично и
социологическая наука позволяет успешнее взаимодействовать с обществом. И, думается, философии надлежит работать с теми мировоззрениями, которые стихийно сложились в обществе, что может иметь практический результат, например, для выработки
философских рекомендаций как по созданию, так и по функционированию «зон обмена».
Пирожкова: Я остановлюсь на двух вопросах, предложенных к обсуждению:
специфике научных коммуникаций и перспективных для философского анализа научных коммуникаций проблемах. Часть этих проблем может быть обозначена термином
«междисциплинарность». Случаи взаимодействия ученых и знаний из разных дисциплинарных областей сейчас в центре внимания, но они не есть нечто доселе невиданное.
Коммуникации такого рода существовали всегда, хотя в разные периоды развития науки они, конечно, выглядели по-разному. Сегодня можно выделить, по крайней мере,
три типа междисциплинарности. Прежде всего, то, что мы сейчас называем междисциплинарностью в ретроспективной оптике, но что развивалось внутри одного научного
направления и даже усилиями одного ученого. Этот тип представляет собой органическое единство научного изыскания, как это происходило в случаях В.И. Вернадского
или И.И. Мечникова, стоявших у основания различных дисциплин. Второй тип предполагает становление смежных дисциплин или направлений при наличии уже устоявшихся дисциплинарных рамок, так возникали биохимия или психолингвистика.
Третий тип междисциплинарности формируется при решении прикладных проблем. В отличие от второго типа, такая практико-обусловленная междисциплинарность,
во-первых, помещает ученого в одно пространство с инженером, технологом, ITспециалистом, строителем и т.д., во-вторых, обязует всех этих акторов конструировать
общий язык и общие средства достижения цели. Ни один из них, в том числе ученый,
как правило, не имеет времени, чтобы «притереться» к другим в теоретическом, методологическом, терминологическом планах. Отсюда и феномен языков зон обмена. Чем
более интенсивной становится инновационная деятельность, чем больше задач практического и одновременно комплексного характера выдвигает общество, тем более неоднозначной становится и коммуникация внутри создаваемых для их решения групп специалистов из разных областей. То, что коммуникация ограничена здесь рамками практической целесообразности, с одной стороны, может снижать проблематичность коммуникации, с другой – выявлять фундаментальные различия концептуального характера.
Практическая целесообразность, подчеркну, может реализовываться и в узко
прагматическом, и в более гуманистическом ключе. Во многом это определяется составом междисциплинарного коллектива. Точнее, трансдисциплинарного, или метанаучного, поскольку он включает не только ученых и инженеров, но и, по меньшей мере,
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различных технологов и высококвалифицированных рабочих, носителей опыта реализации множества технических решений. Здесь мы выходим за границы собственно науки к другим сферам деятельности, и наука становится лишь одним из участников комплексного процесса, где научно-исследовательская и познавательная деятельность поставлена на службу технологическим, производственным, прикладным задачам. Задачам, которые вместе с тем имеют высокий статус общественно потребных, важных и
ценных, даже жизненно необходимых. Возможно и более радикальное расширение такой коммуникативной площадки, когда она объединяет не только «специалистов», но и
«неспециалистов» – заинтересованных и обладающих особым опытом людей, что делает их экспертами нового типа (Г. Коллинз).
На мой взгляд, именно метанаучный уровень представляет сегодня особый интерес и особую проблему. С одной стороны, речь идет не только о научных коммуникациях, точнее не только о внутринаучных. С другой стороны, современный этап развития науки отличает именно нарастающая интегрированность последней – как социального института, как особой социальной группы (научного сообщества) и как особой социальной практики (производство знания) – в общественное целое. Эта интеграция
представляет собой включение ученых – именно как ученых – в те формы коммуникаций, в которые они ранее или не были включены, или были включены в меньшей степени, или которых, по крайней мере, могли избегать. Сегодня наука признана этически,
социально, экономически, политически и цивилизационно ответственной. Поэтому она
должна не просто как-то взаимодействовать, но говорить, общаться с обществом. Одновременно и перед обществом возникает проблема налаживания диалога с наукой.
Эти коммуникации, внешние по отношению к собственно процессу производства знания и коммуникациям по поводу и в целях этого производства, неизбежно начинают
влиять на то, как взаимодействуют и общаются ученые.
В качестве примера можно сослаться на развитие баз цитирования в нашей стране
или на институт экспертизы. Но если возвращаться к концепту «зоны обмена», то о каком обмене здесь можно говорить? Часть исследователей предполагает, что трансдисциплинарная площадка позволяет вырабатывать некое новое синтетическое, практикоориентированное знание. Для науки это означает погружение не только в производственно-технократический контекст, но и в контекст «жизненного мира», в наполненную
смыслами и ценностно нагруженную реальность (тут важно, повторю, кто задает тон и
определяет приоритеты, если огрублять – технократы или гуманитарии). А что приобретают другие участники общения? Приобщаются к строгости и точности, критичности
и рефлексивности, принципам доказательности и обоснованности? А как быть с разными типами рациональности? И разве не демонстрирует такая «зона обмена» (или проект
подобной коммуникативной площадки) окончательную девальвацию ценности научного познания как объективного и идеи возможности достижения на этом пути знания как
отражающего реальность? Ведь наука, оказывается, должна потесниться, поскольку
проблемы, встающие перед обществом, не могут быть решены только научным путем.
Думаю, алармистские настроения отчасти преждевременны. Например, новейшая история католической церкви свидетельствует, что потесниться приходится не только науке, но и, например, религии. Каждому участнику бросается вызов, поднимающий проблемы его самоидентификации и внутреннего единства. А значит, усиливается и рефлексивность. В социокультурном плане подобные процессы имеют огромное значение,
особенно в кризисные и переломные для общества в целом и различных его подсистем,
моменты. Тем не менее здесь обозначается проблема не только общего языка, но и общих стандартов ведения дискуссии. Проблема универсальной рациональности, на роль
которой, судя по работам коллег, претендует сегодня именно практический разум. Но
это уже другая, особая тема.
Пружинин: Спасибо. Вопросы?
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Грифцова: У меня вопрос не только к вам, он возник еще тогда, когда Александр
Юрьевич Антоновский выступал. Мы говорим о коммуникации. А можно как-то чутьчуть уточнить: вот что мы делаем при коммуникации? Можно в терминах, например,
теории речевых актов, еще как-то, вот что мы собственно делаем? Мы разговариваем,
мы убеждаем кого-то? Когда вы говорите, что есть разные формы коммуникации, очевидно, можно различать, например, внутринаучную коммуникацию и направленную
вовне?
Пирожкова: Александр Юрьевич предложил свое определение. Что касается меня, я бы говорила о передаче информации, которая ставит целью достижение взаимного
понимания, а также в ряде случаев продуцирование согласованных действий. Конечно,
с позиций шенноновской трактовки информации некоторые сообщения будут неинформативными, но здесь много нюансов, которые надо оговаривать. Например, когда
два экспериментатора смотрят на шкалу измерительного прибора и сообщают один
другому, что видят, скажем, отклонение стрелки на один и тот же уровень, с точки зрения здравого смысла такой обмен сообщениями неинформативен, а для ученого это
реализация принципа независимой наблюдаемости. Если я говорю собеседнику о красоте скульптуры, на которую мы смотрим, и он повторяет мою фразу слово в слово, то
информацию несет интонация – разделяет ли он мое восхищение или иронизирует. По
поводу типологии добавлю: отличить научную коммуникацию от иной позволяет, как
мне кажется, целый ряд дополняющих друг друга критериев: предметный, терминологический, институциональный, формально-организационный, методологический и пр.
Они могут функционировать в виде неявного знания, проявляясь в том самом здравом
смысле, о котором говорила Ольга Евгеньевна. Проблема в том, что все эти критерии
историчны. А еще есть проблема опосредованных форм коммуникации, как я бы это
назвала. Те же методы коллективной экспертизы: можно сказать, хотя с некоторой натяжкой, что эксперты обмениваются сообщениями, хотя сам обмен инициируется и
реализуется орггруппой. Распределенные формы исследовательской деятельности тоже
тема для особого разговора.
Юдин: Я, в основном, буду говорить о том, что можно было бы назвать вертикальной коммуникацией. Что я имею в виду? Отнюдь не то, будто кто-то сверху нечто
глаголет, а те, кто пониже, это воспринимают. Я имею в виду коммуникацию, разведенную, распределенную во времени, и я имею в виду время, которое протекало лет
сорок назад. И, в частности то, что происходило тогда у нас. Для меня в этой связи не
очень важно различать философию и науку, мне представляется, что тогда интерес к
проблемам научной коммуникации проявляли и философы, и социологи науки. В те
годы издательство «Прогресс» запустило целую серию переводных книг под общим
заглавием «Логика и методология науки». За характерное оформление обложки книги
этой серии в обиходе называли «домиками». В серии вышли две книги по проблемам
коммуникации в науке [Мирский, Садовский (ред.) 1976; Мирский, Юдин (ред.) 1980].
На мой взгляд, это было одним из проявлений социологического сдвига в нашей философии науки, и, одновременно, это было явлением с точки зрения даже самого конституирования социологии науки. В этой связи следует назвать имена тех, кто непосредственно был причастен. Прежде всего Михаила Константиновича Петрова, Эдуарда Михайловича Мирского, Александра Павловича Огурцова, Вадима Николаевича Садовского.
Весьма своеобразной была концепция, которую развивал М.К. Петров. Два ее
ключевых понятия – это человекоразмерность и тезаурус. Под человекоразмерностью
он имел в виду изначальную, так сказать, настроенность того, что делает отдельный
ученый-исследователь, на коммуникацию с коллегами. То есть дело обстоит вовсе не
так, будто сначала ученый «шурупит» что-то у себя в мозгах, а потом то, что «нашурупил», он каким-то образом должен сделать интересным и для своих коллег. С точки
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зрения Петрова, такая настроенность на другого изначально заложена в процессе получения, да и не только получения, но и вообще всякого использования знания.
Когда Петров вводил идею тезауруса, она представлялась даже несколько комичной, поскольку он призывал к тому, чтобы в школьное образование было возвращено
изучение древних языков, древнегреческого и латыни. Для чего это? Надо, чтобы в
обучающихся изначально закладывались эти возможности междисциплинарного,
трансдисциплинарного общения, поскольку термины с латинскими и греческими корнями пронизывают все науки.
Дальше М.К. Петров развивал аргументацию по поводу того, что научное исследование будет законченным тогда, когда оно завершается статьей. Стандартный размер
статьи, в общем и целом, соответствует, если ее зачитывать, тому времени, в которое
должна укладывать стандартная лекция. Эти нормы, носящие отчетливо выраженный
социальный характер, ученому не нужно каждый раз выдумывать заново, они, так сказать, входят в его снаряжение.
Что касается Э.М. Мирского, то он предложил оригинальный подход к проблеме
соотношения междисциплинарности и дисциплинарности. Согласно Мирскому, вообще-то говоря, любое исследование на переднем крае науки всегда по определению
междисциплинарное, и только потом, когда оно уже, так сказать, вводится в архив науки, тогда на него накладываются те или иные дисциплинарные рамки, и часто сделать
это бывает не очень просто, поскольку у этих рамок есть элементы, задающие жесткость.
Кроме того, Мирский предложил очень красивую схему эшелонов научных публикаций: на переднем крае науки располагается эшелон статей. Когда набирается
сколько-то статей, ученые начинают осваивать следующий эшелон: научные обзоры,
которые отфильтровывают эшелон статей, отбирая наиболее важные и интересные. Для
автора статьи почетно попасть в научный обзор. Следующий уровень – это научные
монографии, материал которых тоже проходит какой-то отбор: вовсе не все, что фигурирует в обзорах, попадает в монографии. И, наконец, завершающий уровень – это уровень учебников, туда попадают уже самые-самые важные результаты науки. Эта последовательность эшелонов воспроизводится всякий раз, когда исследователь-новичок
подключается к науке. Прежде чем заняться самостоятельными исследованиями, он
изучает учебники, потом что-то такое выбирает, что его интересует, начинает знакомиться с обзорами, дальше – следующий уровень, исследовательские статьи. Таким образом, он определяется с тематикой своего исследования, чтобы, с одной стороны, не
повторять то, что уже было сделано, с другой стороны, чтобы ориентироваться в этом.
Ну а что касается Огурцова, то его можно было бы считать прямо участником
нашего сегодняшнего обсуждения. Вот цитата из интервью, которое он дал несколько
лет назад: «Для меня весьма существенен поворот философской мысли к идее коммуникации, осмысление коммуникативности не только ее построений, но и ее исходных
пунктов – познающего, морализирующего, действующего субъекта (субъектов). Это
означает, что в философию вторгается целый пласт социальных феноменов, достижений социальной мысли – от социальной антропологии до социальной психологии»
[Огурцов 2009, 42–43]. Это, на мой взгляд, прямо относится к нашему сегодняшнему
обсуждению. В целом мне представляется, что сделанное тогда в значительной мере
сейчас подзабыто, хотя, на мой взгляд, нисколько не утратило актуальности.
И второй момент, на котором я хотел остановиться кратко: до сих пор я говорил о
том, что касается коммуникации внутри наук, внутри научного сообщества. Но сегодня, когда в англоязычной литературе говорят о коммуникации (есть даже такой журнал, как Science Communications), то под ней чаще всего понимается коммуникация не
как то, что происходит исключительно внутри научного сообщества. Имеется в виду,
прежде всего, коммуникация между наукой и обществом. Именно это становится ключевой темой.
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Лет пятнадцать-двадцать назад стала подвергаться критике так называемая «дефицитная модель» взаимодействия науки и общества, смысл которой в том, что само по
себе общество в отношении науки – темное, люди не понимают, как много добра наука
несет людям, обществу, у них возникают какие-то возражения. Поэтому наука, значит,
обязана заниматься просветительством, показывать людям, что они неправы, и убеждать их.
В последние годы характер коммуникаций между наукой и обществом существенно меняется. Всѐ началось с Великобритании, в которой очень богатые исторические традиции популяризации науки. И именно оттуда пошли первые замечания о том,
что недостаточно заниматься только популяризацией, что все больше приходится уделять внимания тому, как наука живет в обществе, что наука не просто в обществе многое меняет, а она какие-то вещи в нашем повседневном мире все больше онаучивает, а
какие-то процедуры, которые приняты в науке, получают все более широкое распространение далеко за ее пределами. То есть получается, что наука существует не только
внутри научных лабораторий, он она становится социально распределенной, как бы
растекающейся.
Пружинин: Спасибо. Вопросы?
Сорина: У меня короткая реплика по поводу коммуникации между наукой и обществом. Трансдисциплинарность, например, как учебная дисциплина в своей основе
так и формируется как реализация необходимости коммуникации между наукой и обществом, потому что нет науки вне общества, а общество, соответственно, развивается
определенным образом.
Грифцова: Какая дисциплина?
Сорина: Трансдисциплинарность как отдельная учебная дисциплина формируется после 1986 г., т.е. после Чернобыльской катастрофы. В частности, с этого времени
оформляются различные варианты трансдисциплинарных «case study», позволяющие
проследить в учебном процессе взаимосвязь между наукой и обществом.
Пружинин: Спасибо. Я в затруднении. Мне очень хочется выступить, но я, как
ведущий, передаю слово.
Соколова: В нашей сегодняшней дискуссии непосредственно инфраструктурные
аспекты коммуникации были, на мой взгляд, очень слабо затронуты. Я хочу рассмотреть именно те механизмы, с помощью которых коммуникация осуществляется. Эти
механизмы изменялись исторически. Если в науке XVII–XIX вв. одним из такого рода
инфраструктурных средств научной коммуникации были письма, которые могли быть
впоследствии опубликованы в научных журналах в качестве полноценных статей и исследований практически без изменений, то с развитием информационных технологий
появляются новые средства научной коммуникации, а старые перестают использоваться или видоизменяются. Стоит отметить, что этот процесс начался еще в XIX в. и не
является исключительно отличительной чертой века компьютерных технологий. Так,
Айзек Тодхантер, математик и биограф известного английского философа науки Уильяма Хьюэлла замечает в предисловии к публикации его архива: «Когда доктор Хьюэлл
был молод, дороговизна почтовых отправлений предохраняла содержание писем от
пустяков, а само их написание было более серьезным и ответственным занятием, нежели сегодня; кроме того, возможностей для общения на личные темы было меньше, чем
сейчас. Следовательно, если использовать выражение самого доктора Хьюэлла, корреспонденты старались сделать свои письма достойными почтовой пересылки. Но в
наши дни простота коммуникации умаляет ее значимость, короткие и небрежные заметки считаются достаточными для общественных целей; и, следовательно, искусство
написания писем, скорее всего, забудется или выживет только в семьях, члены которых
проживают в Индии или других колониях, где обмен мнениями и информацией все еще
сохраняет значимость и важность, присущие ему в былые дни» [Todhunter 1876, xiii–
xiv].
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Опубликованные книги и статьи в научных журналах, а также ссылки на них уже
не один век рассматриваются в качестве основного инфраструктурного механизма научной коммуникации. В то же время упрощение обмена информацией благодаря развитию информационных технологий, подмеченное еще Тодхантером, равно как и нарастающее ускорение данного обмена, ставит под вопрос эффективность печатных изданий журналов и книг в качестве механизма научной коммуникации. Процесс подготовки научной статьи может занимать существенно меньше времени, чем ее публикация.
Процесс подготовки и публикации монографии или сборника также занимает продолжительное время. Затронут здесь и экономический фактор: бумажная публикация стоит
(как для читателя, так и для автора или издателя) существенно дороже публикации на
электронном ресурсе. И хотя развитие профессиональных интернет-ресурсов, тематических групп, каналов и форумов в социальных сетях и мессенджерах позволяют значительно быстрее донести информацию до адресата и обменяться мнениями о ней
практически в реальном времени, их символический статус в академической среде существенно ниже, чем у печатных статей и книг. Причем это относится и к онлайновым
научным журналам, которым значительно сложнее, нежели журналам бумажным, войти в рейтинговые базы данных, т.е., по сути, легитимировать свой научный статус.
Такое положение дел, на мой взгляд, ставит ряд немаловажных вопросов к инфраструктурной стороне научной коммуникации. Например, публикация в журнале. Является ли она средством научной коммуникации сама по себе? Или научная коммуникация – это уже ссылки и отсылки, которые в ней содержатся? Потому что от периода написания статьи и подготовки полного текста до ее публикации в журнале и выхода этого журнала, и доступа исследователей к этой статье, к завершенному исследованию,
иногда проходит больше года. Соответственно, с чего начинается коммуникация вокруг
этой статьи? С обсуждения черновиков с коллегами, докладов на конференции или когда рецензент принимает ее к публикации? Являются ли печатные книги и статьи устаревающим способом научной коммуникации, который в будущем будет заменен на более современные формы, требующие для реализации меньших временных и экономических затрат?
В социальных сетях и социальных медиа существуют различные неформальные
тематические и экспертные сообщества, в которых процесс публикации материалов
происходит гораздо быстрее, и их обсуждение начинается и ведется уже непосредственно под самим опубликованным материалом (как в блогах: в качестве примера здесь
можно привести ресурс SERRC – Social Epistemology Review & Reply Collective:
https://social-epistemology.com/). Можно ли считать такого типа электронные издания,
которые, в принципе, соответствуют ускоряющемуся характеру цивилизации и общества, считать примером научной коммуникации, если они, допустим, не входят ни в Web
of Science, ни в Scopus, а просто представляют собой сообщество ученых, которые оказались там по принципу знакомства и по принципу желания участвовать?
И наиболее важный, на мой взгляд, вопрос заключается в следующем: насколько
форма и механизмы научной коммуникации в данном случае влияют на ее непосредственное научное содержание?
Касавин: Можно маленький комментарий? Здесь был затронут вопрос о соотношении формальных и неформальных инфраструктур коммуникаций. Я хочу сказать,
что вообще-то эта проблема решается. У меня перед глазами пример Нико Штера. Он
продвинутый немецкий исследователь, социолог науки, который работает в Университете Цеппелина. Как он поступает? Он, не успев написать статью, буквально на стадии
аннотации статьи размешает эту аннотацию на онлайновых ресурсах. И призывает всех
своих знакомых ее обсуждать. Ну, некоторые на это клюют. Делают три-четыре комментария, после чего он публикует расширенную версию с учетом этих комментариев.
После этого он опять какую-то версию публикует и т.д. до тех пор, пока он, наконец, не
доработает эту статью и не опубликует ее в нормальном месте, где она будет предме76

том коммуникации на другом уровне. Там будут писать рецензии на его книги и статьи.
Получается так, что на уровне открытия, на уровне формирования этой статьи используются неформальные ресурсы, которые более динамичны и которые реально помогают
формированию концепции или точки зрения. А потом уже, когда речь идет о принятии
результата, используются формальные ресурсы, которые позволяют интегрировать этот
результат в общество в соответствии с общественно признанными критериями. Вообще
говоря, никакой особой инфраструктуры на первом этапе не нужно. Вот мы сейчас сидим, никакой инфраструктуры в технократическом смысле здесь нет. Мы просто обсуждаем проблемы философии науки.
Соколова: Нас записывают на диктофон.
Касавин: Да, нас записывают, но мы от этого не зависим. В принципе, инфраструктура научных коммуникаций может быть в чистом виде представлена следующим
образом: первый этап – человек занимается научным творчеством; условно говоря, пьет
чай в лаборатории, используя выражение Оппенгеймера, и неформально обсуждает со
своими коллегами еще не сформированный результат. А когда результат готов, тогда
начинается второй этап: результат подвергается формальной оценке. Там начинают его
проверять в лабораториях и, если человек ошибся, ему предъявят, так сказать, все по
гамбургскому счету. А пока мы здесь неформально беседуем, никаких санкций за недобросовестность не предъявят, на худой конец, можно чуть-чуть подмочить научную
репутацию.
Антоновский: Мне кажется, что проблемы с определением временных рамок в
коммуникации возникают из-за того, что мы не там ищем адресата коммуникации. Мы
ищем людей, которые коммуницируют. А, собственно говоря, коммуницируют не люди. Скажем, в случае естественных наук коммуницируют результаты исследований.
Эти исследования публикуются, они определяют перспективы дальнейших исследований как бы в ответ на предшествующие исследования.
Пружинин: Продолжим.
Масланов: Мне кажется, что вопрос о зонах обмена связан не только с коммуникацией внутри науки. Зоны обмена могут быть построены и между наукой и обществом, учеными и «людьми с улицы». Но построение таких пространств связано с целым
рядом проблем. Понятно, что даже в науке возникают трудности в налаживании коммуникации. Современная наука стала очень специализированной, и представители разных дисциплин не всегда понимают друг друга. Илья Теодорович приводил пример
сложностей в коммуникации между биологами и специалистами в области компьютерного анализа данных. Конечно, предпринимаются попытки преодолеть это непонимание. Иногда для этого используется даже такой жанр как научно-популярные книги. К
примеру, Брайан Грин отмечал, что одна из задач его книги дать коллегам, работающим в других областях, правдивое и взвешенное объяснение «энтузиазма» струнных
теоретиков в поиске окончательной теории мироздания [Грин 2004]. Галисон писал о
том, что в зонах обмена это непонимание может быть преодолено. Совместная работа в
лаборатории над одним проектом помогает исследователям из различных предметных
областей достичь взаимопонимания. Но создание такой лаборатории требует, в том
числе, и специальных усилий по организации взаимодействия. Мне знакома история
Научно-исследовательского физико-технического института при Нижегородском университете. Там группы, занимающиеся различными проблемами, сформировали новые
пространства исследований благодаря тому, что все они работали вместе в одном институте. К примеру, развитие исследований в области создания полупроводниковых
приборов стало возможно благодаря тому, что в НИФТИ были соединены исследования в области ионной имплантации, достижения горьковской школы академика Белова
в области кристаллографии, результаты в области исследования полупроводников и
работа инженеров и конструкторов института. А, возможно, это случилось потому, что
руководством института и университета было принято принципиальное решение о раз77

витии исследований в области полупроводниковых технологий, и оно было поддержано руководящими органами государства.
Между тем формирование зон обмена между учеными и обывателями может оказаться еще более сложной задачей. Ведь ученые, которые пусть и работают в рамках
различных дисциплин, все равно имеют схожий опыт внутринаучной коммуникации и
могут опираться на некоторые достаточно близкие подходы к легитимации и представлению знания, существующие в науке. А вот различные общественные группы могут
вообще не понимать того, о чем говорит современная наука. Концепция зон обмена исходит из того, что если людям, носителям разных «культур», в нашем случае ученым и
общественным группам, не связанным с наукой, приходится взаимодействовать, то они
могут выработать общий словарь, который позволит им договариваться, выстраивать
общие стратегии поведения, решать различные вопросы. В этом случае всем участникам зон обмена придется приспосабливаться друг к другу. Но взамен они получат определенные выгоды. Для ученых выстраивание такой зоны обмена важно, так как в
этом случае они могут рассчитывать на то, что обыватели смогут понять, чем занимается наука. Сейчас работа ученых не всегда видна «человеку с улицы». Достижения в области цифровых технологий, медицины, биологии, разработки новых материалов могут
приписывать техническим специалистам, маркетологам, бизнесу, тут показателен пример Стива Джобса. А вот про ученых вспоминают только тогда, когда что-то ломается
в современных высокотехнологичных устройствах. Развитие науки ассоциируется с такими не всегда обоснованными опасениями, как, к примеру, вред от генномодифицированных продуктов или техногенные катастрофы, наподобие аварии на Чернобыльской
АЭС.
Преодоление этих страхов – важная задача науки, так как только в этом случае
она сможет получить общественную поддержку и развиваться дальше. «Зоны обмена»
между учеными и обывателями позволят ученым донести свою позицию, в том числе и
по важным вопросам общественного развития. Обыватель же в таких «зонах обмена»
сможет попытаться понять современную науку. Это позволит различным общественным группа вступить в содержательную дискуссию с учеными, а возможно, и сформировать институты гуманитарной экспертизы научного знания. Ведь, в конце концов, и
ученые, и обыватели, все же принадлежат к одному обществу.
Невважай: Уже прозвучавшие выступления участников «круглого стола» показывают, что обсуждение распадается на три взаимосвязанных аспекта, относящихся к
трем измерениям науки: 1) как системы знания, 2) как вида познавательной деятельности и 3) как социального института. Они также могут быть поняты как контексты коммуникации. Когда контекстом является система научного знания, то здесь, как верно
отмечал И.Т. Касавин, в коммуникации науки и общества большое значение имеет разграничение науки и ненауки, выяснение особого статуса научного знания по сравнению
с другими видами знания. В последнее время, например, актуальным стал вопрос о научности теологии, о соотношении религиозного и научного знания. Если система научного знания обсуждается внутри научного сообщества, то здесь важной проблемой является взаимопонимание представителей разных наук, возможность переводимости
языка одной науки на язык другой. Является ли в этом случае математика таким универсальным языком? Вопрос открытый, и он относится к тем вопросам, которые стоят
перед философией. Другой проблемой в этом контексте является осмысление различных возможных видов и форм организации научного знания (классификация, теория,
метатеоретические формы). В частности, до сих пор актуальной темой является универсальность стандартной модели знания, берущей свои истоки в философии Аристотеля. Таким образом, знание может быть рассмотрено как условие, результат и предмет
научной коммуникации, и при этом мы абстрагируемся от понимания знания как образа
объективного мира.

78

Контекст науки как социального института задает проблематику философии как
способа осмысления социокультурных оснований научной коммуникации. Например, в
качестве презумпций научной коммуникации могут быть рассмотрены следующие.
Презумпция ума: агенты коммуникации вменяемы, разумны. Презумпция честности:
оппонент не будет вводить нас в заблуждение умышленно. Презумпция объективности:
ни один из оппонентов лично не заинтересован в обсуждаемых результатах познания.
Презумпция компетентности: оппонент всесторонне изучил обсуждаемый вопрос. Презумпция новизны полученных результатов: его собственные результаты являются новыми. Презумпция добросовестного заблуждения. Презумпция отсутствия авторитета.
Презумпция признания истины как конечной цели, но никогда только как средства
коммуникации. Разумеется, эти и другие возможные презумпции требуют институализированных форм их признания и безусловного применения. Отвечая, в частности, на
один из вопросов «круглого стола» о том, в чем специфика научной коммуникации по
сравнению с иными видами современных коммуникативных практик, я бы сказал кратко: в совокупности презумпций, основываясь на которых мы вступаем в научную коммуникацию.
Но признание необходимости презумпций для осуществления эффективной научной коммуникации означает, что философы могут внести свой вклад в понимание коммуникации. Прежде всего, я вижу потенциал философии в критике традиционной трактовки коммуникации как обмена информацией. Такая трактовка, как было показано Х.Г. Гадамером, опирается либо на фундаменталистскую, либо на релятивистскую философскую парадигму. Смысл коммуникации не в обмене информацией. Диалог – это
взаимное признание свободы друг друга через обретение совместного бытия. Коммуникация в контексте научной познавательной деятельности представляется наиболее
перспективным для философии. Мне представляется чрезвычайно плодотворной
мысль, поддержанная И.Т. Касавиным, что невозможно рассматривать познавательный
процесс как результат некоторого индивидуального опыта и что коммуникация входит
в содержание познания и поэтому необходимо преодолевать разрыв между понятием
коммуникации и понятием объективного познания.
Тема коммуникативности в научном познании вошла в философию науки в ходе
осмысления социальной природы познания. Классическая «гносеологическая робинзонада» сменилась представлением о коллективном субъекте познания. Научное познание и его результаты стали рассматриваться в контексте коммуникативной деятельности, опосредующей процесс познания внешнего мира. В процедурах коммуникации
между участниками процесса познания вырабатываются критерии и процедуры признания научным сообществом применяемых методов и форм познания и оправдания
достигаемых в познании результатов. При этом, хотя коммуникация опосредует процесс познания, отношение коллективного субъекта познания к миру ничем принципиально не отличается от отношения индивидуального субъекта к этому же миру. Лишь
«лингвистический поворот» в философии привел к необходимости рассматривать опосредованную языком коммуникацию между внешним миром и субъектом познания. Но
последняя весьма проблематична. На мой взгляд, лишь с развитием радикального конструктивизма и теории аутопоэзиса стало возможным придать смысл коммуникации
между познающим и познаваемым. Участвующий в нашем «круглом столе» А.Ю. Антоновский в развитие некоторых идей радикального конструктивизма предлагает рассматривать коммуникацию как базовое отношение познающего к познаваемому. Реализуя схожий подход, я предлагал рассматривать познание внешнего мира как коммуникацию, которая опирается на повторяющиеся циклы актов выражения и интерпретации
знаков, которые выступают границей между наблюдаемым и наблюдающим (см.: [Невважай 2015]). И, кстати, на мой взгляд, эпистемологическая оппозиция реализм – антиреализм остается центральной, хотя может быть и скрытой, философской темой науч-
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ных коммуникаций, когда речь идет именно о науке как особом виде познавательной
деятельности.
Пружинин: Понятно. Татьяна Геннадьевна, вам слово.
Щедрина: Я по своим научным интересам, в общем-то, историк философии. И,
слушая выступления участников, я думала о том, в какие из предложенных здесь концептуальных рамок можно уложить имеющееся уже историческое знание о коммуникациях в науке. Думаю, что оценивать эти рамки следует по восприимчивости к реалиям истории и их перспективности для исторического исследования. Но сейчас мне бы
хотелось поделиться своими размышлениями именно как историка философии о конкретном коммуникативном феномене – о Первом международном философском конгрессе.
Философский конгресс – это, по сути, феномен междисциплинарной коммуникации. Его, конечно, можно изучать социологическими средствами и тогда писать историю этих философских конгрессов именно как социологического явления. Можно написать о количестве участников, о социально выраженных целях и задачах, об их социальной оценке, а также о том, как к этому феномену относился социум и научное сообщество. Причем, для того чтобы писать именно социологическую историю, достаточно
остановиться на официальных документах, которые собирались во время конгрессов
(темах докладов, социальном статусе участников, тезисах), а также способах информирования и оценках общества об этом событии в газетах и журналах того времени. Этого, в общем, достаточно, чтобы, например, понять, как функционировали идеи, связанные с этим конгрессом, как они обсуждались сообществом и как продвигались в истории те или иные темы докладов. Но если мы хотим понять сам феномен философского
конгресса как культурно-историческое явление, то мы должны посмотреть на это событие, прежде всего, с точки зрения личного участия людей в его подготовке, с точки зрения преломившихся через личную мотивацию идейных установок, которыми руководствовались инициаторы этого события.
Иными словами, в ракурсе культурно-исторического подхода необходимо выяснить экзистенциальные предпосылки людей, благодаря усилиям которых идея философского конгресса возникла, а затем реализовалась, и конгресс состоялся уже как социальное явление, ибо в данном случае коммуникации как феномен междисциплинарный, не научный только, а именно междисциплинарный, необходимо было создать.
Инициаторы должны были, во-первых, проявить некоторый профессиональный интерес, они должны были хотеть общаться, и они должны были иметь некий методологический образец для того, чтобы проектировать это желание в форме именно философского конгресса.
Исторически все это происходило следующим образом. В 1900 г. в Париже состоялась очередная Всемирная выставка, на которой демонстрировались достижения
промышленности, сельского хозяйства и изящных искусств. В рамках этой выставки
французские философы и ученые-гуманитарии – Ксавье Леон, Андре Лаланд, Леон
Брюнсвик, Эли Галеви – решили показать, что интеллектуалы тоже могут поделиться
своими достижениями. В период проведения этой выставки они организовали Первый
международный философский конгресс, чтобы показать, что философия – дело не
только мыслителей-одиночек, но профессионального сообщества людей, которые общаются друг с другом, обсуждают философские проблемы. На первом философском
конгрессе многие философы впервые увидели друг друга воочию. И событие это фактически планировалось и готовилось как выход в социальное пространство особой дисциплинарной группы.
В то время было широко распространено мнение, что философ – это человек, который занят исключительно самоуглублением, саморефлексией, что в своей собственно
философской деятельности он не нуждается в общении. И вдруг, довольно неожиданно
инициаторы конгресса показали, что у философии есть свое место в рамках развиваю80

щегося научного знания, в рамках демонстрации научных и технических достижений,
что у философов, как и у «позитивных ученых», возникает необходимость общаться
друг с другом непосредственно. Конечно, философская коммуникация отличается от
научной, на мой взгляд, тем, что она может переводить известные идеи в новый план, в
новый контекст, открывая в них новые смысловые глубины. Вот почему философия –
это такое пространство, в котором только и возможно соединение разных научных дисциплин, а философ может понять как биолога, так и вирусолога и т.д. Он обладает не
только неким универсальным набором идей, как бы догматических, но и той гибкой
возможностью перевода этих идей в новый план. Именно перевода, потому что перевод
с языка на язык – это и перевод с культуры на культуру, из одной научной области в
другую, это своего рода перенос.
Этой идеей переноса и руководствовались инициаторы Первого философского
конгресса. Они исходили из того, что философия как таковая является модератором для
очень разных научных сообществ. Я это поняла, когда обратилась к архивам. Я пошла в
архивы для того, чтобы исследовать философский конгресс не как социологический
феномен, а как феномен культурно-исторический, чтобы понять, о чем писали друг
другу Ксавье Леон и Эли Галеви, как они обсуждали организационные вопросы (какие
секции надо обязательно создать на философском конгрессе, каких людей позвать, по
каким параметрам осуществлять отбор приглашенных лиц и т.д.). Важно было понять
их экзистенциальные мотивы, потому что именно в них содержался настоящий философский смысл: почему они именно Бергсона хотели позвать обязательно, каких русских философов звать и т.д. А предшествовала этому философскому конгрессу организация журнала (Revue de métaphysique et de morale), который Ксавье Леон и его друзья
основали в 1893 г. Именно благодаря этому журналу, они фактически познакомились
со всем мировым философским сообществом. Причем, несмотря на то, что они хотели
сделать конгресс по типу научного события, они все-таки позиционировали себя независимо от философов-позитивистов. Они стремились показать, что метафизические
проблемы, метафизические вопросы для философов не менее важны, что эти вопросы
имеют фундаментальный характер и позволяют иначе смотреть на мир. Причем именно
переписка, которую они вели при подготовке конгресса и при организации журнала,
очень многое позволила нам понять в историко-философском плане. Их письма вроде
бы не очень существенны (какие-то незначительные факты, если судить с точки зрения
исследователя-социолога), но когда читаешь эту переписку вживую, из этих тонких мелочей создается целостная картина – там неожиданно брошенная фраза в письме о том,
почему пригласили Бергсона, здесь – последовательность выступлений, а за этим проступает понимание возможных соотношений философских идей, между прочим. Этого
мы не увидим в официальных документах. Это спрятано на уровне неформальной коммуникации. И если мы хотим понять историю сегодня как некоторое живое знание, как
некоторое пространство, которое позволяет нам увидеть не просто сухие факты, данные и т.д., но именно ту живую реальность, которую мы можем положить в основание
саморефлексии, мы все равно возвращаемся к «живым» документам, к коммуникации
не как к социальному явлению, а как общению, как культурно-историческому явлению,
где понимание только и становится возможным [Щедрина 2012].
Иными словами, мы реконструируем в истории некоторую сферу разговора, в которой мысль понимается. И философский конгресс, собственно говоря, становится такой сферой разговора, если мы его изучаем в неформальном плане. Тогда открывается
возможность выхода за пределы формальных социальных ходов к культурноисторическому пониманию знаково-символической системы, ценностных, мотивационных контекстов, т.е. выход к собственно философскому пониманию феномена конгресса. Ведь они же еще обсуждали потом, кого публиковать, кого нет, кто понравился,
кто не понравился, т.е. обсуждали перспективы разработки философской проблематики.
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Юдин: Бергсона хотя бы опубликовали?
Щедрина: Да, конечно. Я буквально еще одну минуту займу. Я хочу сказать о реальном, практическом результате конгресса. На этом первом конгрессе возник вопрос о
языке философии. Ведь национальные философские языки различны. Было принято
решение создать словарь Vocabulaire technique et critique de la philosophie (под ред. А.
Лаланда) и привлечь к работе над этим словарем философов всех стран для совместной
работы над библиографией, для реконструкции истории основных философских понятий. Замечу, что именно благодаря этой работе происходила в то время институциализация феномена перевода как важнейшего элемента коммуникации и развития философских идей. В этой работе от России участвовал Владимир Ивановский, сделавший
на конгрессе доклад Sur la possibilité d‘une terminologie philosophique commune pour tous
les philosophes (13 question de Votre programme de Philos. génér. et Métaphysique) –
principalement dans la logique et dans la psychologie [Archives de Claparèdea, 143–144]. Он
писал об этом Шпету: «От организационного комитета конгресса докладчиком по этому вопросу выступил профессор Андре Лаланд, по предложению которого образовавшееся после этого конгресса Société Française de philosophie стало издавать Vocabulaire
philosophique. Основной задачей Vocabulaire была критика и отбор наиболее подходящих, по мнению сотрудников (Лаланд, Кутюра, Бело, Брюнсвик и др.), значений французских терминов, причем учет значений терминов в других языках и в разнообразных
философских школах ставился на второй план. Будучи приглашен к участию в Vocabulaire, я в своих небольших статьях давал обзоры значений терминов…» [Щедрина 2012,
305]. О результатах своих терминологических исследований Ивановский также докладывал и на Втором международном философском конгрессе (Женева, 1904), о чем свидетельствует его письмо организатору этого мероприятия Эдуару Клапареду [Archives
de Claparèdeb, 51 a]. Повторю, вся эта работа шла на конкретном неформальном уровне,
именно на этом уровне, в рамках конкретного дела достигалось понимание. Я думаю,
что поиски каких-то общих форм понимания или общей формы возможной коммуникации неэффективны в исследовательском плане, потому что всякий раз мы будем обнаруживать как бы лебедя, рака и щуку. Но как только соединяются философы и ученые ради какого-то конкретного, определенного дела, всегда можно выработать в рамках этой «закрытой» уже системы, конкретные принципы, способствующие переводимости, а стало быть, взаимопониманию.
Сорина: Спасибо, очень интересный пример. У меня вопрос: так что, в результате, мы можем сделать какой вывод? Все-таки в коммуникацию вступает текст, результаты или все-таки люди?
Щедрина: Я считаю, что люди.
Сорина: Я тоже так считаю.
Щедрина: Я вообще подхожу к истории именно как к истории людей, которые
что-то хотят нам сказать. Мы их должны понять. А для того, чтобы мы их могли понять, мы должны понять их именно как людей, которые что-то конкретное делали и по
этому конкретному поводу высказывались в личном общении. Поэтому я всегда стараюсь обратиться к эпистолярному наследию, к черновикам, к неупорядоченным наброскам. Там человек как бы не застывает, а раскрывается перед нами в динамике. И коммуникация в таких архивных документах предстает в динамике, а не в застывших формах. Следующий шаг – найти адекватные формы выражения для понятого. Скажем, этнолог пришел в племя, протанцевал там вместе с аборигенами танец, понял их язык
жестов, но вот второй вопрос: уже когда ты выходишь из этой коммуникации, из этого
исторического архива и приходишь к коллегам-этнографам, ты же не будешь перед ними танцевать этот танец? Вот здесь возникает проблема: когда ты выходишь из конкретной исторической рамки, необходимо выразить понятое.
Антоновский: Но мне кажется, и нет никакого противоречия вот в этих двух
подходах: с одной стороны, коммуницируют тексты, с другой стороны, коммунициру82

ют люди. Собственно говоря, действительно, сознание индивида соучаствует в коммуникации, он участник, но сознание индивида, его какие-то относительно индивидуальные идиосинкразии выступают источниками инновации. Но все-таки, когда рецензируется естественнонаучная статья, эта идиосинкразия никак не может поучаствовать в
определении истинности или ложности тезиса. Она никак не влияет на эксперимент.
Соколова: Я хочу сделать небольшую ремарку на тему конгресса как способа
коммуникации. Да, был проведен философский конгресс, потом началась серия конгрессов, в котором участвовали французы и представители других стран. Но при этом
Франция в какой-то момент оказалась в «философской изоляции», и философское научное сообщество там довольно консервативно и изолировано от других направлений
философской мысли, от той же аналитической философии. И очень долго оставалась
изолированной. И только в рамках некоторых французских академических институций
существует коммуникация с другими направлениями философии, а не так называемой
французской моделью философии
Пружинин: А можно и наоборот? Не аналитическая ли философия оказалась изолированной? Это ж как посмотреть. Еще реплики?
Грифцова: Нет, у меня не реплика, у меня небольшое выступление. Так получается, что мы с Татьяной Геннадьевной сейчас будем при моей безусловной поддержке
того, что она сказала, представлять некий контраст в том смысле, что она про неформальное, про разговоры. А я про логику, естественно, которую обычно с людьми не
очень связывают, она вроде безличная. Но я буду говорить тоже про неформальное, про
неформальную логику. Возможно, даже говорить и о так называемой неформальной
аналитике. Отвечая на вопрос, что может дать философское исследование коммуникации, мне кажется разумным обратиться к ответу на вопрос: а что может дать логика,
логическое исследование коммуникации, тем более что если мы все-таки логику относим к философским дисциплинам? На первый взгляд, логика традиционная, классическая, формальная логика развивалась таким образом, что субъект ее не интересовал,
следовательно, учитывая, что для коммуникации субъект обязателен, ответ на вопрос,
что может дать логика, помимо общих таких вещей, как полезность уточнения понятий
при коммуникации и т.п., вроде бы очевиден. Но, тем не менее, это не совсем так. Вот
здесь Борис Григорьевич Юдин уже вспоминал Огурцова. Александр Павлович в своих
работах все время подчеркивает, что в современной философии науки происходит резкий поворот от логики дедуктивной к риторике, к теории аргументации. Я хотела как
раз на этом акцентировать внимание, не случайно я задавала вопрос о том, к какому
жанру принадлежит коммуникация, «что мы делаем, коммуницируя?». Один из жанров,
конечно, для ученого тем более, – это жанр аргументации. И здесь в последнее время
можно говорить о нескольких направлениях в логике, которые, на мой взгляд, носят,
если можно так выразиться, взаимовыгодный характер.
Что я имею в виду? С одной стороны, логик, изучая непривычный для себя объект, хочет что-то получить для себя, тем самым расширяя свой арсенал средств, но, с
другой стороны, позволяет что-то увидеть новое, может быть, в той же самой коммуникации. Как ни странно, в логике сегодня есть попытка внести динамику и тем самым
посмотреть на коммуникацию именно как на такое живое, развивающееся некое событие. Я только перечислю эти основные направления, которые есть в логике, которые, на
мой взгляд, могут дать что-то для анализа аргументации, коммуникации, понимаемой
более широко, чем аргументация. Одной из первых попыток была теория речевых актов, которая важна тем, что она (а это специфика исследования именно научной коммуникации, в том числе аргументации) позволяет не только говорить о знании как о каком-то акте, но и об условиях этого знания. Если вы помните, любой конкретный речевой акт рассматривается в рамках данной теории вместе с условиями его успешности.
Перенося на знание, это можно интерпретировать таким образом: допустим, вот рассматривая сегодняшние такие популярные понятия распределенного знания, общего
83

знания и т.д., посмотрим, что получается, когда мы нечто сообщаем адресату? Я знаю, я
ему сообщаю, исходя из того, что он, видимо, этого не знает. Это условие, которое в
обыденной жизни явно не формулируется, идет как бы «по умолчанию». После того,
как я ему сообщила что-то, чего он не знал, теперь я знаю, что он это знает. Это когда
знание о знании, метауровень. И он знает, что я знаю, что он знает. То есть все вот все
эти аберрации многоступенчатые, они очень важны для понимания того, как функционирует знание, что такое общее знание и т.д.
Это пытаются делать современные динамические логики. И второе направление –
это неформальная логика, которая исходно закладывает предпосылку о том, что любое
рассуждение по своей природе коммуникативно. То есть оно строится таким образом,
что в нем заложена ориентация на адресата и, соответственно, схема анализа такого
рассуждения строится так, что мы задаем постоянно оценивающие вопросы с позиций
релевантности его посылок заключению, их достаточности, их приемлемости, для того
чтобы вытащить все неявные предпосылки и «прогнать» по этим критериям, заложенным в оценивающие вопросы, с тем чтобы понимать, насколько данное рассуждение,
данная аргументация, если это аргументация, будет убедительна для адресата в зависимости от того, каков тип адресата – «ненаучный», «внутринаучный» и т.д. Иными словами, эта логика, повторюсь, дает некий инструментарий для внесения какого-то нового взгляда, ракурса в анализ коммуникации.
И еще последнее замечание. На сайте Института философии размещена замечательная статья А.П. Огурцова «От нормативного разума к коммуникативной рациональности», в которой рассматриваются многие вопросы, оказавшиеся в центре нашего
сегодняшнего обсуждения.
Пружинин: Ирина Николаевна, спасибо. А продолжить хочу я, поскольку сказанное открывает новый, интересный для меня поворот темы. Вернусь к Галисону. Дело в
том, что его работы показались мне очень созвучными с тем, что я находил у многих
авторов, прежде всего, отечественных, ну и с тем, о чем я размышлял сам. Что сегодня
происходит с наукой? Рассуждая о коммуникациях в науке, мы сталкиваемся с вопросом: кто собственно общается? Компоненты массива знания (используя людей, а то и
обходясь без них) или познающие мир люди? По сути этот, вопрос воспроизводит известную альтернативу: контекст обоснования – контекст открытия. Естественно, мы
сегодня понимаем всю ограниченность противопоставления этих контекстов, но проблема всплывает вновь на фоне происходящих в современной науке изменений и требует к себе иных подходов.
Наука сегодня – это гигантская социальная подсистема со всеми ее атрибутами,
причем система коммодифицированная, в значительной мере экономически детерминированная, если не сказать рыночная. В результате, если внимательно посмотреть на
содержание информации, функционирующей в коммуникативных сетях науки, можно
констатировать, что нарастает массив публикаций, не содержащих в себе методы получения исследовательских результатов. Это особенно ярко проявляется в исследовательской работе, связанной с гигантской оборонной сферой, с фармакологией, с биомедициной. Но и не только. Ну, и о каком научном критицизме может тогда идти речь? Ломаются научные коммуникации. Они переводятся в ракурс товарно-денежных отношений. Меняется сама форма общения ученых – возникает «зона обмена». Лаборатории
друг с другом торгуют. Научное сообщество как бы разделяется на какие-то группы по
рыночному принципу, организуется по рыночно-производственному принципу. И, естественно, в этих условиях становится очень острым вопрос: кто, собственно, общается
в ходе научного познания? Но это важно понять, чтобы ответить на более широкий вопрос: где тот выход, где то направление, в котором может двигаться современная наука, не теряя себя?
Это вопросы именно к философии науки. Причем для нее последний вопрос приобретает, так сказать, экзистенциальный оттенок: вне более или менее внятного ответа
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на него она оказывается в очень такой странной ситуации – она оказывается просто ненужной. Социологи, изучающие науку, уже давно истолковывают знание как социальный феномен, подобный идеологии или мифу, а вместо методологии теперь предлагают
так называемую научную политику. Именно с ее помощью сегодня зачастую соединяются в коммуникации тексты и человек познающий: сколько денег даст заказчик, на
что даст, под какие программы и результаты. Мы, гуманитарии, все это тоже на своей
шкуре испытываем в академических институциях, в вузах. А мы как бы это не замечаем
и надеемся убедить менеджеров. А от нас требуют прикладной, окупающий затраты
результат, что-то полезное. Поэтому ученые могут общаться сколько угодно и как личности, и как знания, но определяющим будет здесь влияние социума. Ибо, повторю,
наука уже стала социальным институтом. Вопрос в том, остаются ли они при этом учеными? А шире: как сохранить в науке культурное измерение.
Чем меня Галисон привлек? Он показал (естественно, в своей терминологии, а я
рассуждаю в своей), что традиции, восходящие к позитивизму, откуда, собственно, и
началась философия науки в достаточно узком ее понимании, эти традиции нас не устраивают. Не устраивает нас эта традиция и в виде постпозитивизма, ибо это лишь негативный вариант позитивизма. Он как историк науки очень хорошо показал, как куновские идеи «расслаиваются» вместе с расслоением науки. Но к чему он апеллирует? К
культуре, как бы узко он ее ни понимал. И эта апелляция у него не аналогия, Илья Теодорович, а, на мой взгляд, суть того, что он делает. Это самое интересное у него. Культурная трактовка зоны торговли – это попытка преодолеть рыночные отношения, показать формы общения, надстраивающиеся над торговлей, завязанные на некоторые
культурные ценности, а не только на цену. Этим он как раз очень интересен мне и это
как раз то, что не разглядел у него Сисмондо.
Галисон апеллирует к культуре как к измерению научно-познавательной деятельности, которое может обеспечить то, без чего вообще наука существовать не может, –
это ориентация на методы достижения общезначимости нашего видения мира. Именно
это достигается, на мой взгляд, в зоне обмена через контакт смыслов, контакт языков.
Практический интерес в этом плане лишь фон, отнюдь не исчерпывающий суть дела.
Потому что, в конце концов, наука формировалась как некий универсальный язык, как
способ общезначимого говорения о мире, как язык ориентированный на самодовлеющую ценность общения. Отсюда именно возникает имманентный запрос науки к логике. И если логика, кстати, становится все более неформальной, менее универсальной,
это немножко пугает, это требует особого внимания. Если научное обоснование заменяется аргументацией, ориентированной на убеждение, а не на доказательство, то это
меня настораживает. Потому, что наука тогда размывается и превращается в нечто такое, где все дозволено с целью уговорить.
Для меня проблематика, которую мы обсуждаем, далеко не новая. Я занимался
анализом ценностных установок прикладных исследований. Прикладная составляющая
всегда присутствовала в науке, но не подминала ее культурно-историческое измерение.
Так было до середины ХХ в. Ныне наука перестает быть формой общения, в которой
истина является безусловной ценностью, в которой сама научно-познавательная деятельность – это поиски способа выражения того, что я усмотрел в мире, для другого,
для другого человека, для сообщества, для человечества в целом. И главной для меня
является проблема именно такого рода общения. Между прочим, к этому выводу я
пришел, работая с русской философией, потому что в ней идея общения, вообще говоря, является стержневой идеей, объединяющей очень разных философов. Она интересовала и отца Павла Флоренского (он занимался семиотической проблематикой), и Густава Шпета, который к религиозной философии никак не относился.
И Галисон выходит на ту же самую тематику – поиски особенностей научных
коммуникаций, которые связаны не с социологическими аспектами науки, а с ее культурно-историческим измерением. Социология нам может продемонстрировать, как эф85

фективно торговать знанием. Но наши-то поиски должны быть направлены в противоположную сторону – мы, философы, ищем то, что надстраивается над социальностью.
И мне очень хочется, чтобы этот «круглый стол» именно такого рода поиску и способствовал.
Юдин: У меня такой вопрос, скорее даже замечание: я бы все-таки так трагически
не воспринимал.
Пружинин: Ну, это другое дело: оптимизм, пессимизм. Есть, однако, реальность.
Юдин: Если воспользоваться метафорой, идущей от Лакатоса, то он различал ядро и защитный пояс. Науке надо жить сегодня, здесь, в этом мире, в котором она живет.
И приходится какими-то вещами заниматься. А есть вот то, что тебя больше всего привлекает и интересует, ну, и я с этим соглашусь тоже, меня это тоже очень привлекает,
но... такой вот не сакральный, но такой вот святой смысл научной деятельности.
Пружинин: Нет, в этом смысле я ж тоже где-то в глубине души оптимист. Потому и ищу эти самые «святые» основания.
Антоновский: А вот был ли какой-то период в истории науки, где знанием бы не
торговали и не использовали бы знание?
Пружинин: Обменной ценностью прикладное знание было всегда. Но когда Кеплер, между вторым и третьим законом движения планет, занимался вычислением объемов винных бочек, он хорошо понимал, чем он занимается. Принципиально он был
ориентирован на фундаментальную науку и благодаря своим прикладным занятиям
обогатил ее. И, кстати, о коммуникациях в науке: вплоть до XX в., когда ученый что-то
открывал, он сообщал об этом коллегам. Не продавал, сообщал. Да, иногда из открытия
делалась тайна, иногда не сообщались методы. Но это было периферией науки. Сегодня, надо признать, иная ситуация. Та же вирусология; если свойства вирусов изучаются в лаборатории, работу которой (весьма затратную работу) финансирует фармакологическая фирма, то о какой бескорыстной публикации может идти речь? Купите и
пользуйтесь! Иными словами, коммуникации в науке коммерциализируются, а это не
может не сказаться на их характеристиках, в том числе, и эпистемологических. Конечно, если игнорировать ценностную мотивацию ученых, то можно все эти тонкие различия не замечать. Но тогда не следует и возмущаться тем, что происходит с наукой и вокруг нее.
Пирожкова: Борис Исаевич, и все-таки у меня сомнение: неужели внутри самой
научной культуры, научного сообщества происходят такие тектонические сдвиги?
Пружинин: Насколько я знаю, вы участвуете в акциях, которые направлены на
преодоление негативных последствий этих самых сдвигов. Ну не считаете же вы их
«временным продуктом легко преодолимых недостатков». Это касается и отечественной науки и мировой. Причем касается уже и лично нас всех. Я могу привести с десяток примеров, демонстрирующих это. Я не раз об этом писал. Напомню только один
пример. Речь идет о статье в журнале Nature, где руководитель крупной исследовательской лаборатории говорит о своих попытках воспроизвести результаты молекулярных
исследований раковых процессов, опубликованных в солидных научных изданиях. Из
пятидесяти трех опубликованных результатов, воспроизвести ему удалось только
шесть. Причем дело не в фальсификации, нет. Просто метод получения этих результатов не представляется в печати в форме, позволяющей его воспроизведение. Купите! А
ведь речь идет, между прочим, также и об онкологических больных… Мы что, не видим, что происходит с научной коммуникацией? В том числе, и в гуманитарной сфере?
Оцените научный статус платной публикации? Может, это и не тектоническое, но уж
точно катастрофическое, т.е. переходное. Вопрос: куда?
Юдин: И фальсификация тоже.
Пружинин: И это есть. И это было всегда. Все это присутствовало в науке. Вопрос в другом: что выходит на передний план? И что этому реально можно противо-
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поставить? Вот о чем, собственно, мы и говорим все: что наука как социокультурный
феномен реально может противопоставить этому?
Грифцова: Можно чуть-чуть шуточное такое объяснение, почему публикуются
результаты, а не методы? Сейчас, если вы знаете, готовятся профстандарты по всем направлениям. И вот у меня коллега участвовала в этой работе и познакомилась с проектом стандарта научного работника. Такой профессии сначала вообще не оказалось,
вроде нет ее, но под давлением научных работников решили сделать. Она посмотрела,
что сделано уже в министерстве. Первый пункт: что должен уметь делать младший научный сотрудник? Он проводит исследования, но без методов. А ведущий научный сотрудник проводит исследования с методом. Статья без методов - это, видимо, то, что
делали младшие научные сотрудники.
А теперь, если серьезно, я защитить хотела логику в двух словах. Я не вижу процесс, который идет в логике, в качестве размывания логики. Дело в том, что если мы
будем настаивать на том, что логика может быть только дедуктивной, то мы, наоборот,
теряем единство знания, потому что в гуманитарных науках она плохо применима. И
что же? Там нет логики? Мне кажется, что наоборот, попытка расширить понятие логического, в том числе и за счет разработки неформальной логики, будет способствовать
сохранению этого единства и возможности понимания в науке.
Пружинин: Сохранению?
Грифцова: Да, сохранив, не отказавшись ни в коем случае от логики, например, в
пользу риторики, наоборот, это дает возможность на этой почве сплотиться представителям разных научных направлений. Иначе будет та же ситуация, которую Перельман
примерно так описал в свое книге: юристы, экономисты, философы редко рискуют использовать силлогизмы, поэтому логика им не нужна, и вообще у них не логика. И построил взамен свою неориторику.
Пружинин: Я не читал Перельмана. Но он, вы говорите, риторику построил?
Кстати, такого рода противостояние было еще в Античности. Риторика и логика столкнулись лбами, но тогда победила логика. Сейчас, кажется, побеждает риторика.
Грифцова: Вот тот же Огурцов пишет, что силлогистика и аналитика есть частный случай топики, а формальная логика – частный случай неформальной.
Касавин: Скажу несколько слов, отвечая на реплику по поводу того, что мы не
знаем, что такое коммуникация, и надо бы это прояснить. В действительности, если бы
мы сейчас начали это прояснять, то это была бы тема совсем другая. Потому что теорий
коммуникации совершенно необозримое количество. Если сомневаетесь, то спросите у
Александра Юрьевича, он диссертацию об этом защищал. Поэтому начну с другого.
Начну с двух слов: «наука» и «коммуникация», которые в названии нашей дискуссии.
И у меня такое ощущение, что каждое из этих слов разъясняет другое. Ну, вот если с
юмором, то почему люди занимаются наукой? Потому что им нравится коммуницировать с приличными людьми. Другого, в общем, нет основания. Найти истину трудно,
заработать деньги невозможно, так что остается только коммуникация. А если более
серьезно, то для того, чтобы понять, что такое наука, надо задуматься о том, что такое
коммуникация. Потому что коммуникативный образ науки на сегодняшний день – это,
скорее всего, наиболее полный, емкий, адекватный образ. Но для того, чтобы понять,
что такое коммуникация, надо тоже обратиться к наукам, которые эту коммуникацию
исследуют. И в данном случае, Ирина Николаевна говорила о неформальной логике,
есть, конечно, основания вспомнить и лингвистику дискурса, целый ряд лингвистических дисциплин, дискурс-анализ и т.д. Они, по-моему, дают интересный концептуальный аппарат именно для исследования коммуникации и в том числе коммуникации в
науке. Это достаточно легко экстраполировать. И я упомяну только четыре понятия,
которые являются для этого ключевыми, – это текст, дискурс, контекст и смысл. И на
основе этих понятий можно построить различного рода классификации, используя разные основания, такие как артикулированная коммуникация и неартикулированная ком87

муникация, консервированная коммуникация и живая коммуникация и т.д. На примере
работы с такими понятиями, как текст, дискурс, контекст и смысл, это можно легко
увидеть. В тексте мы тоже имеем коммуникацию, но она, что называется, свернутая,
мертвая, застывшая, и ее нелегко обнаружить. И то, что говорит Александр Юрьевич по
поводу коммуникации, – это, конечно, применимо к тексту, где фразы друг с другом
коммуницируют, а человека нет. Смерть субъекта, да? Когда же мы используем такое
понятие, как дискурс, мы имеем в виду коммуникацию, которая здесь и сейчас. Это
фраза, высказанная конкретным человеком, еще Ницше задал этот вопрос: «Кто говорит?» Одно и то же, сказанное разными людьми, означает разные вещи. В дискурсе фигурирует фраза, сказанная кем-то, адресованная кому-то и не просто адресованная, а
ожидающая ответа, вопроса, комментария и т.д. Это та стадия коммуникации, где
смыслы изобретаются, обновляются, пересматриваются. И наконец, контекст – это такая стадия коммуникации, когда смысл используется, когда люди строят дискурсы,
строят тексты, используя уже готовые смыслы, функционирующие в культуре. Они заимствуют оттуда эти смыслы. Такая довольно простая схема, которую можно легко опрокинуть на научную коммуникацию, на дискурс, на текст и на контекст, в которых
существует научное знание.
И еще небольшая реплика по поводу того впечатления, которое производит концепция Галисона. Дело в том, что когда я с ней познакомился, она мне тоже показалась
очень интересной, но я довольно быстро разочаровался. Он действительно говорит о
том, что уже навязло в зубах – об этой самой междисциплинарной коммуникации. Это
все банально на редкость! Потому что, во-первых, все, что говорится по поводу всяких
жаргонов, пиджинов, «креолов» и т.д., лингвисты давно уже все исследовали конкретно, как эти языки общения формировались в разных регионах, выделили разные типы
языков межнационального общения и т.д. Но где же начинается элемент новизны у Галисона? Там, где он обнаруживает, что существуют не только внутренние зоны обмена,
т.е. междисциплинарная коммуникация между учеными, даже пусть разными научными культурами. Новизна начинается там, где он обнаруживает внешние зоны обмена.
Там наука выходит в публичное пространство, там она соприкасается с ненаучным знанием, вообще с незнанием в некотором даже смысле, с другими совершенно формами
культуры. И это выход, если хотите, в область очень широкого социокультурного дискурса, который должен, по идее, складываться между различными агентами, включая и
государство, и бизнес, и технику, и все остальное. И если такая зона рассматривается не
просто как то, что существует в истории иногда, а как то, что можно еще и спроектировать, и сконструировать, тогда это имеет некоторые эвристические смыслы, тогда мы
можем воздействовать на решения, которые принимаются, если, конечно, эти самые
чиновники и бизнесмены согласятся войти в эту зону и обмениваться с нами мнениями
на равных, слушать друг друга, понимать и т.д.
Пружинин: То есть войдут внутрь.
Касавин: Для науки это будет внешняя зона обмена, естественно. Но внутрь некоторой дискурсивной культуры они войдут. Внутрь, так сказать, договороспособности
какой-то, внутрь коммуникации потому, что сейчас такой коммуникации нет. Это не
коммуникация, а пародия. Так вот, и в таком случае наука превращается из локальной
области, существующей наряду с другими культурами, в настоящий глобальный проект, объединяющий науку, технику со всем обществом. Этот глобальный проект можно
назвать информационным обществом, постиндустриальным обществом, обществом
знания, которого сегодня нет, точнее, сегодня оно есть лишь как утопическая, футуристическая конструкция.
Так вот, если все же допустить, что в этих утопиях есть доля правды и мы можем
что-то сконструировать в направлении организации этой коммуникации, наука здесь
выступает лидером. Она задает тон. Потому что она, во-первых, изобретает эти смыслы, а во-вторых, она эти смыслы может всем подарить, продать, спроектировать их
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применение. Больше этого никто не умеет. И умное государство пользуется этой способностью науки, а глупое – как придется.
Пружинин: Понятно. Вот на этом мы завершим работу нашего «круглого стола».
Ибо погружаться в детали можно до бесконечности, а цель нашего обсуждения, как мне
представляется, достигнута. В нашей дискуссии очень четко обозначились две интересные исследовательские перспективы, развертыванию которых, я надеюсь, весьма
поспособствует наш «круглый стол». То, о чем сейчас говорил Илья Теодорович, – это
именно перспектива исследовательской работы, направление которой явно обозначилось в целом ряде выступлений участников «круглого стола». Достаточно ясно на нашем «круглом столе» было представлено и другой направление философских исследований научных коммуникаций, связанное с разработкой культурно-исторических аспектов научно-познавательной деятельности. Обсуждение показывает, что в некоторых
пунктах эти направления дополняют друг друга, в некоторых дискутируют. Так что выяснение их исследовательской эффективности требует от нас дальнейшей работы.
Благодарю всех участников нашего «круглого стола».
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Дисциплинарные классификации и нормативное
регулирование науки. Панельная дискуссия
О проблеме научной классификации
Касавин И.Т.
В статье намечаются ключевые аспекты философского рассмотрения
дисциплинарных классификаций в различных науках (с опорой на различные российские научные классификаторы). Предлагается рабочее определение науки, а также критерии, позволяющее выявить принципы классификаций. Рассматриваются некоторые подходы к классификации наук (в частности, концепция Б.М. Кедрова). Особое внимание уделяется основаниям
классификации когнитивных наук, компьютерных наук, а также наук о жизни.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наука, классификация, ВАК, ГРНТИ, Кедров,
дисциплина, когнитивные науки, компьютерные науки, биология, социальная философия науки.
Современная наука существует в условиях нормативного регулирования со стороны государства и бизнеса. Классификаторы и рейтинги, конкурсы и премии, планы и
отчеты, проекты и гранты — это социальные реалии, работе с которыми ученые уделяют все больше и больше своего времени. Это отражается в изменениях социальной
природы самой науки, ее дисциплинарного характера. Наука как социальный институт
приобретает все большую системность, причем не в последнюю очередь именно в силу
стремления государства контролировать бюджетные средства, отпускаемые на научные
исследования и разработки. Задаче достижения системности всегда служили классификации, и именно наука впервые явно сформулировала требования к этой процедуре
теоретической рефлексии.
С одной стороны, речь идет о тех классификациях, которые делают сами ученые,
пытаясь разобраться в своем предмете, а с другой стороны, мы говорим о классификациях, которые делают те, кто занимается общей методологией науки или философией
науки. Они говорят о том, как соотносятся друг с другом различные отрасли научного
знания, различные дисциплины и так далее. Это довольно существенное различие, не
стоит смешивать объектный уровень и мета-уровень анализа.
Другое различие, которые мне также хотелось бы провести – это то, как мы можем классифицировать сами классификации – это уже мета-уровень номер два. У меня
есть гипотеза, что все классификации можно разделить на два типа: инклюзивные и
эксклюзивные. Первые классификации направлены на то, чтобы охватить максимально
большее число отраслей знания и каким-то образом их иерархиезировать, в общем,
распределить. Второй тип классификаций предназначен для других задач: для того,
чтобы отделить собственно научное знание от того, что этим научным знанием не является. В таком случае классификации подлежат лишь научные дисциплины, все остальные виды знаний выводятся за их пределы.
В качестве такой классификации, которая стоит где-то на стыке, поскольку в чистом виде ни одного типа классификаций мы, наверное, не встретим, можно привести
классификацию Фрэнсиса Бэкона [Бэкон, 1971; Субботин, 1974]. У него, с одной стороны, есть попытка отделить нововременную науку от того, что ей не является, но, с
другой стороны, скажем, натуральная магия, алхимия, у него попадают в раздел научного знания.
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Сейчас нам нужно будет еще более сузить предмет нашего рассмотрения, потому
что, я подчеркиваю, речь идет о современной российской науке. Здесь мы обращаем все
внимание уже на конкретные классификации, которые нормативно введены путем некоторых государственных решений. Это такие классификаторы, как ГРНТИ или номенклатура специальностей Высшей аттестационной комиссии, или приоритетные направления развития науки и технологий в России. Вместе с тем, есть классификации,
которые вводятся не государственными решениями, а в рамках частного бизнеса, к
примеру, в рамках Thomson & Reuter или Elsevier. Тем не менее, эти последние классификации вышли далеко за пределы компаний и стали практически международными.
Почему нас интересуют разные классификации? Потому что каждая из них представляет свой срез научного знания. Можно ввести временной критерий в качестве одного из многих и расположить их расположить эти классификации относительно оси
времени. Некоторые классификации отражают то, что относится к науке как таковой, и
скорее всего, представляет собой довольно ортодоксальное видение научных дисциплин, которое отчасти устарело, но схватывает базисные измерения науки. Другие классификации относятся к тому, что можно назвать передним краем развития науки, современными классификациями. Третьи относятся к тому, что можно рассматривать в
качестве будущего развития науки. Наконец, можно ввести еще разного рода классификации. Это классификации, в основе которых лежит предмет науки. Известная классификация Бонифатия Михайловича Кедрова, изложенная в рамках трехтомного труда
[Кедров, 1961], опиралась на известное энгельсовское разделение между типами движения материи, начиная с физической формы и кончая социальной. Кедров, вслед за
Энгельсом, рассматривал формы движения материи как предмет, а точнее, как объект
науки. Различие между предметом и объектом там специально не оговаривалось.
Другие классификации строятся на основе методологического критерия. Третьи
классификации берут в качестве своей основы вообще то, что выходит за пределы науки, например, социальный заказ. Также имеют место такие классификации, которые
основываются на инфраструктурном или институциональном критерии, то есть на факте наличия в рамках данных дисциплин кафедр, институтов, журналов, энциклопедий,
учебников, то есть всего того, что Т. Кун называл нормальной наукой, существующей в
рамках парадигмы [5].
Я предложу определение науки, которое, как и все таковые, отнюдь не универсально, а предназначено для определенной задачи, а также ряд критериев классификации, вытекающих из него. Наука – это целенаправленно культивируемая профессиональная исследовательская деятельность, субъект которой проходит длительный путь
социализации в эпистемическом сообществе, избирает себе объект и изучает его, руководствуясь принятыми дисциплинарными методами, обладает особой коммуникационной культурой, существует в рамках институтов по накоплению, трансляции, распределению и развитию знания, отличающихся историческими особенностями.
Отсюда классификация наук может производиться по нескольким критериям: 1.
Предметный. 2. Методологический. 3. Культурный. 4. Институциональный. 5. Исторический. 6. Эпистемический.
Сочетание разных критериев (оснований) в одной классификации определяется
историческими условиями формирования дисциплины, а также социальными интересами представителей государства и науки.
Теперь я обращу внимание лишь на некоторые дисциплины, положение в которых
будет конкретно обсуждаться участниками дискуссии. Так, «когнитивные науки» как
дисциплина и как термин возникли, конечно же, не в России. Этот термин в англоязычных странах имеет широкое хождение и включен в различные классификаторы. Мы же
должны понять: у нас ведутся разговоры о когнитивных науках, но из как таковых не
существует. А их надо развивать, потому что во всем мире они есть, и от ученых государство требует развития когнитивных технологий. Когнитивные технологии давно по91

пали в перечень приоритетных направлений, а когнитивных наук до сих пор нет. Ситуация парадоксальная. На основе чего развивать когнитивные технологии, если нет
этих наук? И более того, если никто по когнитивным наукам не защищается, а это показывает нам классификатор ВАК, то призыв развивать когнитивные технологии висит
в воздухе. Когда я выделял различные основания для классификаций, я говорил, в том
числе об основаниях, производных от социального заказа. В России есть социальный
заказ, он сформулирован государством на разработку когнитивных технологий. И это,
тем не менее, никак не отражено в имеющихся классификаторах.
Насколько я могу судить, до тех пор, пока не достигнут некоторый количественный уровень существенных результатов в рамках междисциплинарных исследований,
они не получают статуса дисциплины. Поэтому мои вопросы применительно к когнитивным наукам имели такой подтекст, что в некоторых странах эти междисциплинарные исследования уже достигли уровня дисциплины, и это соответственно оформлено.
В нашей же стране, поскольку это не оформлено, возникает резонная гипотеза о том,
что они по факту не достигли статуса дисциплины. Они разрознены, фрагментарны. Но
почему я попытался бы соотнести их с приоритетными технологиями? Потому что иногда некоторой будущей дисциплине дают аванс доверия, если, по крайней мере, в мировой науке она развивается. Можно рискнуть основать дисциплину, даже если по своим количественным результатам она этого еще не заслужила, именно исходя из того
обстоятельства, что этот акт привлечет внимание ученых. Посмотрите, как было с нанотехнологиями. Казалось бы, они появились вдруг из ничего: оказалось, что все занимаются нанотехнологиями и легко найти кандидатов в академики и членкоры, чтобы
создать отделение нанотехнологий в РАН. Вот как иногда бывает, если провозгласили
создание новой дисциплины и выделили под это ресурсы.
Я полагаю, что институциализация дисциплины под названием «когнитивные
науки» могла бы иметь положительные последствия. Сейчас люди работают в этом направлении разрозненно и не знают, где им защищаться, то ли в области лингвистики, то
ли в области психологии, а может надо и там, и там. Как поступила Т. В. Черниговская:
защитилась и по биологии, и по лингвистике. У нее не было выхода, потому что ни там,
ни там ее интересы не учитывались в полной мере. Ей пришлось защищаться по двум
разным специальностям. Я уверен, если бы у нас была такая дисциплина, как когнитивные науки, можно было обойтись одной диссертацией.
Еще Бонифатий Михайлович Кедров в 60-е годы сказал, что никаких жестких
границ между дисциплинами не существует. Они могут быть лишь в абстракции. Даже
когда Энгельс в начале ХIХ века предложил свою классификацию [Энгельс, 1961], между биологией и химией он специально оставил промежуток, имея в виду, что возникнет дисциплина на стыке этих двух наук – биохимия [Кедров, 1971, с. 444]. Так и произошло. Сегодня биохимия – это нормальная дисциплина, хотя, казалось бы, это сфера
междисциплинарного взаимодействия. Уже тогда что-то подсказывало, что это вполне
возможное направление развития. То же самое и здесь.
Конечно, никогда не будет так, что, даже если ты провозгласишь когнитивные
науки, все соберутся туда и оголят психологию, лингвистику и так далее. Все будут исходить из своих интересов, из своих приоритетов. Все равно специалист определяет себя в рамках дисциплины. Если человек идентифицирует себя как лингвист, он не скажет, что занимается междисциплинарным исследованием. Это его просто дискредитирует. Вся экспертиза дисциплинарна, другой нет. Междисциплинарную экспертизу
можно организовать, собрав экспертов из разных дисциплинарных областей и предложив вести между собой диалог. А заказать конкретному специалисту междисциплинарную экспертизу – невозможная задача. Никто ее не сможет сформулировать, никто ее
не сможет выполнить.
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Итак, это серьезный повод для размышлений. К чему относится когнитивная наука? К биологии? К наукам о живом? Или ближе к социальным технологиям? Или они
совершенно самостоятельны?
Давайте обратим внимание еще на одну научную дисциплину или целый дисциплинарный кластер, где прослеживаются сходные проблемы.
«Computer Science» в буквальном переводе на русский, как ни странно, означает
«Информатика». Но в английском варианте есть науки под названием «Library and
informational science». Это не компьютерные науки, я здесь ориентируюсь на дискуссию, которая примерно лет шесть тому назад велась междисциплинарным коллективом
специалистов, и в ней Стив Фуллер тоже участвовал, сейчас эта дискуссия размещена
на онлайн-ресурсе Академии [Fuller, 2013]. Так вот, там как раз участники дискутировали по поводу библиотечных и информационных наук. Информационные науки – не
обязательно компьютер. В наших библиотеках в перспективе, наверное, будет все компьютеризировано, но сейчас – вовсе нет. Значит, у нас информатика занимает странное
положение по отношению к двум разным англоязычным специальностям, и вообще-то
говоря, непонятно, о чем идет речь. А у нас еще есть отдельная наука – кибернетика,
которая занимается компьютерами, вычислительная математика и кибернетика, для которых целые факультеты создаются. О чем здесь идет речь? Почему эти классификации
не совпадают между собой? Наследие того периода, когда закрывали кибернетику?
Вероятно, до сих пор не можем это преодолеть. Кроме того, нет интереса к тому,
чтобы развивать компьютерные науки в высоком смысле слова, то есть сделать их действительно науками. К ним относятся, как к технологиям, что обнаруживается в образовательном тренде с 2009 года, когда ввели Болонскую систему в университетах. Начиная с 2009 года, графики конкурсов на бакалавриат и магистратуру в данной области
стали расходиться. Конкурс в бакалавры остается прежним, даже растет понемногу, а
конкурс в магистратуру падает. В 2016 году на факультете ВМК МГУ, втором в России
по качеству образования после Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, конкурс в магистратуру был всего 1,5 человека на место. Почему? Потому что бакалавров сразу расхватывают по банкам и другим сферам бизнеса. Они там получают достаточно денег.
Им не нужно идти в магистратуру, они уже зарабатывают. И на этом с наукой покончено. Сегодня все надо оцифровывать, но к развитию компьютерных наук интереса нет. К
этому тренду нужно привлечь внимание государства, потому что компьютерные науки
пока что просто смыкаются с компьютерными технологиями, а это – тупик.
Еще один актуальный вопрос – это дисциплинарная структура наук о жизни. Начать с того, что в паспорте дисциплин ВАК как раз биологические и медицинские исследования все время перекрещиваются. Практически по одной дисциплине могут защищаться и биологи, и медики, и ветеринары, и паразитологи. Биология в рамках классификации ВАК демонстрирует очень сильную междисциплинарность. На одном и том
же совете будут защищаться люди, казалось бы, слабо связанные в научном отношении.
Отсюда такой вопрос: так ли уж было неверно объединять сельскохозяйственную
и медицинскую Академии с Большой Академией? Дело в том, что первоначально шла
очень сильная борьба за то, чтобы их ни в коем случае не объединяли, поскольку
«сельхозники» наукой не занимаются, а биологи – настоящие ученые в рамках отделения биологических наук Большой Академии. Во многом это верно, потому что практики, которые работают в поле, наукой занимаются в чрезвычайно прикладном аспекте.
Но вместе с тем, если посмотреть на практику защит, то выясняется, что это уже дефакто каким-то образом объединено.
Если взять мировой тренд, то все говорят о биомедицинских исследованиях, фактически объединяя их. Интересно посмотреть, как это устроено у нас: как-то по-своему
развивается, отстает от мирового тренда, опережает его? Какова перспектива? На93

сколько мне известно, в области биомедицинских исследований отставание российской
науки особенно драматично. Почти общепринято, что у российской науки нет реальных
возможностей, чтобы догнать мировой тренд. Отсюда министерство требует прекращать финансирование биомедицинских исследований на уровне университетов, так как
все равно нет никаких шансов войти в предметные рейтинги в этой гонке. Не надо финансировать ваши биомедицинские исследования, потому что здесь вы не можете быть
конкурентоспособны, говорит министерство. И только отдельные ректоры, я имею в
виду, например, ректора Нижегородского государственного университета, сопротивляются и продолжают финансировать биомедицинские исследования, потому что это
важно. Пусть даже от государства они получают такой негативный сигнал. Вместе с
тем в приоритет государственного развития науки биотехнологии входят. Откуда взять
эти биотехнологии, если нет соответствующих наук на должном уровне развития?
Здесь эти проблемы очень хорошо видны.
Образ дисциплинарной структуры науки, данный в научных классификаторах, –
это нечто вроде МРТ-снимка, который в морфологии и физиологии организма диагностирует его заболевания. Будучи соотнесены с научной политикой, с системой финансирования, с количество нобелевских лауреатов и индексами Хирша и пр., классификаторы позволяют заключить о перспективах диагноза, о возможностях лечения или наступлении терминального состояния.
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Computer Science: особенности отечественного классифицирования
Соколова Т.Д.
В статье рассматриваются российские научные классификаторы
(ГРНТИ, ВАК), относящиеся к компьютерным наукам в их сравнении с международными научными классификациями Fields of Science and Technology
(FOS) и Universal Decimal Classification (UDC). Анализируются основания и
принципы данных классификаций, выявляются их сильные и слабые стороны, а также влияние на развитие компьютерных наук. Предлагаются рекомендации по корректировке российских научных классификаторов с целью
увеличения их гибкости и способности адаптации как к быстро развивающимся техническим областям знания, так и к междисциплинарному сотрудничеству.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компьютерные науки, научные классификации, ГРНТИ, ВАК, Fields of Science and Technology.
В рамках комплексного исследования научных классификаций предметом моего
исследования стали так называемые компьютерные науки (computer science),
специфической
особенностью
которых
в
российской
классификационной
действительности является то, что их там в некотором роде не существует. То есть,
интуитивно понятно, в каком разделе могут быть области, имеющие отношение к тому,
что на Западе называется computer science, однако само словосочетание «компьютерные
науки» встречается крайне редко или не встречается вовсе. С одной стороны, в этом
состояла с сложность исследования. С другой стороны, в таком исследовании как разтаки видны и плюсы, и минусы классификаторов.
Однако прежде чем приступить непосредственно к обсуждению компьютерных
наук, нужно сказать пару слов о том, чем в принципе являются и как устроены научные
классификаторы. Именно основные принципы, на которых они построены, и являются
причиной того, почему «компьютерные науки» во-первых, не представлены в качестве
одной группы дисциплин, а во-вторых, трудно идентифицируются внутри тех групп, где
они могли бы занять свое достойное место. И классификатор ГРНТИ, и классификатор
ВАК основываются на так называемой универсальной десятичной классификации
(УДК). Это разработка конца XIX - начала XX века, уходящая своими корнями в
попытки создания универсального априорного языка, элементы которого не были бы
заимствованы из существующих языков (как в эсперанто), а были бы заданы
произвольно (примерами априорных языков являются квенья и клингонский). Такого
рода масштабные универсалистские проекты ставили задачу упрощения коммуникации
между учеными путем создания единого для всех языка, который подобно азбуке
Морзе, понимался и принимался всеми участниками научного сообщества.
Впоследствии принцип классификации УДК распространился и на другие области
человеческой деятельности: производство, различные типы профессиональной
деятельности, средства массовой информации и т.д. То есть, классификации
создавались для того, чтобы все области не только знания, но и производства,
различных профессий свести воедино так, чтобы в цивилизованных странах можно
было по определенной последовательности цифр показать, кто чем занимается, кто что
производит и так далее. Это универсальный язык для всех стран, которые принимают
классификацию, точно так же, как азбука Морзе является универсальным языком на
море.
Тем не менее здесь встает вопрос, насколько принципы универсальной
десятичной классификации, которые были предложены уже давно, соответствуют
реальному положению дел. В частности, насколько классификация науки,
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предложенная ГРНТИ, соответствует реальному развитию научных дисциплин. Это
именно та позиция, с которой я рассматривала компьютерные науки в своем
исследовании. Для того, чтобы выделить некую точку зрения, я взяла дополнительную
классификацию Fields of Science and Technology (FOS), в которой представлены
компьютерные науки. Это международная, но не государственная, а частная
классификация. Первая версия этой классификации была предложена в 2002 году, что
характерно, Организацией экономического сотрудничества и развития (Organisation for
Economic Co-operation and Development, OECD), вторая, скорректированная версия
этого классификатора вышла в 2007 году. Компьютерные науки там присутствуют в
трех рубриках: естественные науки, инженерия и технологии, так называемая
информационная инженерия, и социальные аспекты информационных наук.
Классификация FOS более проста по структуре, чем УДК. Ее основные разделы
избегают чрезмерной конкретики и попытки включить в себя все аспекты всех
существующих научных дисциплин, что делает данную классификацию, с одной
стороны, более общей, с другой – гибкой и легко адаптируемой к частным изменениям
в рамках конкретных научных дисциплин.
Классификации, основанные на принципе УДК, более консервативны и громоздки,
поэтому их ревизия и корректировка осуществляется значительно сложнее именно в
силу их стремления к чрезмерной детализации уже на этапе создания. Здесь уместна
аналогия со странами догоняющего развития: там, где никогда не было
инфраструктуры, основанной на телеграфной и телефонной связи, значительно проще
развивать беспроводную связь в силу отсутствия привычной альтернативы. Поэтому
составить с нуля классификацию научных дисциплин, отбросив историю их развития,
размежевания и совмещения может быть значительно проще, чем пытаться
реформировать детальную и существующую десятилетия классификацию, основные
разделы которой создавались как необходимые, универсальные и неизменные47.
Вернемся к российским классификаторам. Как уже было указано, компьютерные
науки как отдельная группа научных дисциплин в отечественных классификаторах не
представлена. Кроме того, даже если мы обратимся к зеркалу научного знания
Википедии, которая условно отражает некий консенсус в определенных
познавательных областях, и наберем статью Computer Science, а потом выберем то же
самое на русском языке, то в русском варианте нам выйдет пакет с названием
«информатика». Возвращаясь к классификатору ГРНТИ, стоит отметить, что в разделе
Информатика нет ни одного упоминания слова «компьютер».
Я выделила всего четыре области, которые условно можно отнести к
компьютерным наукам в перечне ГРНТИ – это информатика (20), кибернетика (28),
связь (49) и автоматика и вычислительная техника (50). Во-первых, по всем этим
областям, содержащим в себе в общей сложности более 50 подрубрик только второго
порядка, слово «компьютер» в том или ином виде встречается всего четыре раза. Более
часто используется термин ЭВМ, который в современной практике уже не
используется. Напрашивается вывод, что это связано с самими принципами УДК, на
которых основывается ГРНТИ. Универсальная десятичная система очень консервативна
и неповоротлива. Стремясь вместить в себя все (по крайней мере, в отечественной
версии) она сама ставит себя в затруднительное положение. Последний пересмотр и
корректировка ГРНТИ были совершены в феврале 2017 года, однако там все равно
много рубрик, которые устарели, но их оставили без изменений. Изменения в ГРНТИ
47

Впрочем, в защиту УДК можно сказать, что есть и успешные примеры ее корректировки. Так в
международном классификаторе УДК computer science занимает целый раздел 004 Computer science and
technology. Computing. Data processing и включает в себя более 50 разделов различных уровней и
подуровней. Ее перевод на русский язык, хотя и страдает от частого использования устаревших терминов
типа ЭВМ, все же лучше, нежели ГРНТИ, справляется с задачей сгруппировать «компьютерные науки» в
нечто цельное (см. http://www.udcsummary.info).
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вносятся, в основном, по принципу добавления новых рубрик, а не пересмотра и
корректировки старых и их проверки на соответствие фактическому развитию той или
иной дисциплины.
Во-вторых, классификатор ГРНТИ, особенно в разделах Общие вопросы каждой
из упомянутых дисциплин, пытается объять необъятное и включить не только их
предметные или методологические аспекты, но еще и институциональные,
организационные, инфраструктурные, включая организации международных
конференций. Это делает классификацию ГРНТИ довольно избыточной и весьма
сложной в плане ее практического применения.
В классификации ВАК, где тоже не используются термин «компьютерные науки»
в качестве отдельной дисциплины, словосочетание «компьютерные науки» все же
встречается чаще. Несмотря на наличие спорных областей, которые можно отнести к
компьютерным наукам, а можно и не относить, ВАК пытается приблизиться к
определенным западным стандартам и пытается совместить, или наоборот
разграничить различные области исследования, предлагая в паспортах специальностей
смежные и родственные специальности или наоборот, перенося определенную
тематику в другие специальности, то есть исключая их. По всей видимости, большая
привязанность классификации ВАК к научной практике (работа диссоветов и защита
диссертаций) делает эту классификацию более адаптивной к фактическим изменениям
в функционировании научных дисциплин, по крайней мере, в отношении
компьютерных наук.
Если мы рассмотрим две эти классификации и сравним с международной
классификацией FOS или даже UDC, то мы увидим, что международная классификация
не стремится к такой детализации, к которой стремится ГРНТИ, и даже к такой
детализации, к которой стремится ВАК, хотя ВАК не пытается включить в себя все, что
только может касаться дисциплины и предполагает некоторую гибкость формулировок.
Классификация FOS позволяет включить в себя любые аспекты компьютерных наук,
любые технические и информационные разработки, социальные технологии, при этом
сама классификация в данном случае не потребует никаких изменений. Она написана
настолько обще, что под нее можно подвести практически все, что угодно, в отличие от
российских классификаций, требующих пересмотра большого количества
формулировок.
Исходя из этого предлагаемые рекомендации очевидны. Для междисциплинарных
исследований, которыми являются и когнитивные науки, и компьютерные науки, подходит скорее более гибкая классификация, которая бы не задавала жестких границ
предметным областям, а наоборот, позволяла бы объединять отдельные области исследований в кластеры не по принципу жесткой линейной иерархии – основном принципе
УДК, а скорее в виде облака тегов, где при междисциплинарных исследованиях компоненты различных дисциплин включались бы в соответствии их пропорции в данном
конкретном исследовании.

Философские подходы к классификациям наук: биология
Столярова О.Е.
В статье рассматривается феномен классификации наук как предмет
философского исследования. Что происходит на объектном и на мета- уровнях дисциплинарных классификаций науки? Как структурирован метауровень описания и анализа научных классификаций? Обсуждаются возможности и ограничения философских подходов к построению и анализу
дисциплинарных классификаций науки. Выделяются социальная и истори97

ческая эпистемология как продуктивные исследовательские стратегии при
анализе дисциплинарных классификаций. На примере биологии обсуждаются предметный, методологический, культурный и исторический критерии
научных классификаций. Показаны некоторые современные проблемы научных классификаций, а также латентно присутствующие в классификациях
онтология, эпистемология и социальные контексты.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: классификация наук, научные дисциплины,
биология, философия науки, социальная эпистемология, историческая эпистемология, предметы и методы наук.
И. Т. Касавин выделяет два уровня классификации наук – 1) объектный уровень,
который раскрывает то, как сами ученые определяют изучаемые ими регионы
реальности и соответствующие этим регионам дисциплины и отрасли знаний, и 2)
мета-уровень, на котором происходит философско-методологическое осмысление
дисциплинарных классификаций науки. Иначе говоря, это научные классификации и
классификации наук. К объектному уровню следовало бы отнести также уровень
научной экспертизы. Ученые-эксперты отличаются от действующих ученых (возможны
и совмещения) тем, что эксперты уполномочены принимать решения по поводу научной
политики, т.е. решения, которые будут впоследствии законодательно закреплены,
институционально воплощены и практически реализованы. Научные дисциплинарные
классификации, которые фиксируются в соответствующих нормативных документах и
реестрах, – это плод совместной работы практикующих ученых и ученых-экспертов,
чья дисциплинарная принадлежность совпадает. Что же касается философии науки и
философской методологии науки, то в случае естественных наук они не могут
претендовать на объектный уровень классификации, поскольку сама существующая
дисциплинарная классификация является тем инструментом, который закрепляет
институциональную и содержательную герметичность отраслей знания. Философ не
может давать физикам конкретные рекомендации по изменению их дисциплинарных
классификаций. То есть, давать-то он их может, но реакцию можно предугадать по
ироничной реплике физика и Нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана, который
сказал, что «философия науки столько же полезна для ученых, сколько орнитология для
птиц». Как замечает известный критик философского вмешательства в науку, физик
Алан Сокал по поводу слов Фейнмана: «орнитология не предназначена для того, чтобы
приносить пользу птицам... Мне нравится сказанное Фейнманом именно потому, что, с
моей точки зрения, это вовсе не унизительно для философии науки. Эти слова – о том,
что философия науки отличается от науки» [Баджини 2010,133].
Несколько иначе выглядит соотношение объектного и мета- уровней
дисциплинарной классификации в социогуманитарном знании. Здесь философметодолог получает больше свободы в отношении объектного уровня, хотя и здесь его
свобода ограничена. И, опять-таки, инструментом этого ограничения выступает сама
дисциплинарная классификация. Например, философ вправе дать содержательные
рекомендации представителям дисциплины «социальная философия», но в отношении
«теоретической социологии» его право можно оспорить, так как, несмотря на близость
данных дисциплин друг другу, они относятся к разным наукам в их историческом
формировании и современном состоянии, что закреплено в официальных
классификаторах. И хотя философское знание в качестве неотъемлемой части
присутствует в той или иной степени в подавляющем большинстве социогуманитарных
дисциплин, но, когда речь заходит о научной экспертизе, в дело вступают ограничения
дисциплинарных классификаций. Илья Теодорович справедливо отмечает, что «вся
экспертиза дисциплинарна». Исторически, конечно, философское знание лежало в
основании едва ли не всех последующих дисциплин, как естественнонаучных, так и
социогуманитарных, но по мере своего развития они закрепляли за собой статус
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специальных знаний, оставляя за философией область универсального знания.
Итак, философии принадлежит мета-уровень классификаций. Это означает, что
философия может классифицировать сами научные классификации. Но цели
философии традиционно шире, чем простое упорядочивание ее теоретических объектов
– идей и концепций. Философия стремится объяснить явления, т.е. она ищет,
раскрывает и предлагает принципы, в соответствии с которыми ряд тех или иных
теоретических объектов (явлений мысли) может быть понят. В отношении
дисциплинарных классификаций это приводит к тому, что философия исследует эти
классификации с точки зрения общих принципов их организации, которые всегда
выражают определенную мета-перспективу – онтологическую, эпистемологическую,
социокультурную, методологическую. Философия также способна предложить новые
типы дисциплинарных классификаций, выработав новые принципы упорядочивания
научного знания. Можно, как это делает Илья Теодорович, выделить мета-уровень 1 –
структурно новые классификации наук, и мета-уровень 2 – классификации
классификаций. Однако следует иметь в виду, что эти два мета-уровня очень тесно
переплетены, поскольку любая структурно новая классификация принимает во
внимание недостатки предшествующих классификационных моделей (это могут быть
принципиальные недостатки или проявившееся со временем отставание от актуальной
науки)
и,
таким
образом,
уже
проводит
классификацию
предшествующих/наличествующих классификаций. Например, Ч. С. Пирс, предлагая
свою классификацию наук, разделяет все науки на три типа: a) наука открытия, b) наука
обозрения и c) практическая наука. Второй тип – «наука обозрения» включает в себя
сами классификации наук, являясь в некоторой степени классификацией
классификаций: «под наукой обозрения имеется в виду занятие тех, кто видит свою
задачу в упорядочивании результатов открытия, начиная с обзоров и до попытки
создать философию науки. Такова сущность Cosmos Гумбольдта, Philosophie positive
Конта и Synthetic Philosophy Спенсера. Классификация наук принадлежит к этому
разделу» [Пирс 2000, 13].
Такие философские направления, как социальная эпистемология и историческая
эпистемология рассматривают дисциплинарные классификации науки как
видоизменяющиеся в зависимости от изменения социо-культурных условий. Этот
подход значительно расширяет критерии, которые могут быть использованы при
анализе и оценке существовавших в прошлом и существующих в настоящем
дисциплинарных классификаций. Он также позволяет совершить обратное движение –
от дисциплинарных классификаций к анализу и оценке историко-культурной
специфики тех или иных наук и мировоззрения какого-либо сообщества или эпохи в
целом [Speziali, 1973].
Переходя к биологии, следует прежде всего отделить объектный уровень
классификаций от мета-уровня. Я посмотрела последнюю редакцию ГРНТИ, в которой
к отрасли знания 34 (биологические науки) было добавлено два новых понятия –
биобезопасность и антимутагены. Это совершенно конкретные вещи, добавленные
экспертами-биологами, имеющими дело непосредственно с изучаемым материалом, в
данном случае, с антимутагенами. Очевидно, что философу лучше оставить
комментарии по поводу характеристик антимутагенов биологам. Философский же
анализ принципов построения дисциплинарных классификаций биологии может
исходить из различных критериев, в частности, из предметного или методологического,
но выводы, которые философ сделает, будут носить достаточно общий характер, а не
характер конкретных содержательных рекомендаций относительно свойств
естественных видов и методов их исследования. C точки зрения предметного критерия,
применяемого при построении биологической классификации, мы видим, что
биологическая классификация основана на дифференциации. Классификаторы
стремятся не соединить объекты друг с другом, а, наоборот, максимально отделить их
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друг от друга. В случае биологии предметный критерий выражен в том, что биология
классифицируется как наука о жизни, о живых организмах. Здесь сразу же возникают
проблемы онтологического характера. Исходя из предметного критерия, в
классификации биологии недостаточно учтена связь с техникой и производством, хотя
мы знаем, что сейчас биология изучает не только живые существа, организмы, но и
комбинированные, в которых искусственные компоненты (механизмы) внедрены в
живые системы, и к тому же она сама (например, генная инженерия) создает эти
гибридные объекты.
Похожие выводы можно сделать о применении методологического критерия в
биологических классификациях. Общей проблемой современного междисциплинарного
комплексного исследования в биологии (и не только в ней), является то, что в
классификаторах комплексные подходы отражены гораздо меньше, чем
дифференцированные. При этом методологический критерий начинает играть все более
значимую роль в классификациях современной биологии. Мы можем наблюдать
сегодня любопытную вещь, а именно, что углубление дифференциации биологических
дисциплин происходит за счет практической и методологической интеграции биологии
с другими дисциплинами. Развитие методов моделирования живых систем и процессов
привело к появлению целого ряда специальных дисциплин, таких как биохимия,
биофизика, радиобиология [Хачатрян 2010, 323]. Их особенностью является то, что они
зависят от комбинированных методов исследования, от взаимодействия биологии,
техники и математики, а не «от структурно-функционального членения объекта, как это
было в прошлом» [Хачатрян 2010, 323]. Таком образом, искусственное проникает в
естественное на методологическом уровне, а затем и на предметном.
Биология сегодня – это одна из наиболее бурно развивающихся областей знания.
Классификация не всегда за ней успевает, но конкретные изменения в классификации –
это прерогатива самих биологов, которые занимаются данными исследованиями. В
биологии появляются новые синтетические области исследования, такие, например, как
психогенетика, биология развития, эволюционная экология и т.д. Они, конечно, должны
быть отражены в классификаторах, но это происходит не быстро, потому что
классификация – это достаточно неповоротливая система. Классификация, безусловно,
должна откликаться на новые научные реалии. Слишком жесткая и неподатливая
классификация тормозит биологические исследования [van der Steen 1980, 95]. На
примере научных классификаций хорошо видно, что достоинства нормативного
подхода могут легко обернуться недостатками.
Что касается применения культурного критерия в построении биологических
классификаций, то можно заметить, что он почти не отражен в современных
классификаторах. Причина этого состоит в том, что онтологические предпосылки
биологии (естественных наук), утверждают строгое разделение мира культуры и мира
природы. Онтологические предпосылки диктуют, например, то, что человек, который
подпадает под рубрику биологии в качестве объекта ее изучения, рассматривается как
природный объект, но не как носитель смыслов. В значительной степени именно
поэтому такие дисциплины, которые возникают на перекрестии двух наук, о культуре и
о природе, и смешивают смысловую и физиологическую составляющую (например,
когнитивистика), с трудом пробивают себе дорогу в биологические классификаторы.
Психология так же испытывает на себе давление традиционной дуалистической
онтологии, пытаясь усидеть на двух стульях – естественнонаучном и гуманитарном.
Впрочем, в некоторой мере культурный и исторический критерии применяются и
биологами при построении классификаций: в рубрику «общая биология» (ГРНТИ)
включены такие срезы дисциплины, как «философские вопросы и методология
биологии», «история биологии», «научно-технические общества» и т.п.
Социальная
эпистемология
может
проанализировать
существующие
классификации с точки зрения влияния социального контекста на практики и
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результаты науки. Так, Илья Теодорович отмечает, что биомедицинские исследования в
нашей стране испытывают недостаток комплексной поддержки со стороны государства.
Это тормозит их развитие, институциональное оформление и конкурентоспособность.
Вероятно, социальный заказ на биомедицину не сформирован еще достаточным
образом в России, что зависит от целого ряда экономических и культурных причин и
нуждается в дальнейшем междисциплинарном исследовании, в которое философы
также могут внести свой вклад.
Общие соображения философии относительно дисциплинарных классификаций
науки, хотя и не определяют напрямую научные стратегии конкретных дисциплин, тем
не менее, оказывают влияние на научную политику, которая является проекцией нашего мировоззрения, нашего понимания того, как развивается наука и каково ее место в
культуре.

Технические науки: особенности конструирования предметного поля
Масланов Е.В.
В статье анализируется представленность технических наук в различных классификаторах науки. Классификации наук ориентируются на разные
модели конструирования поля технического знания. Классификатор ГРНТИ
пытается упорядочить технические науки на основе их соотнесения с отраслями экономики. В классификаторе ВАК «технические науки» представлены не только как связанные с созданием «искусственных», «технических»
объектов, но и как результат взаимодействия между представителями различных научных дисциплин, различных групп влияния. Технические науки
конструируются в том числе и под влиянием научной политики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научная политика, технические науки, конструирование предметного поля науки, классификация наук.
В своем выступлении Илья Теодорович отметил, что одна из задач классификации
наук – конструирование поля научной дисциплины. Включение области исследований в
классификаторы свидетельствует о ее признании «нормальной наукой» [Кун, 1977].
Классификации наук отражают структуру научных знаний определенного этапа
развития науки и опираются на уже существующие классификации. Деление на
фундаментальное и техническое (технологическое) знание – давняя традиция,
техническое знание прочно ассоциируется с процессом конструирования и создания
различных приборов, решением прикладных научных задач.
Технические науки хорошо представлены в классификаторе ГРНТИ. Он стремится
создать «иерархическую классификационную систему с универсальным тематическим
охватом отраслей науки, техники, экономики и человеческой деятельности»
[Государственный классификатор, 2007: 6]. Поэтому в нем на одном логическом уровне
соседствуют, к примеру, такие близкие отрасли знания как электротехника,
радиоэлектроника и электроника, связь, автоматика и вычислительная техника, т.к. в
рамках общественной системы все они не только принадлежат к общему полю
технических наук, но и представляют собой отдельные отрасли экономики и
человеческой деятельности.
В классификаторе ВАК к «техническим наукам» (код 05.00.00) отнесены
специальности, интуитивно воспринимаемые нами как связанные с «техникой» и
«техническим»:
машиностроение
и
машиноведение,
приборостроение,
кораблестроение, химическая технология и другие. Технические науки, занимающиеся
изучением и разработкой искусственно созданных устройств и сетей, согласно
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классификатору ВАК, должны изучать и такой предмет как «книга». Одна из
исследовательских
областей
специальности
05.25.03
«Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение» – «история книги, библиотеки, библиографии.
История и историография книгоиздательской, книготорговой, библиотечной и
библиографической деятельности» [ВАК, 2017]. Конечно, «книга» – это созданный
человеком «искусственный объект». Но в изучении книги и библиотек для нас важно не
только изучение технических приспособлений для производства и хранения печатной
продукции, но и ценности и смыслы, изменения к которым привело их появление.
Защита диссертации по этому направлению дает возможность получить ученую степень
не только по техническим, но и по филологическим, педагогическим или историческим
наукам. Часть ученых работающих по этой специальности ассоциируют себя не с
«техническими науками», а с гуманитарным знанием. В результате наблюдается
противоречие между «самоощущением» ученых и формальной структурой
классификатора.
Возможно, это противоречие связано с вопросами научной политики:
представители научных дисциплин, которые могли бы побороться за включение в свою
дисциплину определенных научных областей, по различным причинам решили не
вступать в борьбу за спорное предметное поле. Исследователи, работающие в спорном
предметном поле, могут заниматься изучением объектов созданных людьми, что может
позволить отнести их к техническим наукам. К примеру, в классификаторе ВАК в
разделе «Исторические науки и археология» есть специализация 07.00.09
«Историография, источниковедение и методы исторического исследования». Одна из ее
исследовательских областей: «теория, история и методы источниковедческого
исследования; источники по отечественной и зарубежной истории; новая
информационная среда и новые типы исторических источников» [ВАК, 2017]. В
классификаторе есть и техническая специальность 05.25.02 «Документалистика,
документоведение, архивоведение». Она предполагает получение ученой степени, в том
числе, и по истории, подразумевает «исследование общих свойств документа как
источника и носителя информации» [ВАК, 2017]. В 1940 г. С.Н. Валк, один из классиков
отечественного источниковедения и археографии, определял предмет источниковедения
как «изучение общих свойств исторических источников» и общее учение о документе.
Предметное поле источниковедения и архивоведения в некотором смысле
пересекаются, но при этом архивоведение включено в структуру технических наук.
Похожая ситуация складывается и на пересечении естественнонаучных и
технических дисциплин. Илья Теодорович справедливо отметил, что в классификаторе
ВАК междисциплинарность свойственна, к примеру, наукам о жизни. В разделе
«Биологические науки» (код 03.00.00) представлены специальности 03.01.06
«Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)» и 03.01.08 «Бионженерия». Защита
диссертации по специальности «Биотехнологии» подразумевает, в том числе, получение
степени по техническим наукам. Одна из областей ее исследований «технология
рекомбинантных ДНК, гибридомная технология». Специальность «Биоинженерия» не
подразумевает получение степени по техническим наукам, хотя она и предполагает
проведение исследований и разработку «искусственных белков, выполняющих
заданные функции, новых клеточных структур, обладающих полезными свойствами,
вплоть до целых живых организмов, сконструированных для нужд человека» [ВАК,
2017]. В биологии конструирование «искусственных» объектов оказывается не
связанным с «техническими науками». Это можно было бы объяснить тем, что
«техническое» технических наук воспринимается как «искусственное», противостоящее
«естественному», а даже сконструированный биологический объект воспринимается
как естественный, а не искусственный. Но тогда все созданные людьми предметы
должны изучаться техническими науками, что противоречит реальной научной
практике.
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В классификаторе ВАК к техническим наукам относятся и дисциплины,
посвященные вопросами социального конструирования. Дисциплина 05.13.10
«Управление в социальных и экономических системах» предполагает разработку
теоретических основ и методов теории управления и принятия решений в социальных и
экономических системах; разработку методов формализации и постановку задач
управления в социальных и экономических системах и другие схожие задачи [ВАК,
2017]. Конечно же, социальная технология – это набор определенных алгоритмов,
методов и инструментов, необходимых для достижения заданного результата. Но все же
социальные технологии отличаются от «технических» приспособлений, даже таких
сложных как атомные реакторы. «Технологическое» социальных технологий больше
напоминает «технологическое» биоинженерии, т.е. конструирование специальных
систем связанных с живыми организмами и обменом информацией.
Сравнение
классификатора
ВАК
с
классификаторами
Организации
экономического сотрудничеств и развития (ОЭСР) и Web of Science (WoS) позволяет
еще ярче подчеркнуть эти несоответствия. В классификаторе ОЭСР выделяется рубрика
«естественные и точные науки», где представлены фундаментальные науки, и «техника
и технология». Обычно науки, относящиеся к «технике и технологии», базируются на
фундаментальных исследованиях, которыми занимается одна из наук входящих в
рубрику «естественные науки». В этом классификаторе широко представлены
«биологические науки», которые отнесены к фундаментальным наукам, а
биотехнология и прикладная микробиология включены в перечень технических
дисциплин. В целом схожая ситуация наблюдается и в классификаторе WoS.
Исследовательское поле «технических наук» в классификаторе ВАК конструируется не только на основе соотнесения с изучением «технических», искусственно созданных объектов, но включает в себя дисциплины, которые по различным причинам не
смогли отстоять другие научные области. В классификаторах ОЭСР и WoS этого не наблюдается. Эти различия связаны с научной политикой. Классификатор ОЭСР в России
важен для классификации проектов в рамках конкурса «мегагрантов», а WoS для понимания дисциплинарной принадлежности журналов. Однако именно классификатор
ВАК на официальном уровне может легитимировать определенную научную область,
включить ее в одну из областей научного знания и, благодаря системе диссертационных советов, обеспечить воспроизводство специалистов по этой дисциплине. Это непосредственно влияет как на развитие научной дисциплины, так и на возможность сформировать пул экспертов по этой дисциплине. Эксперты, в свою очередь, как репрезентирую научную дисциплину в поле науки, так и могут получить доступ к распределению финансовых ресурсов, что может способствовать развитию научной дисциплины.
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Место социотехнических дисциплин в классификаторах
научных направлений
Аргамакова А.А.
В этой статье анализируются ключевые российские классификаторы
научных направлений (ВАК и ГРНТИ) с точки зрения отображения в них
социотехнических наук. Автор формулирует рекомендации относительно
принципов классификации социотехнических дисциплин, а также вносит
ряд конкретных предложений по изменениям в существующих системах.
Практически направленный анализ классификаций предваряют рассуждения
о природе философии, ее практическом смысле и способности социальной
эпистемологии влиять на управление наукой.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: cоциальная эпистемология, социальная философия науки, практическая философия, социотехнические дисциплины, прикладное социогуманитарное знание, классификации наук.
Вопрос о классификации наук важен с практической стороны. Классификаторы
играют роль регуляторов научной деятельности и чтобы оставаться рабочими,
связанными с действительностью системами должны обсуждаться живыми научными
сообществами. Обращаясь к подобной теме, исследователи в области социальной
эпистемологии получают возможность наглядно продемонстрировать практический
смысл философского познания. Могут показать, как эпистемология сопрягается с
актуальными задачами управления наукой и служит на пользу общества, что нелишне в
условиях технонауки с ее возрастающими ожиданиями относительно социальных и
прочих эффектов от научно-исследовательской работы.
Коллеги-философы, многие из нас, рассматривают философию как
метадисциплину в силу своей природы отвлеченную от эмпирии и, следовательно, не
обязанную служить утилитарным целям. На мой взгляд, ни одна научная дисциплина не
имеет подобных обязательств, поскольку познавательные задачи могут ставиться
учеными выше возможных и действительных приложений научных результатов. И все
же результаты исследований в любой области потенциально применимы на практике, а
научное исследование может мотивироваться как познавательными, так и
утилитарными целями, или тем и другим одновременно. Рассуждения о природе
философии всегда казались мне попытками набросить аркан на очень живую область и
слишком богатую традицию мышления. С античности до Нового времени философия
существовала в единстве с естественными и социальными науками, в качестве
рационального способа познания действительности была неразличима с ними. В то же
время философский логос стремился к взаимодействию с другими формами познания
действительности. Поэтому философия включала в себя собственную антитезу –
иррационалистическую традицию, апеллирующую к мистике, религии, теософии, а
также обращенную к искусству ветвь мышления. После отделения наук от философии в
ее сфере интересов остался ряд традиционных вопросов и дисциплин (этика, эстетика,
логика, эпистемология и др.), но также появились новые подходы к виденью задач,
методов и принципов философских исследований. Философия, как ни одна другая
область исследований, предоставляет широкое пространство для интеллектуального
творчества, выбора инструментария поиска истин и выражения мыслей. Ко многим
традиционным для философии вопросам применим междисциплинарный подход, т.е.
обращение к результатам или совместным разработкам с конкретными науками. Этот
же ряд рассуждений допускает утверждение, что философия способна находить выходы
в практику и может быть полезна обществу.
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С. Фуллер предложил проект нормативной социальной эпистемологии, которая в
отличие от дескриптивной социологии знания способна оказывать влияние на процесс
познания. Влияние заключается в предложениях относительно научной политики,
менеджмента науки и организации познавательных практик в обществе [Fuller, 1988].
Разработка или анализ классификаций науки, использующихся государством для
регуляции научной практики, таким образом, становится одновременно практической и
философской темой. В качестве общего соображения добавлю, социальный
эпистемолог может не только анализировать когнитивные практики и формулировать
рекомендации для управления ими, но может соучаствовать в их планировании,
организации и корректировке, т.е. выходить непосредственно в область социотехники.
Вектор междисциплинарности и поворот к практике позволяют представить философа
не просто в роли мыслителя, но одновременно в качестве агента социальных
изменений.
Существует много классификаций наук, как в начале дискуссии отметил И.Т.
Касавин. В России основные, регулирующие практику – это ГРНТИ и ВАК. Мой анализ
будет касаться того, насколько представлены в них социотехнические дисциплины и
какими принципами при их отражении стоит руководствоваться.
Социотехнические науки институционально не оформлены. Термин используется,
но в действительности речь идет о комплексе различных социотехнических дисциплин
и прикладных направлений исследований в рамках социогуманитарных наук, связанных
с социальным проектированием и управлением человеком и обществом. Я скептически
смотрю на то, что социотехническая наука как нечто единое возможна и что для нее
необходимо специальное место в рубрикаторах. Социотехническая деятельность
комплексна по своему характеру. Различные ее аспекты могут разрабатываться в рамках
многих, если не всех, социогуманитарных наук. А если брать производство социальных
технологий в смысле создания техники под социальные цели (протезы для инвалидов,
мобильные приложения для взаимопомощи и проч.), то естественнонаучные и
инженерные науки оказываются не менее подходящими площадками. Свести весь этот
набор знаний, подходов, наработок в единую дисциплину проблематично и
непродуктивно, т.к. отрезало бы каналы связи новой науки с другими конкретными
дисциплинами.
Поэтому то, что может называться социотехнической наукой, существует скорее в
виде практически направленных дисциплин (как урбанистика), междисциплинарных
исследовательских площадок (по социальному проектированию и социальным
технологиям) или прикладных разделов отдельных наук (прикладная социология). В
классификаторе ГРНТИ есть рубрики, которые очень хорошо отражают
междисциплинарные области: например, комплексные проблемы общественных наук,
общие комплексные проблемы технических и прикладных наук и отраслей народного
хозяйства, организации управления. Такие рубрики наилучшим образом подходят для
отражения социотехнической тематики. В классификаторе ВАК подобные комплексные
направления подготовки научных работников не представлены. Для изменения
ситуации можно либо идти путем добавления прикладных разделов к существующим
дисциплинам (практическая философия для философских наук; социальное
проектирование для социологии и т.д.), либо для институционализированных
дисциплин вроде урбанистики ввести новые рубрики.
В ключевых западных рубрикаторах Web of Science и Fields of Science and
Technology есть следующие отдельные подрубрики: прикладная психология,
междисциплинарная психология в рамках психологии; исследование социальных
проблем в рамках социологии; планирование и развитие в рамках социальноэкономической географии; междисциплинарные общественные науки в рубрике
«Общественные науки – другое»; междисциплинарные исследования в области
гуманитарных наук в рубрике «Гуманитарные науки – другое». Все социотехническое и
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междисциплинарное находит себе место в них. Если сравнивать с ГРНТИ, то этот
рубрикатор стоит доработать и оптимизировать для лучшего отражения
социотехнической тематики: добавить междисциплинарные области к комплексным
рубрикам и прикладные разделы к конкретным социогуманитарным дисциплинам.
Возможные пересечения не есть препятствие, потому что на базе отдельных дисциплин
создаются различные междисциплинарные площадки. Это различные терминалы, из
которых можно стартовать по направлению к общим вопросам и темам.
Классификаторы ГРНТИ и ВАК нуждаются в уточнении и переработке для более
точного представления в них социотехнических дисциплин и областей исследований.
Что касается философии, есть смысл выделить в рамках практической философии направление социотехнических исследований. Социотехника и социальное проектирование – комплексная междисциплинарная деятельность и сфера исследований, в которой
философы могут принимать участие, создавая новые образовательные форматы, проектируя когнитивные практики или влияя на научную, образовательную и информационную политику.
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Наука как познавательная деятельность и как социальный институт
Никифоров А.Л., Соколова Т.Д.
Статья представляет собой дискуссию двух эпистемологов, придерживающихся различных, а иногда и радикально противоположных, взглядов на
философские подходы к исследованию научного познания. В центре внимания дискуссии – два взгляда на науку. В первом случае она рассматривается
исключительно как познавательная деятельность, из чего следует, что научное познание может рассматриваться отдельно от социального контекста
развития науки. Такой взгляд на науку можно обозначить как «философский». Во втором случае наука понимается в качестве социального института, что предполагает ее изучение методами социальных наук и вместе с тем
существенно ограничивает философа в рассуждениях. В третьей части дискуссии обсуждаются сильные и слабые стороны каждого из данных подходов, а также возможности их объединения и, напротив, размежевания в философском исследовании науки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наука, позитивизм, постпозитивизм, историческая эпистемология, социология знания, редукционизм.
«Любая теория познания должна отталкиваться от
того, что знание дано нам как социологический факт».
[Reichenbach 1961, 3]
Что такое наука? Можно ли выделить и внятно сформулировать ее отличительные
черты? И если да, то какие следствия из этого вытекают для исследователей научного
познания? Социальные и гуманитарные дисциплины, предметом исследования которых
являются наука и знание, – философия, история и социология науки, эпистемология
(формальная, историческая, социальная и т.д.), социология знания – рассматривают
науку с разных точек зрения и создают разные представления о ней. Как правило, каждая из этих дисциплин выделяет только один ключевой элемент в исследовании науки
и на его основании выстраивает иерархическую модель различных факторов, составляющих целостный и сложный феномен научной деятельности и научного познания.
Способно ли объединение подходов, в основании которых стоят порой диаметрально
противоположные взгляды на природу научного знания, создать гораздо более полнокровный образ науки по сравнению с теми, которые были предложены до сих пор?
Мы считаем, что наилучшей формой представления разных подходов к анализу
науки будет диалог, участники которого отчасти дополняют друг друга, но чаще выражают разные взгляды на природу и цели научного познания, а также исследовательские
подходы к их изучению.
1. Наука как познавательная деятельность
А.Н. Развитие философских представлений о науке в ХХ в. в самом общем виде
можно представить следующим образом. В течение 30–50 гг. ХХ в. наиболее широким
признанием пользовалась концепция науки, созданная представителями логического
позитивизма. Ее основными проблемами были: эмпирическое обоснование научного
знания и логический анализ языка науки с целью очищения его от метафизических понятий и утверждений, лишенных эмпирического содержания. Эмпирическое обоснование предполагало верификацию – сведение теоретических терминов и предложений к
протоколам и терминам наблюдения. Прогресс науки представители логического позитивизма видели в накоплении твердо установленных фактов и их обобщении. В этом
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отношении они продолжали традицию Огюста Конта, Герберта Спенсера, Джона Стюарта Милля, Эрнста Маха.
Т.С. Действительно, философия логического эмпиризма во многом сформировала
исследовательские подходы к науке в ХХ веке и продолжает влиять на современную
аналитическую эпистемологию и философию науки. Терминологический инструментарий современного эпистемолога формировался под влиянием философов логического
эмпиризма, а также их критиков. Однако философия науки в ХХ веке вовсе не ограничивается последователями и критиками идей Венского кружка. Однако это был лишь
один (пусть и самый известный) из подходов к попытке объяснения феномена научного
знания. Параллельно с движением логического позитивизма, в частности, начинает развиваться историческая эпистемология – движение философской мысли, противопоставляющее себя не только позитивизму XIX века, но и его новой версии. Так во Франции Леон Брюнсвик, Эмиль Мейерсон, Гастон Башляр, Александр Койре, Жорж Кангилем – выдвигали и обосновывали мысль о принципиальной историчности научного познания. Обращение к философскому рассмотрению истории науки привело к отказу от
жестких нормативных схем развития научного познания, характерных для логического
позитивизма, равно как и любых попыток формального подхода к изучению научной
деятельности. Повышенное внимание к фактам исторического прошлого показало невозможность глобальных обобщений. Единая философия науки в рамках исторической
эпистемологии распалась на философию отдельных научных дисциплин, и произошел
отказ от разработки унифицированной научной методологии, что было характерно для
логического позитивизма.
А.Н. Но и в англоязычной философии науки в начале 60-х годов ХХ века на авансцену философских дискуссий вышли две концепции – фальсификационизм Карла
Поппера и концепция научных революций Томаса Куна. Если логических позитивистов
интересовал, в основном, анализ структуры и функций научного знания, то для Поппера и Куна главным становится рассмотрение развития науки в исторической перспективе.
С точки зрения Поппера, наука начинает не со сбора фактов и их обобщения, а с
осмысления стоящих перед нею проблем. Ученые изобретают теории, предлагающие
решения этих проблем. Поскольку все теории являются лишь предположительными
догадками, постольку ученые стремятся поскорее обнаружить факты, противоречащие
принятой теории и свидетельствующие о ее ложности. Фальсифицированная теория
отбрасывается, оставляя после себя новые, более глубокие проблемы.
Центральным понятием концепции Куна является понятие парадигмы. Содержание этого понятия осталось не вполне ясным, но в общем виде можно сказать, что парадигма представляет собой совокупность фундаментальных научных законов и методов научного исследования, принимаемых научным сообществом в определенный период времени. Парадигма выступает в качестве инструмента решения научных проблем
– головоломок, как называет их Кун. И пока она служит эффективным средством решения проблем, ученые не подвергают ее сомнению. Но постепенно накапливаются головоломки, с которыми парадигма не справляется, все больше становится фактов, которых она не может объяснить. И когда таких проблем и фактов накапливается достаточно много, ученые начинают изобретать новую парадигму. С принятием новой парадигмы старая парадигма – вместе со всем накопленным ею знанием – отбрасывается.
На место представления о непрерывном прогрессе научного знания Поппер, Кун,
их ученики и последователи поставили дискретную модель развития науки: в течение
некоторого времени наука развивается кумулятивно, накапливает знания, но в определенный момент она отбрасывает старые теории и новое развитие начинается как бы с
нуля.
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Т.С. Да, отчасти это то, чем занимались представители исторической эпистемологии. Во многом именно благодаря работам Томаса Куна удалось наладить диалог между англоязычной и франкофонной версиями философии науки: так называемы «исторический поворот», сделанный Куном, сделал историческую эпистемологию более понятной для читателя, который под эпистемологией или философией науки понимал, в
основном, подход, предложенный логическими позитивистами. В то же время нельзя
сказать, что исторический поворот в англоязычной философии науки и историческая
эпистемология в ее изначальной французской версии – течения философской мысли
одного порядка.
Действительно, вопросы о теоретической нагруженности фактов, о нелинейности
развития науки, критика кумулятивистской модели – все это обсуждалось в рамках
французской исторической эпистемологии уже в начале 30-х годов ХХ века. Гастон
Башляр в своих работах настаивал на том, что деятельность ученого вовсе не сводится
к накоплению твердо установленных фактов, напротив, она состоит, главным образом,
в постановке вопросов, которые невозможно сформулировать в рамках обыденного
мышления и здравого смысла. Именно поэтому рациональное в научном мышлении
преобладает над эмпирическим. В то же время здесь встает вопрос о природе научной
рациональности: как представления о рациональном и нерациональном изменялись на
протяжении исторического развития науки, что понимается под рациональностью в современной науке, можно ли выделить разные типы рациональности, характерные для
той или иной научной дисциплины, каково влияние нерациональных факторов на развитие науки и т.д.?
Поворот к истории, произошедший в англоязычной философии науки благодаря
работам Куна и Поппера, сблизил ее с французской исторической эпистемологией и
выявил точки соприкосновения между двумя направлениями исследования науки, ранее развивавшимися, почти не соприкасаясь друг с другом. Характерное для исторической эпистемологии стремление к детализации и разграничению предметов исследования – история отдельной научной дисциплины, ее современное состояние, ее представление в учебниках и справочниках – приводило ее представителей к критике взглядов
Поппера и Куна. Последних упрекали в стремлении к неоправданной унификации истории развития отдельных научных дисциплин, в игнорировании своеобразия истории
тех или иных наук, в пренебрежении к влиянию нерациональных факторов. В частности, эпистемолог и историк техники Франсуа Рюссо пишет: «Нужно отличать эпистемологию науки прошлого от эпистемологии современной науки и, тем более, от ―готовой‖ науки, которая дается в учебниках. Именно последняя зачастую предстает перед
нами в форме наиболее разработанного научного проекта, наиболее корректной и близкой к совершенству. А развитие науки прошлого, напротив, отмечено слабостями, пробами и ошибками, заблуждениями, так что логика и рациональность занимали в ней
достаточно скромное место» [Russo 1974, 622].
А.Н. Тем не менее, надеюсь, вы согласитесь со мной, что несмотря на серьезные
расхождения между разными подходами к анализу науки и ее развития, все они – явно
или неявно – опирались на то представление о науке, которое хорошо сформулировала
наш прекрасный философ Е.А. Мамчур: «…Наука – особый компонент культуры, и ее
основной целью и задачей является получение объективно истинного знания о мире.
Полагается, что наука обладает необходимыми средствами и методами для добывания
такого знания, и существуют вполне надежные критерии его проверки на адекватность
действительности. При этом считается, что необходимым условием выполнения наукой
ее основной функции в культуре выступают ее беспристрастность, неангажированность
и свобода от ценностных установок [Мамчур 2008, 3].
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Т.С. Да, этот подход к определению науки можно назвать «эссенциалистским» в
том смысле, что здесь наука рассматривается в качестве некой изолированной от социальной, экономической, политической и т.д. сфер деятельности. Все упомянутые нами
философские движения стремились избавиться от «лишних» элементов, которые только мешают развиваться науке как особой деятельности, целью которой является получение объективного знания о действительности. Для логических эмпиристов таким
препятствием на пути научного знания была метафизика, для французских исторических эпистемологов – обыденное знание и наивные представления здравого смысла,
вызванные как индивидуальными психологическими особенностями исследования, так
и общественными стереотипами и ложными убеждениями, присущими обществам в
том или ином историческом периоде. Задачей эпистемолога и философа науки здесь
становится определение «сущности» научного познания и выявление «чистой» научной
методологии, единой для всех наук, или же для каждой отдельной дисциплины. Так или
иначе, при таком понимании наука представляется уникальной в своем роде человеческой деятельностью, изучение которой требует особого инструментария, отличного,
скажем, от изучения общественных процессов, экономического или культурного развития и так далее.
А.Н. То есть, при таком подходе, наука – это сфера человеческой деятельности,
главная цель которой состоит в получении обоснованного, объективного, истинного
знания о мире или в решении познавательных теоретических головоломок. Ученый
беспристрастен в своих поисках истины, которая для него выступает в качестве наивысшей ценности. Удивительно, но такое представление о науке, строго говоря, ошибочно, ибо схватывает лишь одну сторону научной деятельности, вырывая науку из социального контекста и помещая ученого в башню из слоновой кости. Но ведь такой
башни нет!
2. Наука как социальный институт
Т.С. Да, можно попытаться взглянуть на науку «извне», то есть представить ее не
не только как некую специфическую деятельность, направленную на получение объективного знания о мире, но и как социальный институт, существующий наравне с другими социальными институтами, вступающий с ними во взаимодействия и конфликты.
При таком подходе «внутренние» цели научного поиска можно оставить за скобками: в
фокусе основного интереса философа, эпистемолога и социолога ставится вопрос не
что представляет собой наука, а как наука функционирует, каковы законы ее функционирования, а также каково ее влияние на другие социальные институты.
А.Н. Действительно, при таком, более широком взгляде мы увидим, что наука Нового времени с самого начала своего возникновения была ориентирована на решение
практических задач и развивалась, отвечая на запросы общества. Ее формирование относят к XVII столетию, однако потребность в научных изысканиях и база для их развития закладывалась в предшествующем веке.
Колумб, добравшийся до берегов Америки; Васко да Гама, обогнувший Африку и
добравшийся до Индии; Магеллан, совершивший первое кругосветное путешествие,
открыли для европейцев Земной шар. И это открытие имело прежде всего громадные
социально-экономические последствия. Обратимся к историкам: «Ближайшим следствием великих географических открытий явилась эра колониальных захватов. В результате последних в Европу потекло золото, оживилась торговая (и пиратская) деятельность важнейших европейских стран. Английские и французские корсары, нередко состоявшие на государственной службе, нападали на испанские и португальские корабли,
грабили прибрежные вестиндские города и таким образом осуществляли «перераспре110

деление» награбленных у туземцев ценностей. Оживленную деятельность развили торговые компании. Ганзейский союз германских городов координировал северную торговлю, на юге то же делали объединения купцов Венеции, Генуи и Флоренции. Рост
торговли и колониальное золото стимулировали рост производства средств потребления: цеховое ремесло уступает свое место капиталистической мануфактуре, хотя последняя все еще основана на ручной технике, а машины продолжают служить лишь как
средство для замены физической силы человека. Появляются новые технологические
мельницы в металлургическом, машиноделательном, деревообрабатывающем, бумагоделательном, суконном, пороховом и в иных производствах» [Боголюбов, Григорьян
1979, 69].
Строятся дороги, прокладываются каналы, возводятся грандиозные архитектурные сооружения, совершенствуются часы и компас. Вот этот бурный подъем хозяйственной, промышленной, торговой деятельности, непрерывные войны феодалов дали
мощный импульс научным исследованиям – прежде всего, в области механики.
«В механике видели условие и источник успехов баллистики, гидротехники и вообще прикладных результатов и в то же время в ней видели схему, объясняющую
структуру и динамику мироздания. Эти две функции механики – прикладная и гносеологическая – последовательно сближались. Именно этот процесс и лежал в основе
столь значительного воздействия механики на цивилизацию XVII – XIX вв. Он становится весьма явственным в современной ретроспекции: сейчас гносеологическая функция науки и ее прикладная функция в значительной мере слились, и это стало исходной
констатацией для теории современной науки и исходной точкой зрения для анализа
прошлого науки» [Кузнецов 1979, 10].
Таким образом, более широкий взгляд на историю науки показывает, что научная
деятельность изначально была направлена на решение социальных технологических
задач, однако понимание этого, как мне представляется, было затруднено тем обстоятельством, что в первые столетия своего развития наука Нового времени основные свои
усилия направляла на выработку своего концептуального аппарата, на совершенствование методов исследования и изобретение идеализированных объектов. Именно на эту
сторону дела обращали основное внимание философы и многие историки науки. Но
эта, так сказать, «теоретическая» деятельность осуществлялась в тесной связи с ремесленной практикой, с решением прикладных технических задач. Научное знание и рассматривалось с самого начала как средство совершенствования технологии, т.е. наука
Нового времени формировалась именно как технонаука, по выражению В.С. Степина.
Т.С. Я полагаю, что ваш тезис о том, что вся научная деятельность может быть
сведена к развитию технологий – такая же крайность, как и попытка полностью вырвать науку из социального контекста. Здесь, на мой взгляд, мы попадаем в ловушку,
пытаясь взаимозаменить или встроить в иерархическую модель два подхода: условно
«философский» и социологический. Насколько, в принципе, корректно утверждать, что
для науки первично: поиск истины или создание техники? Не подменяем ли мы в данном случае понятие цели научного познания понятием результата научного развития?
Вот как писал о техническом развитии советский инженер-изобретатель Г.С. Альтшуллер: «Само по себе [научное] открытие еще не вызывает технического прогресса. Так,
например, открытие Максвеллом электромагнитной природы света имело теоретическое значение. Затем Герц открыл электромагнитные волны длиннее световых. Но эти
важнейшие открытия только тогда оказали непосредственное влияние на технику связи
и на многие производственные процессы, когда Попов изобрел передатчик и приемник
электромагнитных волн. Эдисон открыл тепловую эмиссию электронов. Но лишь благодаря ряду изобретений, сделанных другими людьми, это открытие было использовано для регулирования больших токов малым напряжением и в конце концов легло в основу современной радиотехники. Открытия расширяют горизонт изобретателей, воо111

ружают их новыми сведениями о материалах, из которых создаются машины и приборы, о закономерностях, которым подчиняется работа машин. Развитие науки создает
возможность для появления новых изобретений. Изобретения же двигают вперед технику» [Альтшуллер 1961, 23].
Тезис о том, что развитие науки влечет за собой развитие техники, а техника (по
крайней мере, ее часть), в свою очередь, служит для удовлетворения экономических
потребностей, не вызывает сомнений: там, где лучше развивается наука, наблюдается
прогресс и технического развития. Однако история дает нам примеры сообществ, в которых развитие именно техники никак не повлияло на становление научной методологии в том виде, в котором она развивалась, например, в античной Греции или в Европе
периода Нового времени. Архитектура Древнего Египта, равно как и оросительные каналы вокруг Нила требовали для своего появления определенного уровня инженерной
мысли. Древнеримские дороги, водопроводы, храмы, термы и корабли точно также были бы невозможными без технического развития. Но можно ли говорить, что эти инженерные знания и навыки в данном случае стали основным или побочным продуктом
развития древнеегипетской или древнеримской науки? Или техническое развитие представляет собой отдельную сферу человеческой деятельности, связанную с наукой, но не
полностью зависящую от нее?
А.Н. Хорошо, но давайте поговорим об индивидуальной деятельности ученого.
Но и здесь мы увидим, что связь научного исследования с техникой обусловлена уже
самой природой естествознания Нового времени. Его отличительной особенностью
общепризнанно считается использование экспериментального метода. Но ведь эксперимент – это активное воздействие на объект исследования или создание искусственных условий, в которые помещается объект, с целью обнаружения каких-то его скрытых от наблюдения свойств. А воздействие на объект или окружающую его среду требует изобретения специальных средств, приборов, поэтому экспериментальная наука
необходимо привязана к технике – к средствам, воздействия, измерения, контроля. История науки отчетливо показывает, как изобретение все более точных и изощренных
средств экспериментирования не только давало мощный стимул приращению знаний,
но постепенно перерастало в создание технологий, получающих широкое распространение в общественной жизни. «Когда создатели классической термодинамики пришли
к идее необратимости, экспериментальная проверка их выводов была неотделима от
изучения циклов тепловых двигателей. Когда творцы классической электродинамики
(от Фарадея до Максвелла и Лоренца) последовательно вводили немеханическое по
своему объективному смыслу представление о полях, экспериментальная проверка результатов была очень близка к работам над трансформаторами, генераторами, двигателями, а впоследствии и электрическими вибраторами и резонаторами, получившими
применение в радиотехнике» [Кузнецов 1979, 18-19].
Поэтому даже «чистый» ученый, весь интерес которого направлен на решение научной задачи, на поиск истины, вынужден – обращаясь к экспериментальной проверке
найденного решения – изобретать новые приборы и инструменты, которые быстро превращаются в новые технологии.
Т.С. Это все очень интересно, но все же, когда мы говорим о науке как о социальном институте, ее взаимодействии с другими социальными институтами, такими, например, как государство, мы не рассматриваем интенции отдельных ученых. Это, по
видимому, является скорее предметом психологии научной деятельности. Социологические теории, объясняющие научный и технический прогресс, часто успешно анализируют победы одних научных концепций и крах других, развитие науки в отдельных
странах, появление, или наоборот, отсутствие тех или иных технических изобретений в
различные эпохи, и даже дают удачные прогнозы и даже предлагают модели реформи112

рования науки. Сильной и вместе с тем притягательной стороной таких объясняющих
теорий, на мой взгляд, выступает то, что они не рассматривают науку изолированно, а
помещают ее в более широкий исторический и социально-политический контекст, связывая воедино гораздо большее количество событий и фактов, нежели философские
концепции, стремящиеся выделить только рациональный элемент в процессе становления научных дисциплин. Приведу, пожалуй, пару примеров такого взаимодействия.
В качестве примера взаимодействия науки как социального института и государства можно рассмотреть, в том числе, законодательство, регулирующее научную деятельность. В преамбуле к законодательному акту, как правило, даются более или менее
четкие определения того, что и какие именно отношения данный акт регулирует. Обратимся к относительно недавнему прошлому нашей страны. В постановление от 21 августа 1973 г. N 584 Об утверждении положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях дается следующее определение научного открытия: «II.10.
Открытием согласно настоящему Положению признается установление неизвестных
ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального
мира, вносящих коренные изменения в уровень познания. На открытия географические,
археологические, палеонтологические, на открытия месторождений полезных ископаемых и на открытия в области общественных наук настоящее Положение не распространяется». Данное положение регулировало выдачу патентов (то есть, защищало интеллектуальную собственность ученых и изобретателей), а потому проводило четкое различие между научным открытием, изобретением и рационализаторским предложением.
За каждым из этих понятий был закреплен свой статус, по которому изобретение классифицировалось уже иначе: «III.21. Изобретением признается новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект». Несмотря на то, что и научное открытие, и техническое изобретение
одинаково признавались интеллектуальной собственностью, между ними проводится
четкое разграничение: если открытие относится к сфере теоретической науки, то к изобретение – исключительно к практическим технологиям48.
Еще один пример из более далекого прошлого – изобретение безопасной лампы
для использования в шахтах. В 1815 году знаменитый ученый сэр Гемфри Дэви и инженер Джордж Стивенсон независимо друг от друга представили свои модели лампы,
которую можно было использовать в шахтах без угрозы возгорания газов. Однако если
Дэви за свое изобретение получил почетную медаль Румфорда и существенную денежную премию, изобретение Стивенсона, обладающее аналогичными характеристиками,
не получило столь выдающегося одобрения научного сообщества Великобритании. Более того, Стивенсона заподозрили в плагиате модели Дэви на том простом основании
что он, по своему собственному признанию, совершенно не знал химии и руководствовался своей собственной теорией, которая, впоследствии, оказалась ложной, несмотря
на то, что техническое решение для безопасной лампы было верным. И именно это основание – правильность теории взрывов Дэви, - стало решающим при присуждении ему
пальмы первенства в этом открытии [Smiles 1857, 95-132].
И если первый пример показывает нам как разделение науки и технологий юридически закрепляется на государственном уровне, что закрепляет раздел между теоретической наукой и прикладной технологией, то второй пример свидетельствует о том,
что наука, в лице ее представителей, самоопределяется в качестве именно теоретической дисциплины, где правильная научная гипотеза является необходимым условием
для признания технологии. Технология без правильной теоретической базы здесь не

48

Здесь стоит отметить, что в современном Российском законодательстве, регулирующим отношения
интеллектуальной собственности (Часть IV Гражданского кодекса РФ) научное открытие не подпадает
под защиту патентом. Патент можно получить только на изобретения.
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является научной, а представляет собой в лучшем случае рабочее приспособление, а в
худшем – повод задаться вопросом о добросовестности ее изобретателя.
А.Н. Хорошо, пока я соглашусь с Вами. Действительно, в истории науки XVIII –
XIX вв. можно найти многочисленные примеры ученых, отдававших свою жизнь поиску истины и не думавших ни о каких технологиях. Однако, как мне представляется, в
ХХ в. общество добралось и до этих чистых теоретиков. Но об этом поговорим позже.
А пока не согласитесь ли Вы со следующим определением науки: наука является способом создания и совершенствования техники на базе достоверных (истинных) знаний?
3. Возможно ли избежать противоречия?
Т.С. Давайте попробуем еще раз определиться с тем, что мы понимаем под базовыми подходами к определению науки. Сначала мы пришли к определенному согласию
о том, что такие, казалось бы, разные течения философской мысли как логически эмпиризм, историческая эпистемология, фальсификационизм Поппера и теория парадигм
Куна сходятся на том, что наука в них понимается как отвлеченная от других социальных практик специфическая рациональная деятельность, направленная на получение
истинных знаний об окружающем мире. Такой подход можно охарактеризовать как
«внутренний», т.к. все привходящие факторы, такие как политическая обстановка,
идеологическая ангажированность исследователя, экономические нужды общества и
т.д. должны нивелироваться в силу того, что они не являются, в строгом смысле, относящимися к этой самой специфической научной деятельности. Верно?
А.Н. Да, пожалуй, это так. В таком случае второй наш подход можно обозначить
как «внешний» по отношению к научной деятельности. В таком подходе наука исследователь смотрит на науку не как на особый способ получения знаний об окружающем
мире, а как на определенный социальный феномен, обладающий своими специфическими характеристиками, структурой, функциями, наравне с другими социальными феноменами, такими как религия, культура, экономика, политика, социальная сфера и так
далее. Как мне представляется, при таком подходе, наука определяется не через свои
внутренние цели, а через, собственно, те результаты, которых она достигает. И одним
из таких результатов, как мы уже сказали выше, становятся технологии.
Т.С. Допустим, это действительно так. Ваш тезис, насколько я понимаю, заключается в том, что первый подход следует отбросить, так как он не охватывает всего многообразия социальных последствий научной практики, через которую, в свою очередь,
и должны определяться цели научного исследования. То есть исследователь, будь он
философом или социологом, вынужден выбирать между этими двумя подходами, и их
совмещение принципиально невозможно?
А.Н. Да, я полагаю, это именно так. Здесь я предлагаю вспомнить сильную программу социологии знания, предложенную Дэвидом Блуром и его коллегами. С чего же
он начинает свой манифест? Именно с того, что упрекает своих коллег-социологов в
недостаточной смелости! Они, по мнению Блура, ограничивают свои исследования
только лишь внешними проявлениями научной деятельности, то есть, рассматривают
науку как социальный институт, но не само содержание научного знания. Блур же дает
новое определение знанию для социологии: «знание для социолога – это все то, что
люди считают знанием» [Bloor 1991, 5]. Мысль о том, что научное знание существует в
социуме и является социальным фактом не является такой уж новой. Приведенная цитата философа Ганса Рейхенбаха, приведенная в эпиграфе к нашему диалогу, - прямое
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тому подтверждение. Тем не менее, Дэвид Блур идет еще дальше – он предлагает не
ограничиваться институциональными свойствами науки, а выявить, как эти самые
свойства формируют содержание научных теорий. То есть, те самые «внешние» элементы, от которых стремились избавиться представители первого обозначенного нами
подхода, чтобы выявить сущность научного познания, здесь становятся как раз тем, что
и формирует содержание научных теорий! То, что мы считаем объективным знанием
об окружающем мире – продукт социальной организации науки. Нам больше не нужно
«достраивать» идеальный и стерильный мир ученого-теоретика, избавившегося от всего внешнего и существующего в башне из слоновой кости. Знание является продуктом
специфических социальных отношений, только и всего!
Т.С. Действительно, подход социологии знания как в ее сильной версии, так и в
более мягких вариантах, показал свою плодотворность для объяснения таких феноменов развития научного знания как успех ложных теорий и стагнацию или даже отказ от
теорий истинных. Но если мы хотим сохранить свою философскую идентичность и оставить социальное социологам, можем ли мы, сохраняя верность первому подходу и
определяя науку если не как чистую познавательную деятельность, то хотя бы стремление к таковой, прибегать, тем не менее, к теоретическим наработкам социологов знания? Можно ли усидеть на двух теоретических стульях, или же это не представляется
возможным?
А.Л. Я все же полагаю, что эти два подхода несовместимы и что противоречие
здесь неизбежно. Конечно, попытки совместить взгляд на науку «изнутри» со взглядом
на науку «извне» существовали и продолжают существовать. Здесь можно упомянуть и
Имре Лакатоша с его методологией научно-исследовательских программ и рациональной реконструкцией, которого Блур критикует как раз-таки за то, что тот отдает первенство именно внутренней истории развития научной дисциплины, объявляя внение
факторы нерациональными. То есть, опять же, их влияние здесь должно быть сведено к
минимуму.
Т.С. Но не свидетельствует ли это о том, что исследователи находятся в плену
ими же самими сконструированных иерархий? Объявляя тот или иной аспект развития
научного знания первичным (в онтологическом, генетическом, эпистемическом или каком бы то ни было еще смысле) эпистемологи, философы и социологи науки выстраивают свои теории, относительно данного аспекта, и тем самым понижают в статусе
другие. Но нельзя не заметить, что выстраивание иерархий такого типа неизбежно ведет к редукционизму, в первом случае – трансцендентальному, во втором – социологическому. В то же время, любой редукционизм, даже если поначалу представляется, что
он дает исследователю новые объяснительные возможности, в конечном счете приводит к тому, что все многообразие исследуемого феномена сводится к одному из его аспектов. То есть, кажущееся расширение возможностей оказывается заблуждением. И
здесь возникает вопрос: так ли нам необходимо придерживаться строгих иерархических моделей, если предмет наших исследований столь сложен и многообразен? Не
должны ли мы стремиться к паритету познавательных установок как раз для того, чтобы не упростить изначальную сложность предмета нашего исследования?
А.Н. Возможно, в отказе от иерархий в подходах к изучению науки и кроется
возможность преодолеть наше противоречие. Но, честно признаться, пока я такой возможности не вижу. Однако философия, как и наука, продолжает развиваться, и есть надежда на то, что в будущем спор между философским и социологическим подходом
будет преодолен.
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РАЗДЕЛ 3. ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ
Социологический дискурс о современной науке (аналитический обзор)
Касавина Н.А.
На основании анализа публикаций журналов «Социологические исследования», «Социологический журнал», «Социология науки и технологий»
(2015-2018 гг.) рассматриваются особенности социологической интерпретации функционирования науки в современном обществе. Речь идет о методологических вопросах научного познания, связи естественнонаучного и социально-гуманитарного мышления, об измерении эффективности научной деятельности, проблемах кадрового потенциала, миграции высококвалифицированных специалистов, управления наукой.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наука, социология науки, измерение эффективности научной деятельности, управление наукой.
Наука как социальный институт и специализированная деятельность является
постоянным объектом социологического внимания. Ранее мы обращались к журналу
«Социология науки и технологий» [Касавина, 2014], анализируя научные статьи и
дискуссии по проблемам инновационного развития в контексте российской
действительности, системы организации науки в России, ее государственного
регулирования. Многие из проблемных тем были связаны с процессом реформирования
академической науки.
В данной статье материалом анализа выступают публикации журнала
«Социологические
исследования»,
«Социологического
журнала»,
журнала
«Социология науки и технологий» (за период 2015-2018 гг.), посвященные вопросам
функционирования науки. Их можно разделить на две группы. Одна из них посвящена
методологическим
вопросам
научного
познания,
специфике
и
связи
естественнонаучного и социально-гуманитарного мышления, социологического
профессионализма и социологической идентичности; другая – институциональному и
социальному обрамлению науки, анализу новых методов измерения ее эффективности,
продуктивности исследовательской работы, проблемам кадрового потенциала, научной
миграции и управления наукой, адекватности существующих мер оценки качества и
объема «научной продукции».
О методологии современного научного познания
Важной частью социологических дискуссий о науке является обращение к
специфике естественнонаучного и гуманитарного познания, поиск взаимосвязей между
ними, анализ их особенностей и научного этоса, что не перестает быть важнейшей
методологической проблемой современной философии и социологии науки. В
пространстве социологического мировоззрения сложились три вектора понимания
научности: математический, естественнонаучный (акцент на сопоставлении
социальных феноменов с природными) и гуманитарный с более широкой трактовкой
субъекта познания и деятельности. Их взаимодействие исследуется в контексте
проблемы междисциплинарности в науке.
Так, в статье О.Н. Яницкого обосновывается необходимость модернизации
гуманитарного знания, связанной со становлением комплексных междисциплинарных
подходов в науках, актуализированных сложным характером социальных явлений.
Важнейшей задачей гуманитарных наук автор считает осмысление последствий
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технологического прогресса. Это, действительно, актуальная задача современной науки,
поскольку технологическое развитие существенно и интенсивно меняет как человека,
так и социокультурную реальность. В качестве теоретических оснований
междисциплинарного анализа предлагаются: концепция глобального социума как
социобиотехнической системы, сетевой характер и изменения ее структурнофункциональной организации [Яницкий, 2017]. Комплексные подходы в науке,
действительно, отвечают процессу усложнения общества и интенсивного
использования им достижений естественнонаучного и технического знания. В качестве
примеров О.Г. Яницкий называет «органический» подход и социотехническое
конструирование.
Проблема связи естественных и гуманитарных наук в контексте
междисциплинарности становится центральной для XVII Харчевских чтений:
«Междисциплинарность:
взаимодействие
естественнонаучных
и
социальногуманитарных знаний». А.В. Лубский констатирует противоречивую ситуацию в
социальном познании, которая связана с необходимостью холистского мышления,
отвечающего сложности социальной реальности, и растущей специализацией научноисследовательской деятельности и научного знания. Автор отмечает, что фрагментация
социального знания сопровождается уменьшением его объяснительного потенциала,
усиливающейся автономией социальных теорий и изоляцией научных школ,
возведением искусственных границ между ними [Лубский, 2015]. В статье справедливо
подчеркивается, что междисциплинарные исследования, обретая высокую степень
актуальности в современной науке, не становятся предметом серьезного философского
и научного осмысления. В этой связи автор обращается к работам И.Т. Касавина,
фиксирующего слабость аналитики междисциплинарных подходов в науке и
философии [Касавин, 2010; 2014; 2017].
Особой актуальностью обладает тема отношения холизма и фрагментации в
научном познании. Взаимодействие амбивалентно-направленных стилей научного
мышления и деятельности к холизму и к дифференциации – непростая, но
неотъемлемая черта и задача научной деятельности, присущее науке стремление
создать обобщенное, интегрированное знание о реальности и специализированное
понимание ее отдельных элементов и процессов. Это противоположные по смыслу, но
дополняющие друг друга подходы в современной теории сложности, рассмотрение как
сложных структур мира с их эмерджентными свойствами, так и ее элементарных,
неделимых структурных фрагментов.
Одним из вариантов научной интеграции в социологии А.В. Лубский называет
построение
новых
социологических
теорий,
соединяющих
структурные,
конструктивистские и феноменологические подходы. Что касается современных
социологических исследований, то в настоящее время все более укрепляется внедрение
целого синтеза методологических подходов, позволяющих отразить сложность
изучаемых объектов и явлений социальной реальности и соответствующих парадигме
неклассического этапа развития социологии. Давно уже признана эффективность
сочетания количественных и качественных методов исследования, интеграция
различных теоретических оснований понимания человека, группы, общества. В более
широком плане она проявляется как взаимодействие неклассических ориентиров,
характерных в той или иной степени для разных гуманитарных наук, и принципов
классической науки, которые свойственны науке как таковой: приоритет предмета
исследования, его объективность и истинность, наличие технологии получения
научного знания и результата. В этой связи, социальные науки приближаются к
постижению «сложности» и преодолению дисциплинарной односторонности
социального познания, и, вместе с тем, сохранению важнейших принципов научного
мышления. Возможно, в этом и проявляется наиболее плодотворное сотрудничество
естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.
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Проблема синтеза научного знания в аспектах междисциплинарности становится
также предметом статьи С.А. Кравченко и В.И. Салыгина [Кравченко, Салыгин, 2015],
которые трактуют методологические повороты в социологии как изменения
взаимодействий социологии с естественными науками. Синтез социальных,
естественных и гуманитарных наук рассматривается как новая форма интегрированного
научного знания. Авторами предлагается идея «мостов», которая может способствовать
формированию
и
становлению
междисциплинарной
науки,
теоретикометодологического
инструментария,
адекватного
сложной
социально-техноэкологической реальности с еѐ специфическими рисками. Интересна гипотеза о том,
что риски реальности должны быть сведены к минимуму через гуманизацию сложных
систем, обретение гуманистически ориентированных форм развития на основе научной
интеграции. Гуманистический поворот рассматривается авторами статьи как
важнейший вектор междисциплинарности, что наполняет ее актуальным,
перспективным содержанием как в теоретическом, так и в практическом отношении.
Эта попытка содержательного и ценностного наполнения междисциплинарности
способствует ее более полному пониманию. Примечательно и то, что экзистенциальные
потребности трактуются как основание новых форм гуманизма.
Математический вектор понимания научности представлен в статье Ю.Н.
Толстовой. Фактором и признаком связи естественных и социально-гуманитарных наук
автор считает математические методы, что отчетливо проявляется на примере
социологии [Толстова, 2015]. Математика рассматривается как яркий пример
метанауки, которая эффективнее используется для демонстрации физических
процессов, но находит применение и в социально-гуманитарной области, в частности,
для анализа данных (факторный, регрессионный методы, многомерное шкалирование и
т.д.). Важно отметить, что использование математических методов – проблемная и
важная задача не только для социально-гуманитарных наук, но и для математики.
Социально-гуманитарные
дисциплины
выдвигают
задачи,
которые
слабо
формализуются в рамках традиционной математики. Следовательно, это новый этап в
развитии математики, когда она получает импульс со стороны наук о человеке,
исследований социальных систем и проблем информации, в которых актуализировано
изучение качественных сторон объектов и процессов.
В статье П.А. Амбаровой, Г.Е. Зборовского доказывается необходимость
взаимосвязи социологического и естественнонаучного знания через призму проблемы
нелинейности социальных процессов и социального времени [Амбарова, Зборовский,
2015]. Сближение этих видов знания обосновывается логикой исторического развития
социологии, прошедшей путь от позитивизма до постпозитивизма. Показана роль
естественнонаучных открытий для теоретической социологии. В их числе - теории
социального пространства П. Бурдье, сетевого и информационного общества М.
Кастельса, системного анализа Н. Лумана. Подчеркивается роль постмодернизма в
освоении естественнонаучных подходов и трактовке сложных нелинейных социальных
процессов. Выявляются характеристики, свойства и качества нелинейного времени многоструктурность, альтернативность, уникальность темпоральных процессов и
явлений, их вероятностность, неочевидность, гибкость, мгновенность и др. Одной из
центральных идей является связь современных концепций естественных наук с
постмодернизмом как основание обновления социологических представлений о
социальных явлениях и процессах.
Общество с позиций постмодернизма трактуется как фрагментированное,
мозаичное образование, в котором иерархические структуры уступают место сетевым,
ризомным. Оно плюралистично, хаотично и «текуче» распадается на отдельные
элементы и структуры, движущиеся в различных направлениях. Это важный момент в
становлении социологии, который отмечен у видных теоретиков современной
социологической мысли, в частности, у П. Штомпки. Переоценка постмодерна
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осуществляется сегодня в разных областях социально-гуманитарного знания.
Постмодерн трактуется как расширение рамок научного исследования реальности, а
также внимание к смене характеристик личностной и социальной жизни, ее динамики,
которую нельзя полностью описать посредством прежних подходов. По словам
П. Штомпки, крупным трендом второй половины XX в. была постмодерная критика
прежней социологии, «особенно ―постмодернизм‖ более здравого и реалистичного
плана, который, отнюдь не отбрасывая возможность социальной науки, дает
проницательные наблюдения по поводу современной стадии социальных перемен,
которую называют поздним модерном, высоким модерном, рефлексивным или текучим
(fluid) модерном» [Штомпка, 2009, с.7]. Авторы, представляющие «здравый»
постмодерн, указывают на пренебрежение социологией такими существенными
чертами общества, как фрагментация, случайность, хаос, стечение обстоятельств, риск,
эфемерные, спонтанные или нервные проявления, телесные, эмоциональные и
саморефлексивные характеристики, глобализация и т. п. [Baudrillard, 1994;
Bauman 1978; 1991; Beck, 1992; Giddens, 1990].
Некоторые их этих черт, разумеется, применялись и применяются к исследованию
не только социальных, но и личностных феноменов. Так, представители
калифорнийской школы экзистенциальной социологии в качестве одной из
центральных проблем исследуют формирование «экзистенциального Я в обществе»,
выводящее на «проблему активного человека», который способен изменять себя и свое
социальное окружение. Концепция экзистенциального Я обращена к уникальному
опыту человека, находящегося в контексте современных ему социальных условий –
опыту, наиболее явственно отражающемуся в непрерывном ощущении становления и
активного участия в социальном изменении [Postmodern, 2002, p. 7].
Парадигмальный сдвиг в социологии XXI века П. Штомпка связывает с
феноменом социальной экзистенции, которая отражает подвижный, меняющийся,
становящийся характер социальной реальности и положения человека в ней [Штомпка,
2009]. Сторонникам направлений неклассической социологии свойственно
представление о социальной реальности как зависимой от человеческого сознания и
опыта. По словам Е.И. Кравченко, она рассматривается как пребывающая в постоянной
незавершенности и творении, достраивающаяся в общении и действии не только в
зависимости от предшествующих событий, но и по направлению к тому, что еще не
явлено, а существует как идея, намерение [Кравченко, 2001]. «Социальная
экзистенция», в том смысле, в котором это понятие употребляет П. Штомпка,
призванная отражать случайность социального становления, – современное
продолжение этих тенденций в методологии. «Социальная экзистенция всегда
динамична… Как и жизнь, в буквальном смысле социальная экзистенция никогда не
стоит на месте… Но она динамична не только в смысле постоянного
непрекращающегося действия или функционирования… но также в смысле приведения
в движение продуктивных, долгосрочных ―перемен чего-то‖: социальные процессы,
трансформация» [Штомпка, 2009, с.6].
Трактуемое таким образом понятие «социальная экзистенция» отражает влияние
феноменологической и экзистенциальной философии, философии посмодернизма в
представлении социальности; является ярким примером междисциплинарности и
полипарадигмальности исследования сложных объектов социальной реальности на
стыке естественнонаучной и социогуманитарной проблематики.
В статье Н.М. Асратяна показано, что возможности взаимовлияния естественных
и социально-гуманитарных наук следует рассматривать с учетом их специфичности. В
естественных науках принципы доказательства и опровержения сосуществуют
раздельно, исключая друг друга, в социально-гуманитарных науках они нерасторжимы
и друг друга предполагают. Социально-гуманитарные науки несут в себе противоречие
между субъективностью и стремлением к объективности; между борьбой научных школ
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и стремлением к выработке единого взгляда; между необходимостью получения
доказательного знания и ограниченной исходной (в том числе эмпирической) базой
[Асратян, 2016]. Автор рассуждает о роли гуманитарных наук в конструировании
ценностного ядра культуры и когнитивного багажа универсальных знаний.
Подчеркивается роль ценностного измерения естественных и технических наук,
нравственных, гуманистических критериев технологий, которые создаются на основе
научных открытий.
Исследование общности науки и гуманизма является актуальной проблемой
научной гуманитаристики. Современный светский гуманизм тесно связан с наукой, в
нем особым образом интегрируются естествознание и гуманитарное знание на основе
важнейшей гуманистической заботы в современном мире – гуманного отношения к
человеку и природе.
Статья А.Г. Эфендиева, Е.С. Балабанова, П.С. Сорокина посвящена анализу
профессиональной культуры отечественных социологов, соответствия арсенала
используемых ими исследовательских методов и инструментов общенаучным
требованиям рационализма и доказательности [Эфендиев и др., 2016]. Авторы
анализируют кризисные явления в отечественной социологии, связывая их с отходом от
принципов единства теории и эмпирии, от последовательного рационалистического
объяснения социальных феноменов. Особая ценность данной статьи определяется
содержательно-библиометрическим анализом 1829 статей ведущих отечественных и
зарубежных социологических журналов. Их сопоставление позволило авторам
обнаружить существенные различия в качестве публикаций по таким параметрам, как
структура научных публикаций, описание методологии эмпирических исследований,
уровень статистического анализа данных. Представленные выводы определяют векторы
развития как самих исследований в социологии и науке в целом, так и формы их
представления в виде научных публикаций.
Приведем конкретные примеры. В зарубежных журналах описание методологии
является важнейшим разделом, который занимает существенную часть статьи и
позволяет судить о ее научном уровне, о воспроизводимости результатов, определяет
возможность доверять им. В российских публикациях имеет место «непрозрачность»
исследовательских процедур, отсутствие индикаторов и их обоснования. Описание
выборки, организации и методов исследования часто бывает слишком кратким,
затрудняет оценку надежности проведенных исследований и последующее применение
их результатов.
Кроме того, приведенный в статье анализ показал наличие в мировой социологии
тенденции к преодолению субъективного характера информации, связанного с
опросными методами. Около половины проанализированных зарубежных статей
представляют результаты анализа данных неопросных источников (пресс-релизы,
газетные статьи, транскрипты телепередач, письменно зафиксированные мнения
экспертов, статистические данные). Налицо стремление социологов оперировать
«реальными» социальными фактами, а не только субъективными мнениями
респондентов.
В отечественных публикациях акцент делается по-прежнему на опросных методах
и соответствующих данных. Как отмечают авторы статьи [Эфендиев и др., 2016],
данная особенность отечественной социологии во многом определяется затрудненным
доступом к объективной информации. Тем не менее, очевидна необходимость
сочетания опросных и неопросных методов исследования во избежание
односторонности и недостоверности получаемой информации.
Важным моментом является также наличие в зарубежных публикациях
доказательных (в отличие от описательных) методов анализа. В качестве
статистических методов анализа данных активно используются различные виды
регрессионного анализа, моделирование структурными уравнениями, анализ данных с
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многоуровневой структурой и т.д. В российских статьях отмечается тяготение к
описательности: 80% «количественных» эмпирических статей не выходят за пределы
описательной статистики – простых процентных распределений и кросстабуляций процедур, которые используются зарубежными авторами на этапе предварительного
анализа. Для большинства же российских авторов они являются единственными и
окончательными, что подтверждает экспертные оценки о «методологическом
архаизме», низкой математизации отечественных социологических исследований
[Татарова, 2006]. Видимо, социология в России во многом еще находится на стадии
формирования, продолжая осваивать методологические подходы и исследовательские
процедуры, разработанные в зарубежной социологии.
Следует отметить, что эти проблемные аспекты отечественных публикаций
свойственны не только социологии, но и другим областям науки. Далеко не всегда
российские авторы формулируют и обосновывают проблему исследования,
методологическую основу содержания статей, используют новую литературу,
представляют четкие выводы и новизну результатов, соответствующие поставленным
задачам. В этом смысле оценка профессиональной социологической культуры,
произведенная авторами статьи, вносит вклад в формирование образа ответственного
ученого-представителя гуманитарной науки.
Подводя итоги по циклу статей методологической направленности, следует
отметить, что связь естественных и социально-гуманитарных наук интерпретируется
авторами публикаций как их общая задача по реализации гуманистических принципов
культуры, пониманию последствий технологического прогресса, преодоления рисков
усложняющейся реальности. Естественнонаучное знание продолжает выполнять
ориентирующую функцию для социальных наук, которые и сегодня в законах природы
ищут модели понимания общества. Формирование же ценностных ориентиров большей
частью является задачей социально-гуманитарного знания, направляющего науку в
сторону гуманизма.
Наука как социальный институт в современном российском обществе
Особую
актуальность
в
содержании
публикаций,
связанных
с
институциональными и социальными проблемами функционирования науки, обретает
проблема способов оценки научной деятельности, эффективности и продуктивности
проводимых исследований, а также их измерения.
В статье Е.Н. Михалевой эффективность научных исследований рассматривается
в аспектах качества и объема научной продукции. Согласно опросу молодых ученых,
проведенному в 2013 г. (с целью выяснения их отношения к реформе фундаментальных
исследований), наукометрические показатели очень важны для оценки эффективности
Академии наук, еѐ руководства и отдельных исследователей. Среди самых значимых
показателей в оценке научных учреждений были выделены: число публикаций в Web of
Science или Scopus за последние 5 лет; доля ученых, получивших престижные
российские и международные премии, стипендии, другие награды за последние 5 лет;
число пленарных докладов сотрудников института на научных мероприятиях; число
проведенных учреждением научных конференций и др. мероприятий. Показатели
характеризуют публикационную и научно-коммуникационную активность институтов,
признанный научным миром лидерский потенциал.
Выявляется определяющий уровень эффективности науки - качественное и
количественное состояние слоя еѐ лидеров, который в России явно недостаточен
[Михалева, 2016].
Тема лидерства обретает особое звучание в связи с исследованием трансляции
научного опыта в статье Гавриловой Е.В., Ушакова Д.В., Юревича А.В. [Гаврилова и
др., 2015]. Передача личностного знания в современной науке названа центральной
121

проблемой становления новых поколений ученых. Согласно результатам исследования,
проведенного среди 170 докторов наук, ставших лауреатами премии «Лучшие молодые
ученые РАН», выяснилось, что в научной продуктивности наиболее существенную роль
играют факторы семьи и, особенно, научной среды. Около трети ученых выделили
особую роль образовательной среды в их научных достижениях.
Авторы исследования делают вывод, что подлинную ценность и дефицит
приобретает сегодня неформальное научное общение. Новые технологии передачи
информации не могут передавать личностное знание, и именно в этой сфере высшее
образование с его традиционными коммуникативными формами может подтвердить
свою незаменимость. Важнейшей задачей является сохранение того особого опыта,
который транслируется семьей, образовательной и научной коммуникацией.
Роль личностного знания, показанная в исследовании, важна для понимания
проблемы управления наукой. Попытки резкого изменения образовательной системы и
системы научной деятельности авторы рассматривают как опасность нарушения
естественного процесса трансляции имплицитного пласта научного опыта, научных
традиций.
В другой статье Гавриловой Е.В., Ушакова Д.В., Юревича А.В. проведен анализ
результатов исследования научной продуктивности российских докторов наук среднего
поколения, работающих в системе Российской академии наук [Гаврилова и др., 2016].
Научная продуктивность исследуется в отношении к проблеме научной коммуникации
в России и за рубежом. Авторами используется деление ученых на «местников» и
«космополитов», обоснованное У. Корнхаузером. «Местники» в силу личностных
особенностей нечасто выезжают за рубеж, публикуются в основном в национальных
научных журналах, их взаимодействие с научными коллективами очень ограничено.
«Космополиты» ориентированы на научные контакты, а их научная деятельность
протекает в основном за пределами организаций, в которых они работают.
Согласно как У. Корнхаузеру, так и авторам статьи, и те, и другие нужны мировой
науке и вносят в нее вклад. Деятельность «местников» менее публична, но их
достижения становятся известными благодаря органически дополняющим их
«космополитам» [Kornhauser, 1962]. Классификация У. Корнхаузера в анализируемой
статье принимается за основу выделения двух больших групп российских ученых в
зависимости от ориентации на представление результатов своих трудов:
преимущественно в собственной стране или же за ее пределами. В отношении
российской науки она приобретает особый смысл в связи с материальными
трудностями, языковым фактором и иными проблемами адаптации отечественных
ученых к мировой науке.
Вопрос о ценности двух стратегий научной деятельности (ориентации на
отечественные традиции и стандарты, или интеграции российской науки в
международные исследования) авторы решают в пользу обеих, опровергая мнение о
более высокой оценке международных достижений по сравнению с отечественными.
Социогуманитарная наука имеет в этой связи свою специфику, поскольку она в
большей степени национально ориентирована, в основном изучает проблемы, которые
характерны для современного российского общества.
Исследование показало, что люди, имеющие высокие показатели по фактору
отечественных научных достижений, в большей степени проявляют себя и на
международном уровне. Таким образом, важен баланс между стремлением ученых к
работе в рамках национальной науки и интеграцией в мировые исследования,
осуществлением международного сотрудничества. Избыточная интеграция при этом
нивелирует специфические особенности национальной науки, делая ее менее
интересной для мировой, а недостаточная интеграция актуализирует негативные
изоляционные эффекты
В статье обосновывается, что достижения ученых нельзя оценивать одномерно.
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Научная продуктивность складывается из многих аспектов, и стремление
проранжировать ученых связано с искажением реальной ситуации, односторонним ее
видением. Исследование выявило недостаточную эффективность индексов научного
цитирования для оценки внутрироссийских достижений ученых. Оценка их
международных достижений оказалась точнее. Кроме того, сравнение результативности
российских ученых из разных научных областей не является корректным. В целом,
базы данных публикаций и цитируемости в настоящее время не являются надежным
инструментом получения адекватной оценки результативности научной деятельности
российских ученых.
Вопросы отношения мировой, региональной и столичной науки рассматривает
Н.С. Розов [Розов, 2016]. «Провинциальная», «туземная» и «столичная» науки (в
терминах-образах М. Соколова и К. Титаева) [Соколов, Титаев, 2013] сопоставляются в
аспектах их «слышимости» для мирового научного сообщества и интеллектуальной
мобильности. Привлекательность места жизни и работы ученого раскрывается через
три типа комфорта: комфорт жизнеобеспечения, социальный комфорт и духовный
комфорт. Признание трудов и интеллектуальная репутация являются основой
социального комфорта ученого и зависят от присутствия в его работах значимости и
новизны. Духовный комфорт определяется чувством подлинности познания,
ощущением участия в «настоящей науке», признанием.
Как отмечает автор, прогресс западной науки и философии представляет собой
перманентный вызов для отечественных обществоведов, в том числе социологов.
Имеют место два противоположных ответа на этот вызов - ученический и
изоляционистский – которые формируют типы социальной науки. Ученический ответ
раскрывается как «провинциальная наука», которая стремится приобщиться к столицам
через стажировки, конференции, попытки закрепиться, настроена на восприятие новых
столичных идей и терминов, их приложение к местному материалу. Изоляционистский
ответ существует в форме «туземной науки», позиционирующей себя вне процессов
международной интеллектуальной мобильности. Она включает множество
«местечковых» групп со своими авторитетами. В лучшем случае поддерживаются связи
с национальными научными столицами (в России - с Москвой и Санкт-Петербургом).
Согласно сделанным выводам, для современной ситуации российского
социального познания свойственен затянувшийся раскол на «провинциальную» и
«туземную» науки. Вслед за Р. Коллинзом [Коллинз, 2002] автор определяет основные
социальные условия продвижения науки к «столичности»: прямое общение с лидерами
в данной области, попадание в центры интеллектуальных сетей; участие в
интеллектуальных спорах, привлекающих внимание коллег и околонаучной публики;
высокий уровень конкуренции и обмена идеями; ритуалы признания, насыщенное
интеллектуальное общение. Факторами, относящимися уже к содержательной части
познания, являются: получение новых результатов; наличие особого культурного
капитала, преимущественного доступа к тем идеям, которые неизвестны другим
участникам конкуренции.
Эти статьи настраивают на трезвую оценку с одной стороны, обращенности
российских ученых на американскую и европейскую науку, с другой, современных
моделей измерения научной деятельности. Разумеется, российская наука имеет свою
национальную специфику и ценность, российские ученые не могут ориентироваться
только на зарубежные примеры, контакты и деятельность. «Местники» и
«космополиты» - взаимодополняющие модели, которые выполняют важные функции:
интеграция отечественного научного сообщества, поддержка национальной научной
специфики, «размыкание» национальной науки в сторону мира и ее обогащение.
Научная деятельность в содержательном плане сочетается с организационной и
коммуникативной активностью, посредством чего обеспечивается формирование и
обновление пространства науки.
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Анализу кадрового потенциала организаций академической науки посвящена
статья Локосова В.В., Токсанбаевой М.С., Коленниковой О.А., Гузановой А.К. [Локосов
и др., 2017]. По данным выборочного опроса сотрудников академических институтов
(сентябрь-октябрь 2015 г.) выявлена их высокая приверженность к исследовательскому
труду, обусловленная его поисковым характером и возможностью проявлять творческие
способности. У большинства научных сотрудников это сочетается с отношением
к научной работе как к призванию и служению. Преобладающая их часть в случае
смены работы имеет установки на продолжение научной деятельности в других
научных организациях или в вузах, в том числе за рубежом.
Социальная уязвимость научных кадров проявляется в ключевых для научного
персонала формах защищенности - в области сохранения и развития профессиональных
компетенций, возможностей проявить способности, условий работы (ее стабильность и
трудовые доходы), необходимых для выполнения труда высокой сложности. В качестве
приоритетных направлений реформирования академической науки названы повышение
ее востребованности и усиление социальной защищенности персонала, в особенности,
молодых ученых как уязвимого звена.
Среди исследуемых публикаций выделяются статьи, в которых анализируется
деятельность государства по поддержке науки. Так, статья В.И Савинкова, А.Л.
Арефьева основана на анализе экспертной оценки результативности реализации
мероприятий (2010 – 2015), содержащихся в постановлениях Правительства РФ о
развитии российской науки. Эти мероприятия касаются научного взаимодействия
университетов, исследовательских организаций и производственных компаний в
интересах развития инновационного производства, укрепления научного потенциала
университетов, привлечения ведущих иностранных преподавателей в российские вузы
для творческого сотрудничества [Савинков, Арефьев, 2016].
Основные препятствия развития российской науки эксперты видят в запаздывании
технологической модернизации экономики, дефиците финансов для исследований,
несовершенстве администрирования науки, дефиците высококвалифицированных
исследователей, неподготовленности менеджмента сферы науки к трансферу научной
продукции в инновационное производство.
Слабое взаимодействие исследовательских организаций с производственными
компаниями и вузами рассматривается как результат общего кризиса научных
организаций, долгие годы не связанных с прикладными исследованиями, потерявших
часть ведущих ученых, недостаточностью современной техники и малым количеством
технологически оснащенных опытных лабораторий, испытательных баз и полигонов.
Отмечается неэффективность постановления Правительства № 219 от 09.04.2010
г. по укреплению научной инфраструктуры вузов, которое не принесло ожидаемого
эффекта. Инвестирование государства в техническое развитие научного потенциала
вузов себя не оправдало по причине тематической безадресности, непроектности. По
мнению экспертов, успешному трансферу разработанной вузами и исследовательскими
организациями научной продукции в инновационное производство по сей день
препятствует низкая эффективность функционирования созданной научной
инфраструктуры, не отвечающей современным задачам развитии кооперации науки и
бизнеса.
Рекомендации заключаются в следующем. Приоритет финансирования
фундаментальных исследований, посредством которого может быть создан
опережающий научно-технический задел, должен принадлежать государству
(бюджетное
финансирование).
Конкурсное
выполнение
фундаментальных
исследований не является рациональным и корректным. Приоритет же финансирования
исследований прикладного характера можно отнести к производственным компаниям.
Следует стимулировать привлечение частного бизнеса к созданию отраслевых центров
трансфера технологий.
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Эти рекомендации вполне понятны и не являются новыми. Государство – субъект,
который определяет национальные интересы, и только этот субъект может
финансировать фундаментальную науку, которая не в состоянии быстро дать ощутимые
результаты. Изначальный интерес фундаментальных исследований связан не с
применением (спецификой прикладных исследований), а с новым знанием о
реальности. Получение этого знания вряд ли заинтересует бизнес, который
ориентирован на конкретный продукт. Эти рекомендации, по-видимому, в чем-то
спровоцированы чисто российским страхом произвола, который оставит без
государственной поддержки фундаментальную науку и, особенно, гуманитарные
исследования.
Одним из препятствий успешного трансфера технологий в России, по мнению
экспертов, является дефицит квалифицированных кадров, имеющих профессиональную
подготовку в области коммерциализации научных знаний, организации процесса
трансфера технологий. На сегодняшний день российские вузы не занимаются
целенаправленной подготовкой специалистов в области менеджмента научных
исследований и внедрения инновационной продукции, кроме НИУ ВШЭ (магистерская
программа «Управление в сфере науки, технологий и инноваций»).
Для эффективного управления научными программами предлагается реализовать
не менее 4-х уровней менеджмента, расширив подготовку специалистов в различных
университетах по следующим направлениям: менеджмент координации взаимодействия
партнеров по научной программе; менеджмент исследовательского процесса;
менеджмент трансфера научной продукции; менеджмент маркетинга рынка и
продвижения инновационного продукта.
В статье Е.М. Смирновой представлен обзор литературы по международной
миграции высококвалифицированных специалистов, предлагается позитивный взгляд
на усиление этого процесса в сфере науки. Он состоит в пересмотре феномена «утечка
умов» в сторону их «циркуляции» [Смирнова, 2016], что отвечает особенностям
современных процессов в области научной мобильности.
В
современных
академических
исследованиях
миграции
высококвалифицированных специалистов преобладают следующие темы: анализ
направлений и состава миграционного потока, оценка эффективности европейских
законодательных инициатив для привлечения таких мигрантов, сравнение
законодательных инициатив, используемых разными странами, и оценка относительной
успешности этих инициатив в сравнении с аналогичными усилиями конкурентов.
Все шире сегодня используются схемы деятельности высококвалифицированных
специалистов, не предполагающих миграцию: создание филиалов, смежных
производств, партнерских отношений - ТНК, оффшоринг, аутсорсинг, временные
контракты, дистанционная работа.
Современные реалии позволяют иначе взглянуть на проблему миграции
высококвалифицированных специалистов. Интенсификация движения персонала между
странами, расширение неформальных и гибких форм трудоустройства – черта
современной системы занятости. Кроме того, внедрение новых наукоемких технологии
создает повышенный спрос на представителей новых профессий, прежде всего в ИТсфере. Развивающиеся страны в циркуляции специалистов видят новые возможности
включения в мировой технологический прогресс, стремятся создать условия,
поощряющие транснациональную активность.
Государственную научную политику в послереволюционное и постсоветское
время и проблему мобильности научных кадров анализируют Н.А. Ащеулова, С.А.
Душина [Ащеулова, Душина, 2014], не разделяя оптимизма Е.М. Смирновой. Авторами
приводится обоснование того факта, что сегодня научная политика развитых стран
ориентирована на привлечение и удержание больших групп молодых исследователей,
аспирантов и постдоков. Утечка же «молодых мозгов» из России продолжается, что
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оборачивается для страны риском впасть в научный провинциализм. Как считают
авторы статьи, научная политика РФ в области мобильности пока не сделала одним из
приоритетов привлечение молодых исследователей в научно-образовательные
учреждения. По поводу «утечки умов» следует отметить, что научные коммуникации и
научная мобильность в современном мире будут только расти, и для разных стран, в том
числе развитых, она не представляет собой проблемы. Известно множество случаев,
когда выпускники Оксфорда находят себе работу в Японии или Китае. Видимо, следует
присоединиться к позиции Е.М. Смирновой, и рассматривать проблему миграции
ученых как возможность, а не как препятствие, тем более учитывая современные
гибкие формы занятости. Иное дело, это не освобождает государственную научную
политику от необходимости создания условий для стабильной работы российских
ученых, в том числе молодых.
Подводя итоги по данному циклу статей, следует отметить озабоченность экспертов духовным, социальным и материальным состоянием научного сообщества. Сравнение степеней защищенности российских ученых и ученых в развитых (и не только развитых) странах вселяет немного оптимизма. Для того, чтобы наука вышла на сопоставимые рубежи, предстоит еще немало сделать как государству и обществу, так и самим
ученым. Особенности функционирования науки в современной России определяются, в
числе прочего, неразвитостью ее связей с бизнесом, и, следовательно, недостаточным
развитием прикладных исследований. Долгое время наука развивалась на основе одного источника – государственного финансирования фундаментальных исследований и
узкого сектора прикладных, связанных с оборонной промышленностью. В этой связи,
российская наука до сих пор должным образом не нацелена на гражданские инновации,
их поиск и продвижение. Кроме того, не осуществлялись научные исследования самих
науки и техники. Социологии науки, которая и должна изучать актуальную науку, в советское время не существовало, а в постсоветскую эпоху она только начала формироваться. Российскую науку как социальный институт, в сущности, не изучали, и это отрицательным образом сказывалось на ее управлении, проектировании и развитии. Однако, учитывая контекст, факты, выводы, сделанные в анализируемых статьях, потенциал научных кадров в России остается высоким. Постепенно развивается социологическая аналитика проблем науки в современном обществе, восприятие зарубежного
опыта и эффективное его применение, что позволяет надеяться на преодоление тех
препятствий, которые были созданы ранее неграмотным администрированием.
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Деньги на науку: социально-экономические проблемы
финансирования научного поиска
Вострикова Е.В., Куслий П.С.
Статья представляет собой обзор вопросов, исследуемых сегодня в
рамках темы «Наука и экономика». На примере анализа конкретных статей
авторы демонстрируют существующие сегодня направления в исследовании
вопросов финансирования науки. Представлены работы, исследующие специфическое влияние коммерциализации науки на результаты научной деятельности, а также исследующие разницу между этосом ученого и мировоззрением других участников общественной жизни. Анализируются взгляды
ученых и представителей грантодающих организаций на процесс финансовой поддержки научных исследований.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наука, общество, экономика, финансирование
науки, гранты, рынок.
Введение
Финансирование науки в последние годы становится все более острым вопросом.
Рост конкуренции в сфере науки и техники вынуждает государства искать способы
наиболее эффективного управления сферой научного поиска. Однако помимо сугубо
экономических требований современности, сам по себе вопрос о роли науки в обществе
не утрачивает своей актуальности. Понимание природы и внутреннего устройства
науки обусловливает ее наиболее гармоничное существование как в свете духовных, так
и материальных ценностей общества, способствует выстраиванию более правильных
отношений между наукой и другими сферами деятельности людей.
Задача правильного понимания сути научной деятельности и форм ее
существования является нетривиальной, поскольку наука оказывается специфическим
пространством в жизни общества, где не действует ряд законов, по которым
осуществляется регулирование других сфер общественной жизни. В первую очередь,
здесь речь идет о рыночных отношениях и коммерциализации. Наука оказывается
сферой, лишь в ограниченной степени регулируемой законами рынка и максимизации
материальной выгоды. Между тем, наука является общественным институтом и имеет
институциональную структуру. Она является неотъемлемой частью жизни
современного общества, и поэтому вопросы соотношения сферы науки с другими
сферами экономики оказываются не только неизбежными, но и крайне сложными для
решения.
Какой должна быть экономическая политика в сфере науки? Руководствуясь
какими принципами и какими способами она должна осуществляться? Должна ли наука
регулировать себя сама и в какой мере? Как измерять полезность науки и
максимизировать ее? Все эти вопросы многогранны и подразумевают ответы на самых
разных уровнях: от наиболее абстрактных и философских до самых конкретных и
технических.
Несмотря на злободневность и разносторонность перечисленных вопросов, работ,
в которых обсуждались бы содержательные аспекты общественной роли науки в
экономической жизни общества, не так уж и много. В данной статье мы предлагаем
вниманию читателя обзор ряда статей, посвященных проблемам соотношения науки и
экономики, в частности комплекса проблем, связанных с финансированием науки. Наша
главная задача заключалась в том, чтобы на примерах конкретных современных
исследований, проводившихся в области социальной философии науки и экономики
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науки, продемонстрировать как проблемную, так и методологическую составляющую
исследований в данной области. Конечной целью, к которой мы стремимся в рамках
данной статьи, является создание проблемного и методологического задела для
проведения аналогичного исследования сферы взаимодействия науки и экономики в
Российской Федерации. Поэтому мы включаем в этот обзор статьи, демонстрирующие
как различные проблемы соотношения науки и экономики, так и различные уровни, на
которых эти проблемы могут обсуждаться и исследоваться.
В частности, в данном обзоре мы обратимся к социально-философским статьям,
обсуждающим влияние частного финансирования на сферу науки и то, к каким
трансформациям в науке могут приводить попытки ее коммерциализации. Данное
обсуждение мы продолжим обзором фундаментального исследования специфики
научного мировоззрения, отличающего науку, как социальных институт, от других сфер
жизни общества. Более подробно мы рассмотрим проблемы финансирования науки,
которые возникают из-за значительной несовместимости между ценностями науки и
рынка. Эта несовместимость ставит вопрос о методах финансирования науки. Данная
тема станет в настоящем обзоре основной. Мы рассмотрим социально-философсконаучные тексты, исследующие то, как способы финансирования науки оказывают
влияние на ее результаты.
Коммерциализация научного поиска: как частное финансирование повлияло на
науку
Вопросу о коммерциализации науки посвящена статья Филлипа Мировски и
Роберта Ван Хорна «Контрактная исследовательская организация и коммерциализация
науки» [Mirowski & Van Horn, 2005]. В ней речь идет прежде всего о зависимости
финансирования научных исследований в ряде направлений от индустрии и
увеличивающейся роли частного финансирования в деятельности университетов.
Анализ литературы авторами данной статьи позволяет выделить две реакции
ученых на коммерциализацию знания.
Некоторые ученые дают крайне негативную оценку данному процессу. Они
выражают обеспокоенность тем, что значительная часть ресурсов направляется на
исследования проектов, имеющих прикладное значение. Ученые недовольны также тем,
что их результатами распоряжаются коммерческие предприятия по своему усмотрению,
к примеру, частные компании заинтересованы в том, чтобы результаты исследований не
были в открытом доступе, что противоречит общественным интересам. Ученые также
выражают обеспокоенность в связи с тем, что попытка управлять университетом, как
бизнесом, приводит к тому, что студенты рассматривают себя как клиентов, а
профессоров как работников сферы обслуживания, которые продают некий продукт
[Brown, 2000].
Другая группа ученых выражает более сдержанную реакцию на изменения,
происходящие в современной науке в связи с процессом ее коммерциализации.
Представители данной группы утверждают, что рост коммерциализации науки является
неизбежным в современном мире и что не существует достаточных оснований говорить
о том, что коммерциализация существенным образом изменила структуру научного
исследования [Nelson, 2001].
Мировски и Ван Хорн занимают срединную позицию. Они предлагают
внимательно исследовать конкретные изменения, наблюдаемые в секторе
биофармацевтических исследований, связанных с процессом коммерциализации. Они
обращаются к исследованию одной коммерческой научной организации в области
фармацевтики, выделяя ряд реальных фундаментальных, с их точки зрения, изменений,
связанных с процессом индустриализации науки: трансформация в отношении к
подопытным субъектам, изменение отношения к распространению информации о
результатах исследования, роль интеллектуальной собственности, изменения роли
публикаций, появление авторов-призраков, реорганизация целей исследования. Авторы
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выявляют эти трансформации на примере конкретной организации.
Из их исследования вытекает, что коммерческие фирмы в сфере биомедицины
заинтересованы в том, чтобы создаваемые лекарства получали одобрение и проходили
государственную сертификацию в максимально короткие сроки. Это нередко приводило
к тому, что фирмы заказывали одновременно несколько экспериментов для того, чтобы
отчитаться только по тем из них, результаты которых были выгодны самим фирмам. В
результате, как указывают авторы, была создана система более строгого
государственного контроля: фирмы обязали сдавать результаты всех проведенных
экспериментов.
Однако все равно у фирм остаются возможности манипулировать данными. Были
проведены исследования, показывающие, что эксперименты, спонсируемые
фармацевтическими компаниями с большей вероятностью дают заключения в пользу
спонсора. Например, эксперимент можно остановить именно в тот момент, когда
данные выглядят выгодными для компании. Кроме того, предвзятость исследователя
может проявляется в выборе субъектов исследования, в принятии решения, каким из
субъектов давать реальное лекарство, а каким плацебо, что считать «излечением»
(поскольку в большинстве случаев нельзя говорить о полном излечении).
Авторы статьи приводят данные, согласно которым фирмы переносят свои
исследования в развивающиеся страны, где подопытные субъекты не требуют большой
оплаты, а также где процесс получения разрешения на использование людей в
экспериментах не является слишком затратным по времени.
Были также проведены исследования, которые подтвердили тот факт, что
коммерческие фирмы не заинтересованы в том, чтобы делиться информацией и
результатами своих исследований [Blumenthal et al., 1996]. И, как отмечают авторы, в
последние годы такая же тенденция наблюдается в университетах. Университетская
администрация не заинтересована в том, чтобы делать результаты исследований
общедоступными, так как университеты также борются за финансирование.
Другая тенденция, которая уже была зафиксирована в ряде исследований,
посвященных коммерциализации в науке, это появление авторов-призраков. Речь идет о
исследователях, имеющих большой импакт-фактор, которые добавляют свои имена к
публикации, хотя они не принимали участие в ее создании. Авторы приводят отрывки
из интервью таких авторов-призраков. Зачастую, авторы не соглашаются с текстом
статьи, на которой стоит их имя (поскольку, например, не согласны с методами или
анализом). Также были выявлены случаи, когда опубликованные результаты
существенным образом расходились с теми, которые были поданы в государственные
органы.
Еще одной тенденцией появляется появление огромного количества лекарствблизнецов. Это лекарства, отличающиеся по сути лишь в названии, одинаковые по
своему составу. Это связано с тем, что патент на лекарство может принадлежать другой
фирме и фирма вынуждена «создавать» новое лекарство.
Все это демонстрирует не только последствия, которые несет коммерциализация
научной деятельности, но и указывает на то, что исследовательский процесс не состоит
просто в открытии платоновских эйдосов, а существенным образом зависит от таких
социальных факторов, как финансирование.
Мировоззрение ученого и экономика
Каким образом соотносится мировоззрение ученого с мировоззрением,
доминирующим в экономике? В чем суть этих различий? Данные вопросы исследуются
в ряде статей, из которых мы здесь рассмотрим лишь две наиболее влиятельные.
Статья Д.Парты и П.Дэвида [Partha, David, 1994] посвященная различиям между
наукой и техникой, рассмотренных через призму требований, которые должна
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выполнять экономическая система государства, была опубликована в 1994 году, став на
долгие годы одной из отправных точек исследований в области соотношения науки и
экономики.
Отправной точкой исследования является указание на то, что экономика
государства в большинстве случаев ориентирована на прогресс и развитие общества,
тогда как главная цель науки – это отыскание истины. Разумеется, если рассуждать
абстрактно, то отыскание истины должно, в конечном счете, способствовать
благоденствию общества, однако в конкретной практике, т.е. в более краткосрочной
перспективе, расхождение между задачами академических исследователей, с одной
стороны, и остального общества, с другой, может пагубно сказаться на
сбалансированности распределения общественных благ. В связи с этим, задача
экономической политики в области науки лежит в повышении степени влияния науки
на развитие общества. Для наиболее эффективного выполнения данной задачи,
необходимо правильно определять специфику как институционального устройства
науки, так и тех принципов, по которым осуществляется функционирование ученых
вплоть до аспектов их ежедневной практики.
Свое рассмотрение различий между наукой и техникой авторы предваряют
тезисом о том, что те различия между наукой и техникой, которые стандартно
проводятся в философии науки и других направлениях по изучению этого вида
человеческой деятельности, являются лишь эпифеноменами более глубокого
мировоззренческого различия между представителями науки и техники. К основам
этого различия они относят те цели, которые ставят перед собой представители этих
двух сообществ, поведенческие нормы (в особенности те, что касаются темы знания) и
др. Авторы утверждают, что ключевые для экономической политики различия между
учеными и инженерами заключаются не в тех знаниях или навыках, которыми они
обладают (ведь и те, и другие во многих случаях могут обладать одинаковым уровнем
компетентности в обоих сферах), а в том, по каким правилам эти люди работают и что
они делают со своими открытиями.
В науке, как и в технике, широта распространения (или, точнее, применимости)
определяет масштабность открытия, т.е. произведенного ученым знания (т.е. знания,
полученного/открытого в результате работы ученого) и в большинстве случаев
способствует профессиональной реализации ученого и повышению его статуса в
сообществе. Здесь первенство в открытии становится ключевой целью работы,
обусловливающей нередкую спешку в предании публичности полученных результатов.
К значимости первенства при открытии в науке мы еще вернемся при обсуждении
ее внутреннего устройства. Здесь же укажем лишь на то, что по мнению авторов, в
сфере науки правило «Победитель забирает все» не работает. Иными словами,
устройство науки не должно подразумевать, что проигравшие в гонке за первенством не
должны получать ничего (речь идет о статусе, оценке квалификации, карьерных
перспективах и т.д.). Ведь в таком случае работа в науке стала бы крайне рискованным
и зачастую непредсказуемым делом, ибо открытия в науке зачастую происходят в
результате случайности и везения. Таким образом, для стабильной работы научных
институтов, работа ученого должна оплачиваться независимо от того, сколько
соревнований за первенство в открытиях он выигрывает. Стандартный оклад ученым
исторически удалось привязать к чему-то более ощутимому и измеряемому, а конкретно
– к образованию (чтению лекционных курсов и т.п.).
Поскольку открытость обмена идеями между учеными является одним из
основополагающих условий распространения знания и, следовательно, получения
признания в науке, наука в своей организационной сути зависит от открытости и
доступности новых идей всем заинтересованным исследователям. Однако вместе с
пользой открытость несет и угрозы. Делая свои результаты доступными другим членам
сообщества, ученый рискует оказаться в ситуации, когда его работа может помочь кому130

то, работающему в близкой сфере, быстрее достигнуть первенства в иных,
потенциально более значимых открытиях. С другой стороны, прогресс в науке
обеспечивается именно за счет открытого обмена идеями. Возникает ситуация, при
которой открытость становится одновременно и желательной, и нежелательной.
Эту ситуацию авторы напрямую увязывают с дилеммой заключенного, известной
из математической теории игр. Суть дилеммы заключается в том, что максимально
желательный результат оказывается достижимым лишь в ситуации взаимного доверия
между участниками игры. Если же участники руководствуются эгоистическими
принципами, то каждому из них выгоднее сделать выбор в пользу стратегии, не
приносящей, в конечном счете, наиболее желательного из имеющихся исходов игры.
Ученые оказываются в сходных условиях. Пространство, в котором
осуществляется обмен идеями и участники делятся друг с другом теми результатами,
которые они получают в процессе работы, оказывается в большей мере
способствующим прогрессу и достижению истины, как главной цели научной
деятельности. Но такое пространство возможно исключительно в атмосфере доверия и
кооперации.
Именно описанные условия, по мнению авторов, способствуют появлению этоса
ученого, а также тех принципов, по которым регулируется научная деятельность внутри
научного сообщества. Роль патентов в технике и промышленности здесь выполняет
репутация ученого. Злоупотребление существующим в научном сообществе
внутренним доверием может выражаться, например, в плагиате, укрытии данных,
угрожающих
чистоте
проводимых
экспериментов
или
подтверждению
сформулированной гипотезы, неряшливость в проведении исследования, способная
сказаться на достоверности полученных результатов. Подобные умышленные действия
со стороны того или иного ученого, при их обнаружении, вызывают осуждение со
стороны других членов сообщества. Нарушитель этоса наказывается обструкцией со
стороны коллег и рискует утратить свой статус полноценного участника научного
обмена, что может иметь самые пагубные последствия для его дальнейшей карьеры.
Для наиболее эффективного обеспечения работы ученых, авторы статьи
предлагают самим ученым организовываться в небольшие сетевые сообщества,
используя современные информационные технологии, в т.ч. Интернет. Такие
сообщества могут обеспечивать внутри себя достаточный уровень открытости и
доверия, одновременно обладая достаточной мобильностью и внутренней
связанностью, чтобы эффективно отслеживать недобросовестных членов и быстро
избавляться от них. (Учитывая то, что статья писалась в первой половине 1990-х годов,
сегодня можно вполне оценить то, что именно данное направление оказалось в
значительной мере востребованным среди ученых.)
Что же касается тех, кто ответствен за экономическую политику в области науки,
им авторы статьи рекомендуют учитывать специфику научной работы при разработке
принципов финансирования научной деятельности. Авторы указывают, что обществу
следует поддерживать целый набор исследовательских проектов в какой-то одной
области знания и нормально относиться к тому, что в науке возможно дублирование
результатов. Вместе с тем, следует избегать создания ситуаций, когда многочисленные
группы исследователей соревнуются за первенство в какой-то конкретной области.
Такие ситуации чреваты необоснованной и чрезмерной тратой ресурсов. Баланс между
необходимостью поддержки ряда проектов в одной и той же сфере, с одной стороны, и
избегания многоразового финансирования одних и тех же исследований, по мнению
авторов статьи, следует отыскивать в выработке линейных алгоритмов финансирования
научных исследований в определенной области. Конкретно, речь идет о подходах, при
которых различные группы будут получать финансирование за разработку разных
аспектов единой проблемы или последовательное, а не одновременное финансирование
серии проектов, когда каждый новый проект сможет опираться на результаты,
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полученные на этапе предыдущего проекта, тем самым, не сталкиваясь с
необходимостью получать эти результаты заново и самостоятельно, как это могло бы
иметь место в ситуации, когда перед разными исследовательскими группами
одновременно ставится одна и та же задача.
Соотношение науки и рынка обсуждается также в книге П. Стефан «Как
экономика формирует науку» [Stephan, 2012]. Автор тоже усматривает
ориентированность на публичность и открытость в качестве главных составляющих
науки, тогда как рынок представляется ориентированным на максимизацию прибыли за
счет исключительности.
Финансирование науки требует учета данного обстоятельства. Однако в
современных реалиях это не всегда происходит. Открытость науки подразумевает и
открытость по отношению к результатам исследований. Не секрет, что планируемые
результаты научного исследования могут не быть достигнуты или достигнуты в
существенно измененном виде. Ответвление от запланированного направления
исследования может иногда дать более ценные результаты, чем разработка исходного
плана.
Однако, несмотря на данные вполне известные особенности научноисследовательского процесса, принципы распределения финансирования в науке
зачастую не отражают данной специфики даже при том, что огромная часть
государственных средств, направляемых на поддержку научных исследований,
распределяется по принципам peer review, т.е. когда предлагаемые для финансирования
проекты оцениваются на предмет их состоятельности и перспективности самими
учеными, являющимися специалистами в соответствующей области знания.
Дело в том, что агентства, выдающие гранты, склонны поддерживать те проекты,
в которых наглядно прописаны не только используемые методы, но и ожидаемые
результаты. Автор приводит в качестве аргумента о неадекватности современной
системы распределения средств на научные проекты рассуждение проф. Г.Петско,
опубликованное в журнале Genome Biology. Аргумент представлен в виде мысленного
эксперимента о том, получил бы Х.Колумб финансовую поддержку своего эпохального
плавания, если бы оформлял заявку на него как на грант в институцию, подобную
современным грантодающим агентствам.
Результат, по мнению Петско, был бы отрицательным. Гипотетический проект
Колумба под названием «Обнаружение нового пути в Индию посредством путешествия
на запад» не получил бы поддержки. Его признали бы слишком амбициозным, и
эксперты посоветовали бы заявителю начать с того, чтобы съездить в Португалию. К
недостаткам заявки также отнесли бы отсутствие предварительных свидетельств о
реализуемости проекта, равно как и то, что неудача предприятия стала бы
катастрофической для грантодателя: как будет выглядеть агентство, если поддержанный
им проект не даст ожидаемого результата? Содержательная часть заявки была бы
признана плохо ориентированной для экспертной оценки по той причине, что в таком
виде ее могли бы квалифицированно оценить очень немногие специалисты, ключевые
из которых, Васко да Гама и Магеллан, слишком загружены работой, чтобы
рассматривать заявку. Наконец, проект не получил бы и высокого балла потому, что
средства гораздо чаще выдаются для сбора данных, а не для проверки гипотез. Сбор
данных всегда практически гарантированно обеспечивает результат, доступный для
измерения и как количественной, так и качественной оценки, в отличие от тестирования
гипотез.
Описанную асимметрию между особенностями научного поиска и принципами
оценки проектов П.Стефан [Stephan, 2012] предлагает исправлять посредством
введения частных премий для групп исследователей. Премии, в т.ч. и денежные,
являются одним из способов оценки деятельности ученых и представляют интерес для
последних не только своей финансовой составляющей. Следует сказать, что,
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разумеется, подобные предложения реализуемы скорее в тех областях научного поиска,
в которых традиционно присутствует частный капитал. Не удивительно, что более
подробно автор рассматривает соответствующие нововведения в сфере биомедицины.
Наука и экономика: мировоззрение государства
Авторы статьи «The role of evidence and expertise in research funding agencies» [Sà
et al., 2013] представляют взгляд на вопросы финансирования науки со стороны
грантодающих организаций. Исследователи расходятся отношении того, что считать
свидетельством, релевантным для принятия решения, и как интерпретировать
свидетельства. Политика, основанная на свидетельстве, заключается в использовании
наилучшего из доступных свидетельств в процессе принятия решения. Выделяется три
теоретических подхода к использованию свидетельства: инструментальный
(основанный на результате) подход, методологический подход и концептуальный
подход.
Первый подход предлагает использовать свидетельства для проведения политики,
которая работает. Согласно этому подходу, политика, основанная на свидетельстве,
помогает принять информированные решения о будущих программах и направлениях
развития.
Методологический подход фокусируется на способах эмпирического получения
достоверных данных. Этот подход использовался в литературе о медицинских
исследованиях и обычно подчеркивает важность количественных методов.
Концептуальный подход рассматривает научное исследование, как только один из
возможных способов получить свидетельства. Согласно этому подходу, требуется
принимать во внимание также другие источники информации: экспертное знание,
информацию, полученную из консультаций с потенциальными получателями грантов и
другими заинтересованными сторонами и т.п.
Авторы проанализировали количественные данные государственных программ
финансирования Канады, США, Европы. Они общались с администрацией,
комиссиями, директорами программ, и сотрудниками, работающими непосредственно с
заявителями. Задача заключалась в получении ответов на следующие вопросы: как
свидетельства и советы экспертов используются исследовательскими фондами при
создании и оценке программ? Как принимаются решения о структуре программы? Как
осуществляется оценка успешности программы фонда? Как выбираются методы
мониторинга работы над проектами?
В статье указывается, что большинство фондов обращается к внешним экспертам,
представляющим индустрию, правительство и академические институты. В некоторых
случаях фонды используют идеи своих собственных сотрудников для создания
программ финансирования. Для этого фонды нанимают научных экспертов. Например,
в Национальном исследовательском фонде (США) комитет, состоящий из внештатных и
штатных научных работников встречается каждые 6 месяцев для того, чтобы обсудить
программы финансирования. В Европейском исследовательском комитете, ученый
совет, состоящий из известных ученых, принимает ряд ключевых решений. На него
возложена ответственность за то, чтобы идеи и предложения исследователей и ученых
были представлены и воплощены в решениях о программах финансирования.
Грантовые фонды при принятии решений о приоритетных направлениях
финансирования опираются на консультации с представителями научного сообщества.
Многие сотрудники являются действующими учеными. Обычно для того, чтобы
сформировать новую программу финансирования проводится семинар или серия
семинаров. Ученые приглашаются для того, чтобы выразить их представления и мнения
о будущем развитии дисциплины. Интервьюируемые представители фондов сообщали,
что этот механизм необходим для того, чтобы легитимировать работу фондов для
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представителей научного сообщества.
Фонды также получают консультации от специалистов, не являющимися
представителями научного сообщества. Например, Канадский институт исследования
здоровья зачастую устраивает семинары и конференции для представителей индустрии
для того, чтобы сформировать приоритетные направления грантовой поддержки.
Информанты из числа представителей сотрудников фондов указывали на то, что это
необходимо для того, чтобы понять, какие программы в настоящий момент в
наибольшей мере отвечают на запросы общества и государства. Также это делается для
того, чтобы обосновать необходимость финансирования определенных программ для
государства и получить максимально возможный бюджет на реализацию программы.
Государство заинтересовано в том, чтобы поддерживать программы, которые
релевантны и нужны, программы, которые могут потенциально создать новые рабочие
места и способствовать экономическому росту.
В процессе разработки конкретных программ свидетельства используются для
того, чтобы принять окончательные решения по идеям, сформулированным в процессе
обсуждения приоритетных направлений. Здесь используются прежде всего данные об
оценке уже реализованных программ, отчеты по реализованным программам,
информация о сходных программах, реализованных другими фондами (в том числе и за
рубежом) результаты консультации с представителями бизнеса и индустрии и
политические факторы. Основная задача на этом этапе состоит в том, чтобы превратить
общие идеи о приоритетных направлениях и задачах, в программы, которые
потенциально могут быть реализованы на практике.
Программы рассматриваются анонимными рецензентами, которые дают свои
комментарии, предлагают методы оценки проектов, которые бы наилучшим образом
соответствовали задачам программы. Политические факторы также принимаются во
внимание. Например, перед программами обычно стоит задача распределить ресурсы
более или менее равномерно между различными регионами, университетами,
предметными областями. Иногда государство выделяет деньги при условии, что
преимущество будет отдаваться программам, ориентированных на инновацию и
коммерциализацию и от фонда ожидается поддержка именно таких программ
(рассматривается на примере канадского фонда). Перед национальным научным
фондом (США) также напрямую ставится задача поощрять партнерство между частной
индустрией и академическими институтами. Основным препятствием для того, чтобы
опираться главным образом на свидетельства в процессе разработки программ,
являются бюрократические требования. Один из интервьюируемых рассказал о
требовании предоставить документ от университета о том, что приглашаемый эксперт
является квалифицированным специалистом. При этом, приглашаемым экспертом
может быть, например, нобелевский лауреат.
Авторы также спрашивали представителей фонда о процессе мониторинга
поддержанных проектов. Здесь свидетельства используются для того, чтобы оценить
успех программы и отметить те области, в которых программа должна быть изменена в
будущем.
Интересно отметить в данной связи то, что сами фонды также должны
отчитываться перед государством, поэтому фонды заинтересованы только в тех
проектах, от которых можно ожидать конкретного результата, выраженного в
публикациях (с большим импакт-фактором), патентах и т.д. От успешности реализации
проектов зависит финансирование фонда в последующие годы. Фонды также собирают
статистическую информацию о том, кто является типичным соискателем, проекты на
какие темы наиболее часто подаются, чтобы выявить возможные пробелы.
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Проблемы рецензирования научных работ
Сходные проблемы рассматриваются и в статье К. Хуутониеми «Коммуникация и
компромисс в дисциплинарной экспертизе в рамках анонимного рецензирования»
[Huutoniemi, 2012].
Автор ставит перед собой задачу исследовать процесс рецензирования и факторы,
влияющие на данный процесс. Данная задача является важной, так как изучение
существующих практик рецензирования потенциально может помочь хотя бы отчасти
преодолеть существующие имплицитные предрассудки, влияющие на оценку проекта, и
улучшить качество экспертизы проектов. Автор рассматривает эту проблему на
примере оценки междисциплинарных проектов. Она провела интервью с
представителями комиссий, работающих в научных фондах в Финляндии, а также
собрала количественные данные по работе комиссий.
Исследователи указывают на то, что даже когда речь идет об оценке исследования
в рамках одной дисциплинарной области, рецензенты не способны внятно и
эксплицитно сформулировать критерии, которые они используют [Helmin 1991]. В
интервью рецензенты говорят о том, что они интуитивно могут отличить хорошее
исследование от плохого [Lamont, 2009; Lamont et al., 2007; Thorngate et al 2009]. Таким
образом задача выявления того, какими критериями пользуются рецензенты, помимо
указанных в рекомендациях для рецензентов, имеет большую актуальность.
Когда речь идет о рецензировании, ключевым является понятие универсализма,
как противопоставленное понятию партикуляризма. Большинство исследователей
склоняется к тому, что единый и честный процесс оценки знания может быть
реализован, только если индивидуалистические соображения исключаются. Однако, в
литературе отмечается также существование разных внутренних неявных
предпочтений, склонность давать более высокую оценку исследователям, работающих
над сходными проблемами или в рамках сходной методологии. Рецензенты будут
склонны давать высокие оценки работе, которая похожа на ту, которую они сами ведут.
Они будут давать негативные оценки работе, которая предлагает новые
методологические подходы к проблеме, которой они сами занимаются. Эти
предпосылки сложно отделить от разумных и обоснованных суждений. Возможно они
являются неотъемлемой частью профессиональной оценки.
Проблемы, связанные с оценкой междисциплинарного исследования, не
ограничиваются тем, что критерии, используемые рецензентами, не являются
эксплицитными. Оценка проектов такого типа сопряжена с дополнительными
сложностями. Любая дисциплина предполагает собственные методы оценки хорошего и
плохого исследования и зачастую те критерии, которые подходят для оценки проекта в
рамках дисциплины, не подходят для оценки междисциплинарного исследования,
поскольку такие исследования по определению представляют более, чем одну
дисциплину.
Междисциплинарные
проекты
часто
оцениваются
как
«неортодоксальные», а, следовательно, рискованные.
В связи с этим остро стоит вопрос о том, как когнитивная аффилиация рецензента
влияет на процесс рецензирования и какие методы оценки проектов способны
преодолеть неявные дисциплинарные предпосылки рецензентов. Большинство
исследователей сходятся в том, что комитет из представителей разных областей
способен лучше справится с задачей оценки. Также считается, что лучше, чтобы они
осуществляли совместную коллективную работу [Boix Mansilla et al 2006, Langfeldt
2006]. Работа в коллективе препятствует тому, чтобы проталкивать собственные
интересы или «оберегать» свою предметную область от конкурентов.
Когда работа осуществляется в коллективе, тот специалист, который является
наиболее компетентным в представленной области, зачастую способен убедить
остальных членов комиссии в том, что его оценка проекта является верной. Таким
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образом могут быть восполнены пробелы в экспертном знании членов комиссии. Все
рецензенты указывали на то, что обсуждение проекта всей комиссией помогало им
принять более взвешенное решение, и приблизится к более честной оценке проекта.
Интервьюируемые рецензенты указывали на то, что им сложно удержаться от строгой
критической оценки инновационного проекта, если этот проект принадлежит области, в
которой они являются экспертами. Обсуждение других точек зрения зачастую
позволяло им смягчит изначальную оценку проекта.
Сходные проблемы на примере институтов в Норвегии рассматриваются в статье
«Ограничения на принятие решений и процесс анонимного рецензирования грантов и
их влияние на результат рецензирования» Л.Лангфельда [Langfeldt, 2006].
Фонды, принимая решение о финансировании определенных проектов, ставят
перед собой задачу выбрать наилучшие проекты. Однако, зачастую рецензенты не
руководствуются четкими критериями того, что значит «лучший» проект. В Норвегии
используются несколько различных методов организации процесса рецензирования. Их
сопоставление позволяет выявить преимущества и недостатки каждой из моделей.
Авторы провели интервью с представителями комиссий, работающих в фондах,
исследовали поданные проекты и присутствовали на некоторых заседаниях комиссий.
Основной вывод, который делают авторы состоит в том, что количественные
показатели, такие как баллы, и бюджет, а не содержательные комментарии рецензентов,
играют ключевую роль в принятии решений о финансировании. Таким образом, выбор
определенной шкалы баллов и определенного метода голосования членов комиссии
может оказать самое прямое воздействие на то, какие проекты будут поддерживаться.
Авторы исследуют разные методы оценки и показывают, что одни методы дают
преференцию вполне конвенциональным и надежным проектам, другие – более
спорным проектам.
Процесс анонимного рецензирования создан для того, чтобы минимизировать
влияние предрассудков и предрасположенностей рецензентов. Тем не менее существует
множество исследований, демонстрирующих, что процесс анонимного рецензирования
не позволяет полностью избавиться от влияния академических институциональных,
национальных, гендерных, научных предрассудков. Помимо этого, во многих случаях
не существует явных критериев, которыми руководствуются рецензенты, а в тех, когда
они существуют, наблюдается разногласие в том, какие критерии являются ключевыми.
Авторы также отмечают, что случаи, когда рецензенты дают прямо
противоположные оценки проекту не позволяют нам заключить, что комиссия не
компетентна. Напротив, разные мнения говорят о том, что комиссия подобрана таким
образом, что в ней представлены интересы самых разных исследовательских групп.
Проблема несогласия между рецензентами обостряется в настоящее время из-за
огромной конкуренции среди проектов и большого числа отказов в финансировании.
Авторы отмечают, что в случаях, когда только маленький процент заявок может быть
поддержан, когнитивные, исследовательские, гендерные стереотипы имеют наибольшее
влияние. Соответственно, изменение подхода к распределению средств (поддерживать
большее количество проектов) может сгладить влияние таких предрассудков.
Авторы отмечают, что система, при которой все члены комиссии собираются и
вместе договариваются об оценке, которую они дают проекту, в конечном итоге может
способствовать тому, что более инновационные и спорные проекты получат поддержку.
Они приводят один пример, когда один из членов комитета, выступавший в поддержку
определенного проекта, смог переубедить скептически настроенных членов комитета (у
которых были сомнения в том, что амбициозный проект может быть реализован) и
проект получил высшую оценку. В случаях, когда оценки выставляются индивидуально
даже после всеобщего обсуждения, более вероятно, что более консервативные проекты
получат поддержку.
Авторы отмечают, что в большинстве случаев комиссии смотрят на
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содержательную оценку проектов, данную рецензентами только тогда, когда несколько
проектов получают одинаковые или близкие оценки.
Интересно отметить, что только в 30% случаев проекты, поданные в фонд по
поддержке науки и технологий, получили одинаковую оценку от удаленных
рецензентов. Это позволяет сделать вывод о том, что результаты существенным образом
зависят от того, кто выбирается в качестве рецензентов. Если рецензенты выбираются
из небольшого числа специалистов, работающих в рамках узкого методологического
направления, то соответственно они будут поддерживать только проекты, похожие на
те, которые разрабатывают они сами. Если же один проект рассматривается очень
небольшим числом рецензентов и этот рецензент не рассматривает много других
проектов, то процесс оценки слишком сильно становится зависимым от случайных
факторов.
Исследование показывает также, что рецензенты зачастую не следуют указаниям,
данным им при получении задания. При этом, рецензенты, которые не работают в
фонде, которые дают заключения в письменном виде, более склонны следовать
рекомендациям и формам.
При использовании небольшой шкалы оценок и при большом бюджете большее
разнообразие проектов получает поддержку. При этом шансы у инновационных и
рискованных проектов также повышаются. При большой шкале и маленьком бюджете
поддержку получают наиболее «безопасные» проекты. Это происходит, потому что при
большой шкале оценки, проекты, поддерживаемые большинством членов комиссии,
могут получить намного более высокую оценку, чем более инновационные проекты.
Метод оценки, при котором элиминируются проекты, по которым большинство
членов комиссии проголосовало «не поддержать», дают преимущества также менее
инновационным и рискованным проектам.
Рецензенты в области медицины были склонны придавать наибольшее значение
личным достижениям исследователя. В социальных и гуманитарных науках рецензенты
были склонны оценивать сам проект. Однако, согласно задачам, поставленным перед
рецензентами фондом, они должны были действовать противоположным образом.
Авторы отмечают, что рецензенты игнорировали такие рекомендации, как отдавать
предпочтение исследователям- женщинам, отдавать предпочтение представителям
определенных регионов и т.п.
Влияние грантового финансирования на развитие науки
В статье [Gök et al., 2016] авторы обращаются к исследованию вопроса о том, как
разные источники финансирования оказывают влияние на содержание научных работ.
Точнее говоря, авторы скорее рассматривают то, как способы финансирования влияют
на качество научных работ, измеряемое их импакт-фактором. Появившаяся в конце
2000-х годов в Web of Science база данных по источникам финансирования,
упоминаемых в публикуемых статьях, позволила авторам соотнести эти источники и
импакт-фактор соответствующих статей. (Указанная база данных также нередко
используется для анализа случаев двойного или перекрестного финансирования одних
и тех же исследований.)
Авторы исследовали соответствующие данные на примере ряда сравнительно
небольших европейских стран с развитой национальной наукой, которая при этом
интегрирована в международное (внутреннее европейское) сотрудничество. Речь идет о
таких странах как Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швейцария и Швеция. Во
всех этих странах ученые имеют достаточно высокий уровень зарплат. Они выполняют
исследовательскую работу, публикуя статьи без каких-либо ссылок на внешние
источники финансирования. Вместе с тем, будучи интегрированными в международные
и наднациональные исследовательские проекты, они также публикуют статьи и со
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ссылками на источники финансирования. Анализ публикационной активности ученых
из этих стран позволяет установить наличие зависимостей между источниками
финансирования и импакт-фактором работ, ссылающиеся на таковые или не
ссылающиеся не на какие источники (т.е. работу, которую ученые делают за базовую
зарплату в тех институциях, где они работают).
Результаты исследования показывают, что публикации, имеющие нулевой импактфактор (т.е. не вызвавшие интереса в сообществе), могут быть выполнены с одинаковой
долей вероятности, как по гранту, так и в рамках исследования по основному месту
работы. Однако в том, что касается исследований с высоким уровнем, цитирования, то
их больше среди работ, выполненных в рамках грантов, выданных не на уровне
национальных институций, а на уровне Евросоюза. При этом для больших стран такие
показатели примерно равны.
Интересно также и то, что интенсивность финансирования имеет негативное
влияние на уровень цитирования, тогда как диверсификация источников
финансирования ассоциируется с высоким уровнем цитирования. Авторы
предполагают, что причиной этому является то обстоятельство, что работы,
поддержанные из разных источников финансирования, проходят более тщательную
экспертизу, в результате чего такими работами оказываются наиболее качественные
исследования, имеющие высокий уровень цитируемости.
Авторы считают, что эти результаты демонстрируют наличие влияния способов
финансирования науки на ее результаты, хотя и являются предварительными в силу
необходимости контролировать большее число факторов, чем то, что авторы смогли
отслеживать при проведении исследования.
Заключение
В данном обзоре мы рассмотрели проблемы финансирования науки на материале
публикаций последний лет посвященных тому, как обществу нужно выстраивать
экономическую политику в отношение институтов науки. В рассмотренных материалах
затрагивались вопросы влияния коммерциализации науки на результаты научного
поиска, проблемы мировоззренческих и ценностных различий между наукой и рынком.
Было воспроизведено содержание классического исследования о ценностных
ориентирах ученых, делающих их специфическими субъектами рыночных отношений.
Взгляд на вопросы финансирования науки был дан и с точки зрения грантодающих
организаций с учетом их ценностных ориентиров и правил функционирования.
Наконец, мы рассмотрели некоторые исследования, направленные на выявление связей
между принципами финансирования научных исследований и уровнем цитируемости,
который эти исследования получают.
Главный вывод, который следует из рассмотренных обзоров, заключается в том,
что финансирование науки оказывает воздействие на те результаты, которые наука
предлагает обществу. Мы надеемся, что данная работа сможет стать заделом для
готовящегося исследования российской перспективы финансирования науки и вопросов
ее соотношения с финансовыми институтами государства.
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Экономическая теория и правоведение: теоретические основания
диалога равных
Тухватулина Л.А.
Данная рецензия представляет обзор книги правоведа и судьи Федерального апелляционного суда США Гвидо Калабрези «Будущее права и
экономики» (М.: Институт Гайдара, 2016). Рассматриваются теоретические
аспекты модели двустороннего взаимодействия между экономической теорией и юридической наукой, предложенной в рамках направления «право и
экономика» (law and economics). Анализируются различия между предшествующей традицией экономического анализа права, отстаивавшей необходимость методологической экспансии экономической теории в область правоведения, и проектом «право и экономика», ориентированным на установление равноправного диалога между двумя областями социального знания.
Оба метода, в свою очередь, противопоставляются формалистскому подходу
в правоведении. Осмысляется понятие «мериторного блага» (merit good) и
оценивается перспективность его рецепции философией права.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: право и экономика, экономический анализ
права, Калабрези, юридическая теория, эпистемология, формализм.
Перевод на русский язык книги старшего судьи Федерального апелляционного
суда США Гвидо Калабрези «Будущее права и экономики» (‗The Future of Law and
Economics‘) был издан в 2016 году – что примечательно, в один год с выходом оригинальной версии работы в издательстве Йельского университета. Столь скорое издание
книги в России создает почву для надежды на то, что анализ эпистемологических проблем правоведения выйдет за рамки юридической науки и обретет в отечественной научной и философской мысли по-настоящему междисциплинарный статус. На необходимость подобного поворота указывает история развития западной юридической науки,
прошедшей за один ХХ век путь от герметичных позитивистских концепций
Г.Кельзена и Дж. Остина до современных междисциплинарных направлений анализа
права, существующих на стыке различных социально-научных дисциплин. Столь интенсивный методологический поиск, отражающий и основные вехи развития современной философии науки, имел целью выработку наиболее целостной концепции права,
способной учитывать не только проблемное поле науки о праве, но и более общие философско-правовые вопросы. Решение этой амбициозной задачи потребовало большей
открытости правоведения, отказа от доминировавшего принципа дисциплинарного суверенитета во имя решения собственных методологических проблем.
Успешным примером подобной методологической пластичности, по мнению Калабрези, может служить история Йельской школы права (к которой, кстати, принадлежит и сам автор). Ввиду сильной конкуренции с лидером в этой области – Колумбийской школой права, руководство факультета права Йельского университета еще в конце
XIX века приняло решение о реформировании научно-образовательных программ с
упором на междисциплинарные исследования. Мотивом подобных преобразований,
бесспорно, было стремление заинтересовать потенциальных студентов и преподавателей гибкостью академической политики факультета, а также возможностью проводить
исследования, выходящие за рамки жесткого дисциплинарного канона. Стоит отметить, что этот решительный шаг впоследствии оказался оправданным, поскольку именно Йельская школа права стала центром развития одного из перспективных междисциплинарных направлений – так называемого «права и экономики». Хотя у истоков этого
направления стояли как экономисты, так и правоведы Чикагского университета
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(Р.Коуз, Г.Беккер, Р.Познер). Однако неверно было бы сводить причины подобного
поворота лишь к академической конъюнктуре. Здесь следует прежде всего учитывать
место и колоссальную роль правовых отношений в американском обществе. Ведь если
право является прочно укоренившимся (а отнюдь не формальным, сугубо внешним)
элементом регуляции общественной жизни, то и вопрос о способности правовой системы применяться к многообразию реальных социальных взаимоотношений выходит за
рамки теоретической повестки - он становится злободневным общественным запросом.
Гвидо Калабрези полагает, что именно «право и экономика» дает юристу те необходимые ресурсы, которые позволили бы приблизиться к разрешению столь актуальной задачи.
В рамках данного обзора хотелось бы заострить внимание на эпистемологических
новациях, которые несет данное направление. Подобная установка ограничивает возможность описания содержательной фактуры книги, однако, как представляется, позволяет заострить внимание на специфике междисциплинарного анализа права, который все еще представляет собой желанную цель для социальной науки в России. А
потому следует для начала оговорить причины, по которым правовой науке следует искать союза с экономикой.
Методологический поворот в Йельской школе права, о котором говорилось выше,
может быть охарактеризован как переход от формалистского правоведения к одной из
разновидностей «мягкого натурализма» (soft naturalism)в юриспруденции. Целью этого
перехода являлся поиск путей взаимодействия юридической науки с какой-либо «успешной социальной или естественной наукой» [Leiter, 2014]. И хотя утверждение об
«успешности» экономики вызывает бесконечные споры, одно преимущество данной
дисциплины представляется несомненным: современная экономическая наука в значительной степени ориентирована на выявление и математическое описание социально
значимого поведения индивидов. Иными словами, экономика, как представляется, сумела выработать достаточно эффективный математизированный язык для описания мотивов и действий людей. Стоит, кстати, отметить, как незаметно способность к математическому выражению знания – исконная ценность ‗hard science‘ – становится значимым критерием эпистемологической состоятельности для концепции, выстраиваемой в
парадигме ‗soft science‘. По крайней мере, именно эта особенность экономической науки выражает ее преимущества в глазах правоведов.
Признавая данное преимущество, вероятно, следовало бы заключить, что союз
экономики и правоведения не может выстраиваться на принципах паритета. Так, предшествовавший проект экономического анализа права, у истоков которого стоял
И.Бентам, «изучает мир с точки зрения экономической теории и в результате этого исследования одобряет правовую реальность, подвергает ее сомнению и часто стремится
реформировать. Фактически он действует в качестве архимедовой точки, на которую
можно встать и где установить рычаг, который бы позволил ученому в случае необходимости привести доводы в пользу изменения этой правовой реальности» [Калабрези,
2016, с. 12-13]. Экономический анализ права предполагал, таким образом, оценку правовой реальности с точки зрения ее соответствия критериям, формулируемым в рамках
экономической теории. Подобная оценка отсылает к мнимой очевидности приоритета
экономического анализа, а главное – утверждает вторичность, несамостоятельность
правовой реальности. Специфика современного проекта «права и экономики» предполагает обнаружение твердой почвы для реального методологического сотрудничества
между двумя областями знания. Вопрос о взаимодействии здесь рассматривается через
признание общего горизонта: «Основа экономического подхода к праву – допущение о
том, что люди включены в правовую систему как рациональные существа, нацеленные
на достижение максимального удовлетворения своих стремлений» (―as rational maximizers of their satisfactions‖) [Posner, 1997, p.761]. Подобная трактовка очевидным образом вновь отсылает к ключевой идее утилитаристской (бентамовской) антропологии:
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«природа поставила человечество под управление двух верховных властителей, страдания и удовольствия. Им одним предоставлено определять, что мы можем делать, и
указывать, что мы должны делать… Они управляют нами во всем, что мы делаем, что
мы говорим, что мы думаем». (Цит. по: [Беккер, 2003, с.36]). Ценностным ориентиром
в реализации стремлений для человека является представление о полезности (согласно
классическому бентамовскому определению, «полезным называется то, что обещает
благо» [Бентам, 2006, с.18]). Существенно здесь то, что идея полезности не может быть
сведена исключительно к экономической целесообразности, которая подразумевает
прямую материальную выгоду. Эта идея в современной неоинституциональной теории
охватывает широчайший круг факторов, влияющих на мотивацию человеческого поведения – а они - хотя и зачастую превосходят сугубо меркантильные резоны, - тем не
менее, не вступают в противоречие с принципом полезности.
Идея максимизации полезности подразумевает также идею минимизации издержек, которые неминуемо возникают на пути к желаемому. Эти издержки могут иметь
денежное или психологическое выражение, их порой бывает не так-то легко увидеть и
понять стороннему наблюдателю [Беккер, 2003, с. 34-35], но именно их наличие и
влияние на предпочтения и действия людей делает человеческое поведение доступным
для экономического анализа и прогноза. «Предпосылка стабильности предпочтений
(основывающаяся на идее максимизации полезности и минимизации издержек – Л.Т.)
обеспечивает основу для предсказания реакций на самые разнообразные изменения» и,
тем самым, обеспечивает экономике (в ее неоинституциональной версии) преимущества по сравнению с другими науками о человеке и обществе. [Беккер, 2003, с.35]. Однако данные преимущества не исключают сотрудничества с другими областями знания –
они лишь выступают в качестве фундамента, на котором основывается это взаимодействие. Ведь если полезность предлагается в качестве универсальной ценности и критерия анализа предпочтений, то именно экономика обретает все привилегии в социальном анализе, тогда как остальные социальные дисциплины будут рассматриваться в качестве вспомогательных. Так, один из классиков чикагской школы, нобелевский лауреат по экономике Гэри Беккер, отдавая должное другим областям знания, считал, тем не
менее, что именно «экономический подход предлагает плодотворную унифицирующую
схему для понимания всего человеческого поведения» (курсив мой – Л.Т.), именно он
должен быть «всеобъемлющим» [Беккер, 2003, с.47]. Беккер, таким образом, не сомневался в потенциале экономической науки и разделяет позитивистскую веру в то, что
потенциал этот будешь со временем нарастать. Напротив, правовед и действующий
судья Гвидо Калабрези полагает, что тотальная экспансия экономической теории должна смениться более гибкой рефлексивной моделью взаимодействия, в которой некоторые юридические «практики и правила, которые экономическая теория не в состоянии
объяснить», заставляют экономистов задаться вопросом: «можно ли развить экономическую теорию, можно ли расширить ее или уточнить […], дабы она могла объяснить
реальный мир права таким, какой он есть?»[Калабрези, 2016 ,с.15]. Калабрези не отрицает самостоятельности правовой реальности, однако полагает, что она может вполне
успешно исследоваться в том числе и при посредничестве экономической теории, выступая не только в качестве предмета анализа, но и в качестве средства критики самой
экономической теории. И именно попытка выстроить модель двусторонних отношений
между правом и экономикой отличает направление, которое представляет Калабрези,
от концепции экономического анализа права, где все преференции отдавались экономической теории. Так в чем же суть этих двусторонних отношений?
Основа этих отношений заложена уже в самом определении права, которое используется представителями направления «права и экономика»: «правовая система нацелена на поиск наиболее оптимального способа аллокации (размещения – Л.Т.) ресурсов» [Posner, 1997, p.760]. Можно сказать, что в этом определении правовая система
мыслится едва ли не единой с экономической, поскольку последняя также занимается
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проблемой размещения ресурсов и доступа к ним – только не на законодательной уровне, а на уровне рыночной саморегуляции. Представление о единстве экономики и права исходит из самого ядра неоинституционализма. Ведь последний выстраивается вокруг анализа влияния институциональной организации общества на характер сопутствующих экономической деятельности издержек (главным образом, транзакционных издержек, связанных, помимо прочего, с затратами на правовое сопровождение экономической деятельности). Центральным для неоинституциональной теории является вопрос о том, каким образом должны быть устроены социальные институты, чтобы эти
издержки сокращались. При такой постановке проблемы становится понятным особый
интерес экономической науки к области правоведения, ведь право является социальным институтом par excellence, посредством которого могут производиться преобразования во всех прочих институтах (речь, разумеется, идет о «нормальной», а не «революционной» ситуации в обществе, когда правовые механизмы воздействия замещаются
прямым принуждением). Суть этого преимущества, с точки зрения экономической теории, заключается в особой способности права «регулировать стимулы» (to alter incentives), определяющие поведение людей [Posner, 1981, p.75]. Право в сравнении со всеми
прочими институтами, регулирующими нормативную систему общества (религией, моралью, обычаями и традициями и проч.), является, по-видимому, более гибким и мобильным механизмом социальных преобразований. Однако успешность этого института прямо пропорциональна его адекватности реалиям (запросам, вкусам и предпочтениям) индивидов, составляющих общество. Ведь для всякой системы, регулирующей общественные отношения, существует угроза «нормативной слепоты», когда обратной
стороной ее автономии и внутренней устойчивости оказывается неспособность схватывать и своевременно отвечать на изменения в социальной среде.
И здесь на помощь праву приходит экономика. Ведь именно она, по мнению Калабрези, является той наукой, которая агрегирует реальные интересы людей. «‖О вкусах не спорят‖ – в экономике это едва ли не символ веры» [Калабрези, 2016, с.232].
Экономическая теория, осмысляющая эти самые вкусы, может, таким образом, помочь
правовой системе учитывать их, дабы сила долженствования, выражаемого в норме,
упрочивалась своей отнесенностью к реалиям общественных предпочтений.
Другой стороной подобной гибкости права оказывается возможность быстрого
получения «обратной связи» от общества, реагирующего на различные (в том числе и
экономические) институциональные преобразования. В качестве главного средства подобного реагирования Калабрези выделяет судебные иски. Реальная практика судопроизводства является, по его мнению, своеобразным зеркалом, которое наиболее быстро и
наглядно отображает реакцию общества на проведение тех или иных изменений. Юридическая практика оказывается своего рода эмпирическим «фальсификатором» экономической теории, в которой последняя крайне нуждается. Калабрези полагает, что во
многом именно правовая практика позволила выявить такой экономический феномен,
как «эффект безбилетника». Так, «право прекратить нарушение покоя, но только в том
случае, если тот, кто им воспользуется, выплачивает компенсацию тому, кто нарушает
покой, […] почти никогда не встречается в апелляционных делах» [Калабрези, 2016,
с.47]. Причина тому - отказ людей затевать судебные тяжбы с надеждой на то, что это
сделают другие. Экономическая теория едва ли может с достоверностью просчитать,
какие выгоды (и, соответственно, какие издержки этих выгод) являются более предпочтительными для людей в тех или иных конкретных ситуациях. Только статистика судопроизводства по подобным делам позволила выявить то, что не могло быть выявлено
на уровне теории. Прогностический потенциал теоретического моделирования в социальных науках всякий раз предполагает большую или меньшую погрешность, возникающую из-за переменчивости настроений и предпочтений людей. В случае с «эффектом безбилетника» издержки времени и материальных затрат на судебную тяжбу оказываются в ряде случаев более значимыми, чем полученная по решению суда компен142

сация ущерба, которая, скорее всего, покрыла бы издержки судопроизводства для истца. Именно подобный выбор едва ли мог быть просчитываемым в экономической теории заранее, поскольку явным образом противоречит логике homo economicus, однако
стремление неоинституциональной теории к самокоррекции может быть поддержано
благодаря взаимодействию с правоведением.
Одним из центральных понятий, демонстрирующих реальность этого взаимодействия, является понятие «мериторных благ» (merit goods). Специфика этой разновидности благ заключается в том, что их «оценивание само по себе вызывает уменьшение их
полезности для значительной группы людей. Это своего рода «бесценное сокровище»,
по крайней мере, мы стремимся считать их подобным бесценным сокровищем, коммодификация которого сама по себе приводит к издержкам» [Калабрези, 2016, с.54]. Издержки же в данном случае являются моральными (ибо рыночное распределение подобных благ вызывало бы в нас «душевные страдания») [Калабрези, 2016, c.56]. Однако и альтернатива рынка – командное распределение – отнюдь не снижает эти издержки. Так, общество в целом не считает приемлемым подвергать «коммодификации»
(оцениванию с точки зрения предполагаемых издержек) жизни мигрантов, терпящих
кораблекрушение в проливе на пути в Европу. Точно также граждане не хотели бы видеть в лице государства единственного арбитра, определяющего приоритеты в случаях
ценностных коллизий (например, когда речь идет о рассекречивании военных документов, публикация которых может повлечь уголовную ответственность для бывших солдат, выполнявших неправосудные приказы вышестоящих командиров). Необходимость
выбора между ценностями свободы слова и человеческими жизнями влечет колоссальные моральные издержки. «Командификация» (политическое регулирование) решения
в данном случае угрожала бы потерей доверия между обществом и властью. Спасительным здесь оказывается, по мнению Калабрези, институт деликтного права, регулирующий обязательства, возникающие в результате причинения вреда. Несмотря на то,
что функционирование этого института является весьма дорогостоящим, его существование снижает то самое моральное напряжение, которое в некоторых случаях возникает
из-за прямого рыночного или административного регулирования. Благодаря подобному
аргументу Калабрези стремится показать, что экономическое понятие «мериторного
блага» позволяет обосновать существование конкретного правового института – деликтного права. Общество, как полагает американский правовед, соглашается нести
затраты на работу этого дорогостоящего института ради возможности диффузного распределения ответственности (и, тем самым, совокупной минимизации моральных издержек) при необходимости разрешения ценностных конфликтов. Для американской
правовой системы подобный пример является актуальным, поскольку сам принцип ее
устроения предполагает существенную роль личного судейского усмотрения по делу.
Недаром авторитетное направление в американской правовой мысли – американский
правовой реализм – видело прикладное значение правоведения в предсказывании судейских решений.
Однако нельзя ли расширить подобный аргумент, сказав, что нормативное вменение всякой правовой нормы благодаря тому, что оно отсылает к некой высшей реальности закона/справедливости/универсальных ценностей, попутно снимает моральную ответственность с общества, принимающего, скажем, решение о смертной казни или пожизненном заключении преступника? Формальная нормативность правовой системы и
без идеи «мериторного блага» работает по принципу апелляции к автономному (в неокантианском смысле) миру ценностей, которые опосредованно (превращаясь в конкретные правовые нормы и подвергаясь юридической интерпретации) регулируют социальные отношения. Также эти ценности являются и основой признания верховенства
правовой системы, поскольку мы признаем право в качестве легитимного института
принуждения во многом потому, что оно обеспечивает сохранность социального порядка, устроенного более или менее в соответствии с нашим представлением о долж143

ном. Общий принцип формальной справедливости, который воплощает собой этическое измерение права, обеспечивает, таким образом, минимизацию «моральных издержек» прямого регулирования, поскольку результат правоприменения в пределе своем обосновывается не личной волей конкретных участников процесса, а интересами
защиты и реализации общезначимых ценностей. А потому аргумент Калабрези, на мой
взгляд, не столько выявляет исключительную специфику деликтного права, сколько
иллюстрирует функционирование общего принципа формально-нормативного регулирования на уровне конкретной отрасли права. Однако наряду с этим хотелось бы отметить, что рецепция понятия «мериторного блага» представляется продуктивной как для
науки о праве, так и для философии права, поскольку оно позволяет фиксировать этические ценности и издержки их реализации, являющиеся объективно значимыми для
конкретного общества. А значит, его использование может способствовать анализу
классической проблемы, связанной с соотношением морали и права, не только в рамках
философии, но и в более узких границах науки о праве.
В фокусе этой рецензии были методологические новшества, предложенные Гвидо
Калабрези в рамках направления «право и экономика». Однако хотелось бы отметить,
что книга американского правоведа представляет интерес также с точки зрения разнообразия эмпирической фактуры, которой дополняются эпистемологические соображения. Данное преимущество книги позволяет сделать вывод, что «право и экономика» не
является очередной теоретической программой, эффективность которой обосновывается лишь умозрительно. Эта программа представляет собой уже работающий методологический проект, имеющий прикладное значение для юристов и экономистов в США.
Подобно обстоятельство позволяет надеяться, что знакомство с этой книгой в России
будет способствовать становлению полноценного междисциплинарного анализа права.
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Проект социальной философии науки как возможность
преодоления кризиса
Погожина Н.Н.
Данная статья представляет собой рецензию на коллективную монографию «Социальная философия науки. Российская перспектива», изданную
под редакцией И.Т. Касавина. В статье анализируется ситуация, сложившаяся в философии науки к концу двадцатого века, которая явилась предпосылкой для возникновения проекта социальной философии науки. Оценивается
потенциал и обосновывается необходимость реализации данного проекта в
связи с реалиями глобального мира. Рассматривается структура книги и ряд
ключевых проблем, среди которых соотношение знания и социальности, положение науки в обществе, роль метода в ситуационных исследованиях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная философия науки, социальная
эпистемология, знание, акторно-сетевая теория, исследования науки и технологий, социология науки.
Вторая половина двадцатого века ознаменована появлением 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. Безусловно, особый акцент ставится на научное знание. Таким образом, 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. Это 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 (среди них русский космизм, марксизм, трансгуманизм)
позволит уйти от локальности, присущей объяснительному потенциалу аналитической
философии.
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 сокращало 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
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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 взаимозависимым положением, а не автономностью.
Проект социальной философии науки, являющийся предметом обсуждаемой книги, ставит акцент на интерпретации науки как социокультрного явления, которое не
может исследоваться в отрыве от исторического и культурного контекста. Это влечет за
собой необходимость обращения к богатому наследию русской философской мысли;
более того смешает ракурс исследования от естественнонаучных дисциплин к гуманитарным. На этом пути 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 особым типом дискурса [Касавин, 2014].
Монография «Социальная философия науки. Российская перспектива» под редакцией И.Т. Касавина представляет собой итоговый труд коллектива авторов, состоящий
из глав, 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, обзор которых поможет сформировать впечатление о книге в целом.
Уже во введении очерчивается рамка взаимоотношений знания и социальности,
выделяется три возможных исхода. В первых двух знание и социальность рассматриваются с точки зрения наличия у них собственной бытийности и субстанциальности,
выдвигается тезис о возможности влияния друг на друга (в большей или меньшей степени). Это может выражаться детерминированностью знания социальностью (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» Б. Барнса-Д. Блура). 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). Авторы не видят потенции к решению данной
проблемы в рамках отдельной науки, а только в ''восстановлении континуумов «наукакультура», «наука-иные типы познания и сознания», что позволит преодолеть разрыв
континуума «общество-индивид»''[Социальная философия науки, 2016, с. 12].
Именно на это направлен проект социальной философии науки, который должен
учитывать, с одной стороны, задачу установления многополярного мира средствами
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развертывания культурного проекта глобализации. Это реализуется 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, преодолевается противоречие узконаправленного взгляда социальной инженерии путем гармоничного
взаимодействия как социально-инженерных технологий, так и глобального прогнозирования, которое станет возможным с опорой на иную базу - интегральное философско-мировоззренческое видение.
Думается, что реализация проекта социальной философии науки служит ответом
на кризис, возникший в рамках стандартной модели, преодолеть который разными путями пытались К. Поппер, У. Куайн, П. Фейерабенд и др.
В первых двух разделах монографии предметом внимания являются собственно
социальная философия науки и социальная эпистемология.
Рассмотрение проблематики контекста в рамках постпозитивистких исследований
науки начинается с осмысления места дисциплины СТС: указывается на влияние интерналистских концепций истории науки на развитие СТС; тесную взаимосвязь дисциплины с философской историей науки (HPS и историческая эпистемология); предельно
широкое проблемное поле – включение множества дисциплин социальногуманитарного блока в понятие «science and technology studies» и эмпирический характер исследований СТС. Проект заявляет о своих широких аналитических возможностях, в том числе, как отмечает автор, и по отношению к самому себе. Детальный разбор указанных противоречий реализуется с помощью обращения к дистинкции контекста обоснования и контекста открытия (предложенного Г. Рейхенбахом в работе «Опыт
и предсказание»). Социологи науки претендуют на стирание границ между контекстами, и предполагают, тем самым полемизируя с позитивистами, что логическая форма
является структурой второго порядка и может сводиться к индуктивным данным. Однако эмпирическая социология сталкивается с проблемой рефлексивности – необходимостью 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, как следствие, обоснования научного характера этой
операции. Понятие «контекст» рассматривается в двух значениях – как некая среда и
как система выражений языка. Авторы замечают, что гибридность философии науки
«позволяет удерживать два значения понятия «контекст» в их взаимном напряжении, то
есть противоречивой, но продуктивной связи» [Социальная философия науки, 2016, с.
63].
В первом разделе книги поднимается проблематика, связанная с использованием
системного подхода в анализе знания, предполагающего 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.
Авторы указывают 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 Б. Барнса и Д. Блура - 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 исти147

на/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 – акторносетевая 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 «публичный контроль». Однако, как отмечают авторы, такое решение не может
полностью удовлетворить поставленной задаче, поскольку нивелирует особенности,
присущие научной коммуникации, которая построена на другой реакции на норму и
нарушение нормы.
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 теория истины, которую используют сторонники
АСТ. Теперь невозможно исходить из корреспондентной теории, поскольку она предполагает полярные отношения субъекта и объекта и 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, замечают авторы, такая
трактовка позволяет легитимно оставить научному знанию присущее ему своеобразие и
в то же время выступить ответом, который ограничит принцип «Дозволено все»
(П. Фейерабенд).
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 со148

циологов 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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Единство философии и науки: Лейбниц 49
Секундант С.Г.
Данная статья представляет аналитический обзор сборника труднодоступных статей крупнейшего знатока философии Лейбница Ганса Позера, посвятившего изучению его философии более полувека. Специфику позиции
Г. Позера как интерпретатора философии Лейбница автор обзора видит в
обосновании им фундаментального характера учения Лейбница о модальностях, знаках и языке. Подчеркивание рефлексивного и системообразующего
характера модальных понятий в философии Лейбница, а также актуальности
его учения о модальных понятиях как для современной модальной логики,
так и для современной теории доказательства и метаматематики – центральный пункт интерпретации Г. Позером философии Лейбница. Касаясь вопроса об отношении науки и метафизики, Г. Позер выступает в защиту метафизики, указывая на невозможность решения многих проблем без обращения к
метафизике. 24 статьи, представленные в сборнике, дают целостный взгляд о
всех сторонах многогранного творчества Лейбница. Сборник представляет
своего рода энциклопедию философии Лейбница, в которой аккумулированы все последние достижения современного лейбницеведения и представлены в таком систематическом порядке, что сборник по праву может считаться
монографией и служить настольной книгой для каждого, кто хочет получить
целостное представление о философии Лейбница.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика и метафизика, теория и практика, философия языка Лейбница, модальные понятия, искусство открытия, искусство характеристики Лейбница.
Книга Ганса Позера, известного немецкого философа, авторитетнейшего знатока
философии Лейбница, вышла в свет к 300-летию со дня смерти Лейбница, учение
которого и спустя 300 лет после смерти Лейбница ничуть не потеряло своей
актуальности. В этом сборнике были собраны практически все труднодоступные статьи
автора о Лейбнице, а именно те, которые не были опубликованы в журнале Studia
Lebnitiana. 24 статьи были разбиты на 6 разделов и скомпонованы в единое целое таким
образом, что данный сборник по праву может считаться монографией. В ней ясно
представлена позиция Г. Позера, отражающая особенности его трактовки философии
Лейбница. Философию Лейбница он считает кульминационным пунктом развития всей
европейской философии, которая, начиная с эпохи Возрождения, центром своего
мышления делает проблему индивидуума. Именно в монадологии Лейбница
«самосознание человека Нового времени получает свое соответствующее обоснование»
[S.15]. Если попытаться кратко охарактеризовать специфику позиции Г. Позера как
интерпретатора философии Лейбница, то ее можно выразить в тезисе: основу
философии Лейбница составляет его учение о модальностях, знаках и языке. Поэтому,
после первого раздела, посвященного жизни, трудам и влиянию философии Лейбница,
во втором разделе излагаются основы его учение о модальностях, логике, знаках и
языке.
Учение Лейбница о модальных понятиях важно не только с исторической точки
зрения, но и с точки зрения выработки более точного взгляда на современную
проблематику модальных понятий [S. 51]. Разграничивая чистые или классические
модальные понятия, которые стали предметом рефлексии еще у Аристотеля, и
49
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содержательные, которые помимо чистых модальных понятий включают некоторую
содержательную часть, Г. Позер делит все модальные понятия на 4 группы, каждая из
которых имеет свою область применения: 1) онтологические модальности,
характеризующие модус бытия; 2) логические или, лучше, алетические модальности,
используемые для характеристики модуса истины; 3) эпистемические модальности,
используемые для характеристики модуса познания; 4) деонтические модальности,
служащие для характеристики модуса поведения [S. 52]. Занимая во многих
философских системах ключевое положение, эти модальности характеризуются
Г. Позером как системообразующие. Не менее важным признаком модальных понятий
для него является их рефлексивный характер, их метаязыковая природа, а именно их
способность утверждать нечто о ситуациях, высказываниях, познании и действиях. Эта
черта модальных понятий делает их необходимым средством как для разработки
философских теорий, в частности философских систем, так и для их рефлексии.
В центр своего исследования Г. Позер становит вопрос о внутренней связи
модальных понятий. Уже в «Основаниях естественного права» (Elementa juris naturalis)
(1670/71 г.), где Лейбниц обращается к анализу «модальностей права», он выделяет три
вида модальностей (онтологические, логические и эпистемические). Все они лежат в
основании деонтических модальностей, к которым Лейбниц относит модальности
права. Автор пытается доказать, что между первыми тремя областями у Лейбница
существует не только логическая, но и содержательная связь, которая по аналогии
переносится и на деонтические модальности: «то, что возможно с точки зрения бытия,
возможно также с точки зрения логики и познания и наоборот; кроме того, оно служит
для определения морально допустимого и справедливого» [S. 55]. Однако в этой работе
у Лейбница еще отсутствует доказательство утверждаемой содержательной связи в
виде эквиваленции онтологических, логических, эпистемических и деонтических
модальностей. Это обоснование он дает в «Общих исследованиях, касающихся анализа
понятий и истин» (1686), где мы находим уточненное понятие непротиворечивости и
исправленные определения модальных понятий через непротиворечивость. С помощью
так определенных понятий Лейбниц осуществляет конструирование возможных миров,
разграничение истин разума и факта, оправдание Бога в «Теодицее», обоснование
доказательства Бога и многое другое.
Как указывает Г. Позер, связь между логическими и онтологическими
модальностями у Лейбница возникает благодаря акту творения: высказывание, которое
непротиворечиво, т.е. является логически возможным, должно быть поэтому
одновременно возможным с точки зрения бытия, поскольку его действительность
присуща по меньшей мере одному возможному миру, который, со своей стороны,
возможен с точки зрения бытия, т.к. Бог смог бы его реализовать [S. 61]. И хотя
Лейбницу не удалось дать непротиворечивого определения модальных понятий, все же
«модальная теория Лейбница с ее строгими требованиями непротиворечивости и
доказательства этой непротиворечивости становятся отправным пунктом как
современной модальной логики, так и современной теории доказательства и
метаматематики, которые – в отношении исследования связей – показали, что
абсолютные модальные характеристики, которые допускал Лейбниц, недоказуемы.»
[S. 61].
Подчеркивание системообразующей силы модальных понятий – центральный
пункт интерпретации философии Лейбница Г. Позером. «С точки зрения самого
Лейбница, - указывает Г.Позер, - его теория возможных миров служит не только
решению проблемы теодицеи, но в равной мере и человеческой свободе действия и
самоопределения в противоположность тотальному детерминизму Спинозы» [S. 67].
Исходя из логических модальностей, которые он трактует как как онтологические,
Лейбниц с помощью деонтических модальностей пытается определить место
модальностей, которые характеризуют наши действия.
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Обоснование значения и связи модальных понятий осуществляется в рамках его
теории знаков, которая выступает в качестве второй оставляющей фундамента
философской системы Лейбница. Г. Позер выделяет в его теории языка три ступени:
ступень совершенной характеристики, ступень, касающаяся отдельных областей, и
ступень естественного языка. Совершенная характеристика выполняет при этом
функцию идеала, на основе которого «могут выводиться требования для оптимального
построения характеристик, касающихся отдельных областей, в то время как
естественные языки необходимы, чтобы знаки смогли стать выражением
обозначенного» [S. 102].
Подчеркивая, что все человеческое мышление совершается в языке, Лейбниц, по
мнению автора, во многом предвосхищает Виттгенштейна. Огромную заслугу
Лейбница автор видит в том, что тот, уделяя много внимания разработке формальных
исчислений, тем не менее осознавал невозможность отказаться от естественных языков
как орудия нашего мышления и понимания и много времени посвящал эмпирическим
исследованиям языков, их истории и сравнительному анализу. Все эти исследования
находят отражение в метафизике Лейбница, в его учении о том, что каждая монада
своеобразно представляет и выражает мир [S. 115]. Для Лейбница «язык является
зеркалом рассудка». Отражение мира в монаде является не пассивным, а таким же
«перспективным», как и в случае перцептивной репрезентации. «Чаще и прежде всего в
высказанном предложении язык отражает представление говорящего о мире» [S. 131].
В третьем разделе собраны труды по метафизике Лейбница, в частности по
монадологии, теодицее и Новых опытах. Здесь автор пытается, прежде всего, выяснить,
что воспринял Лейбниц в метафизике Аристотеля и как ее трансформировал [S. 137].
Эту связь Лейбница с аристотелевской традицией он видит, прежде всего, в учении о
субстанции, в понятиях силы и энтелехии, которые Лейбниц далее развил
применительно к современной ему проблематике. «Монада, кульминационный пункт
метафизики Лейбница и самое последовательное проведение идеи индивидуальности в
Новое время, - считает Г. Позер, - является обобщающим понятием единства
органической сущности [S.162]. Предметом особого внимания у Лейбница становится
понятие единства. Возражая Локку, он подчеркивает, что понятие единства возникло из
рефлексии, а не из чувств, а потому является врожденной идеей [S.167]. «Все это
показывает, что понятия «сущее» и «единое» Лейбниц, во-первых, относит к
фундаментальным понятиям человеческого мышления, что они, во-вторых,
приобретаются только в рефлексии, и что способ, каким мы нечто с их помощью
обозначаем,
представляет
собой
условие
возможности
познания,
т.е.
трансцендентальное условие» [S.168]. И здесь Г. Позера интересует преимущественно
модальная проблематика понятия единства. Ее важность он объясняет тем, что у
Лейбница формальный критерий субстанциальности и единства действителен для всех
индивидуальных понятий возможных индивидуумов всех возможных миров, а
«модального условия со-возможности, которому должны отвечать все полные понятия
некоторого возможного мира, недостаточно, чтобы отличить действительных
индивидуумов этого мира, рассматриваемого как единого самого по себе, от всех
возможных» [S.170]. Хотя Лейбниц характеризует монаду преимущественно через
отрицание определенных свойств (неделимость, неразрушимость, непротяженность,
бесформенность, вневременность, неподверженность влиянию и отсутствие окон»), его
учение проникнуто оптимизмом. «Позитивное представление о мире, - пишет Г. Позер,
-подчеркивание способности разума человека и связанная с этим свобода и
самоопределение, но, прежде всего, данная вместе с этим возможность в качестве
человека следовать принципу наилучшего, – все это находит свое новое выражение в
том способе, каким человек должен действовать. Как для Бога, так и для человеческой
деятельности высшей целью должна быть как можно большее совершенство и
гармония. Только «ограниченные способности человеческого разума снижают меру
152

возможности, т.к. мы можем заблуждаться» [S. 286].
В четвертом разделе («Между метафизикой и наукой») представлены работы,
посвященные связи науки и метафизики, учению Лейбница о пространстве и времени,
его анализу бесконечно малых, «искусству комбинаторики» и «искусству открытия».
В основе этой связи лежит учение Лейбница о познавательных способностях, в котором
Г. Позер выделяет три ступени, отличающиеся своими модальными характеристиками:
1) низшая ступень охватывает голую способность (les pures puissances, facultas nuda);
2) вторая ступень, напротив, обозначает возможности для чего-то в смысле
предрасположенности, которая чаще всего обозначается понятием dispositio; 3) на
третьей ступени добавляется направленное стремление - une tendence à l‘action. Только
это стремление содержательно определено и направлено на результат [S. 297]. Автор
признает, что предложенные Лейбницем решения базируются на предпосылках,
которые нас сегодня не удовлетворяют. «Но это, - замечает он, - не означает, что – как
полагают некоторые - можно найти свободное от метафизики решение проблем.
Совсем наоборот, без метафизических допущений никогда мы не придем к решению»
[S. 307]. Метафизические гипотезы, основанные преимущественно на аналогиях,
выполняют важную эвристическую функцию, и научные исследования без них
невозможны. Автор также выступает против ложного толкования учения Лейбница об
актуальной бесконечности, которое не учитывает, что у Лейбница в случае актуально
бесконечного речь идет о некоем единстве, которое не состоит из частей. А это значит,
что ни последовательное деление, которое ведет к мирам в мирах, ни последовательное
добавление к единице не ведут к бесконечно большому и бесконечностям. Только
монаду, которая в качестве субстанции является единством всех ее бесконечно многих
представлений, можно назвать бесконечным единством. И лишь благодаря этому
можно утверждать, что за всяким шагом деления в материи стоит агрегат, деление
которого уже дано актуально. «Только в этой перспективе, - подчеркивает Г.Позер, оправдано говорить о чем-то актуально бесконечном по отношению к созданному
миру» [S. 346]. Главной идеей всей жизни Лейбница становится искусством открытия,
которое он называл «искусством всех искусств» [S.361]. По мнению автора, «искусство
открытия Лейбница продолжает жить под новым именем и обязует нас одновременно
развивать его в его претензии увеличивать всеобщее счастье и общее благо» [S. 377].
Пятый раздел, в качестве названия которого взят предложенный Лейбницем
лозунг Берлинской академии («Theoria cum praxi»), содержит статьи, раскрывающие
практические аспекты творчества Лейбница. Здесь говорится о Лейбнице как инженере,
о его вкладе в развитие вычислительной техники и интересующих его проблемах
технических наук, о его планах по созданию сообщества ученых, организации системы
образования, его проекте академии и т.д. Особый акцент автор делает на нормативноценностной стороне творчества Лейбница. Указывая на важную роль в научном
творчестве этических принципов, Лейбниц постоянно подчеркивал, что все научные
проекты должны быть направлены на достижение всеобщего блага. Главную свою цель
видел в возрождении, исправлении и улучшении наук и искусств, поскольку таковые
могут служить основанием для улучшения торговли, мануфактур, образования,
достижения справедливости и т.д. [S.383]. В развитии техники он видел главное
средство облегчения человеческого труда, а счастье отдельного человека ставил в
прямую зависимость от процветания общества в целом. Рост наук он рассматривал как
необходимое условие достижения всеобщего счастья на Земле, а содействие научному
прогрессу – как моральный долг каждого ученого [S.410].
Последний, шестой, раздел сборника содержит статьи, посвященные прикладным
вопросам философии Лейбница, его философии права, этическим и социальнофилософским вопросам, в частности проекту Лейбница по организации иезуитской
миссии в Китай. В отличие от Витгенштейна и Гуссерля, которые считали, что научнотехнический прогресс не может содействовать счастью всего человечества, Лейбниц
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был убежден, что ответ на вопрос о смысле жизни следует искать в науке. Основным
лозунгом миссии в Китай стало «Propagatio fidei per scientias» («Распространение веры
посредством распространения научного знания») [S.450]. Завершается раздел учением
об основных принципах философии Лейбница и, в частности, принципу наилучшего и
универсальной гармонии.
Представленные в сборнике статьи дают достаточно полное представление практически о всех сторонах многогранного таланта Лейбница. Это - своего рода энциклопедия философии Лейбница, в которой учтены практически все результаты современного лейбницеведения. Философским центром сборника становится показ в первых четырех разделах тесной связи у Лейбница метафизики модальностей, теории знаков, монадологии, теодицеи и теории познания. Отсюда исходит толкование автором философии Лейбница, и этому центру он подчиняет прочие темы. Это позволяет понять широко разветвленное мышление Лейбница и делает сборник прекрасным введением в его
философию.
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РАЗДЕЛ 4. КЛАССИКИ
Шлейермахер как социальный философ науки
Антоновский А.Ю.
Мы публикуем отрывок из книги Фридриха Шлейермахера, представителя немецкого романтизма, протестантского теолога и одного из создателей
современной философской герменевтики. Книга «Нечаянные заметки о духе
немецких университетов» написана в особую историческую эпоху образования «Рейнского союза» немецких государств. Все более острым становился
вопрос консолидации немецких земель, который помимо политической имел
и свою культурную основу – языковую общность. Новые формы государственности влекли преобразование и других институтов, и прежде всего, научных и образовательных учреждений, что ставило проблему их отношений
с новообразовавшимися государственными структурами и потребовало определения степени их автономии и овладения средствами достижения и утверждения такой автономии. Это принимало форму конкретной проблемы –
отношения Академии наук и немецких университетов, с одной стороны, и их
ответа на потребности государственного управления и государственного
строительства, осуществления, как бы мы сказали теперь, информационного
контроля над обществом, с другой.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шлейермахер, герменевтический круг, немецкий университет, Пруссия.
1. От сведений к знаниям: к вопросу о прикладной герменевтике
Книга «Идея немецкого университета», появившаяся в1808 г., была написана в
особую историческую эпоху – период Наполеоновских войн, ликвидации Священной
римской империи и создания Рейнского союза немецких государств, достигших к этому
году своего наибольшего расцвета пусть и под патронажем наполеоновской Франции.
Французская оккупация еще сильнее обострила вопрос консолидации немецких земель,
объединяемых отныне не произвольно проводимыми границами, диктуемыми реальным соотношением сил и аппетитами серьезных игроков, а получающих некоторую
культурную основу – языковую общность.
Новые формы государственности влекут за собой трансформацию иных институтов, и прежде всего, научных и образовательных учреждений, что ставит проблему их
отношений к новообразовавшимся государственным структурам, вопросы степени их
автономии и средств достижения и утверждения такой автономии.
Этот вопрос позднее принимает вид дилеммы экстернализма/интернализма, а у
Шлейермахера имеет форму более конкретной проблемы отношения академии наук и
университетов, с одной стороны, и их реакции на потребности государственного
управления и государственного строительства, осуществления, как бы мы сказали теперь, информационного контроля над обществом, с другой. Должен ли этот национально-консолидирующий культурно-языковой контекст научных исследований сказываться
на структуре науки, определять выбор научных тематик, квалификационные стандарты
отбора ученых и студентов, требовать контроля надакадемическими организациями
или же наука должна представлять собой автономное образование, самостоятельно определять свои цели, социальный состав и структуру? И применительно к этим проблемам Шлейермахер обращается к разработанному им герменевтическому методу текстовой интерпретации.
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Интерес Шлейермахера к теории интерпретации, и шире – к герменевтически понимаемым проблемам культурно-языковых контекстов далеко не случаен. Здесь сказывается и погруженность автора в протестантскую библейскую экзегетику, и его происхождение из семьи протестантского священника, а также первое образование, полученное им у Моравских братьев, в одной из пиетистских сект, и не в последнюю очередь
его работа в качестве переводчика платоновских диалогов, которые и по сей день считаются образцовыми переводами древних текстов. Итак, протестантское религиозное
воспитание, где интерпретация религиозных текстов является фундаментальной для
формирования личного религиозного опыта, а также личностно воспринимаемые проблемы и трудности становления немецкой государства, убежденность в ключевой роли
немецкого языка как хребта немецкой государственности и, наконец, личный переводческий опыт и осознание необходимости поиска каузальных детерминаций не только
в области естественных наук, но и в науках о человеке, о его языке и морали 50 – все это
и образует тот фон, на котором начинается формирование новой гуманитарной дисциплины – филологической и философской герменевтики, науки о контекстуальной определенности всякого понимания и интерпретации текстов, и даже шире – всей человеческой деятельности.
Этот многообразный биографически, исторически и религиозно определенный
контекст трудов мыслителя, конечно же, не являлся его личной особенностью, но представлял собой доминирующее и очень широкое умонастроение, которое известно нам
под именем немецкого романтизма. Шлейермахер всей своей жизнью и трудами воплощал «романтическую аксиому», которая получает у него научно-филологическое
выражение. Смысл этой «аксиомы» – в дополнении концепции «общего духа» нации Монтескье, Руссо и других представителей французского Просвещения концепцией «божественной идеи человечества», суть которой состоит таком понимании равноценности наций,
народов, и лежащих в ее основе языков, которая бы вытекала не столько из всеобщности
человеческой природы, сколько из «многообразия форм выражения идеи бесконечного
творения Богом человечества»51. Речь шла о «возвращении» национальной самобытности и богатства конкретного языка, утерянной-де в абстрактности идеи Просвещения.
Именно нация с ее конкретным языком полагалась единственно возможным конкретным воплощением любой универсальной или абсолютной идеи, тогда как «универсальное человечество» и «универсальный язык» полагались лишенными какой бы то ни было «чувственной» реальности.
Эта идея наиболее отчетливо была озвучена Фихте в его концепции языка как
природной силы, как средства восприятия нацией конкретных условий ее жизни (читателю судить, насколько это похоже на тезис Сепира и Уорфа). И поскольку условия
существования различных народов значительно различаются в пространстве и времени,
то и вопрос об «универсальном языке» (lingua generalis в смысле Лейбница) или об общем протоязыке теряет всякий смысл.
В своей философии языка, в особенности в «Лекциях по психологии», Шлейермахер выдвигает в сущности социоэпистемический тезис о социальной природе языка
(и как следствие – мышления, поскольку последнее, по его мнению, является фактически идентичным его лингвистическим выражениям). Смысл лингвистических выражений, как позднее у Л. Витгенштейна, может определяться через «употребление» слов, в
особенности через социально-детерминированные правила употребления слов и пред50

В противовес Канту, разводившему возможную лишь в трансцендентном и ноуменальном мире мораль, и
свободу, и необходимый, а следовательно, не оставляющий свободного выбора характер мира вещей для нас,
Шлейермахер создал концепцию, сопрягающую возможность морали и каузальных связей. Применительно к
науке это означало одно – науки естественно-математические и науки гуманитарные не могут быть разведены
по разным мирам, а обращены к общему предмету – миру, включающему как человека с его моралью и свободной волей, так и каузальные детерминации в законах природы.
51
О Шлейермахере и «романтической аксиоме» см.: [Хюбнер 2001].
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ложений. Эти представления о языке базируются на его диалектике целого и части
(как философского обоснования герменевтики), где именно целое определяет смысл
своих составляющих. В этом смысле его философию языка можно характеризовать
как «семантический холизм», где каждое слово входит в некоторое множество членов языковой «семьи» (целое), где каждый член представляет тот или иной его способ употребления. Например, «работать» как волк, «работать» в поле, «работать» в
поте лица и т.д. составляют такого рода семью. Эта комплексная семантическая
единица в свою очередь входит и определяется некоторым большим целым, скажем,
суммой грамматически возможных модусов слова (склонения, однокоренные слова
и т.д.). Семейство расширяется, включая в себя «работника», «работу» и т.д. Идентичный подход несколько раньше разрабатывается и близким другом мыслителя немецким романтиком Шлегелем, и тотчас подхватывается В. фон Гумбольдтом.
Эта диалектика целого и части, с одной стороны, применяется им в качестве метода к конкретным проблемам взаимоотношения науки, образования и государства, а
также вытекающим из них проблемам внутренних демаркаций между гуманитарным и
естественно-научным знанием, а с другой – была положена в основание герменевтического метода анализа текстов, которые можно понимать в самом широком смысле.
Герменевтика понималась мыслителем как универсальная наука, призванная
обеспечить понимание повседневной речи, научных, религиозных и священных текстов, законов и иных нормативных установлений, текстов на иностранных языках. Все
тексты могут быть отнесены к самым разным контекстам, т.е. некоторым типам целостности, в которые бы они входили как ее части. Среди этих контекстов мыслитель выделяет два основных – собственно лингвистический, о котором шла речь выше, и психологический. Если первый тип интеграции требующего осмысления высказывания в
некоторое целое относительно непроблематичен и речь фактически идет об «объективно заданном» и всем известном множестве словоупотреблений, регулируемых теми или
иными нормами и правилами, скажем, грамматическими и синтаксическими, то психологический контекст создает проблему для понимания. Причина этого, по мнению
Шлейермахера, прежде всего кроется в чрезвычайном разнообразии психических задатков, в различиях в интеллектуальной мощи высказывающихся. Другими словами,
лингвистическое понимание покоится на общем и универсальном, психологическое же
понимание – на чем-то индивидуальном и своеобразном. Факт выбора того или иного
словоупотребления является очевидным, однако далеко не очевидным оказываются психически обусловленные причины выбора именно этого словоупотребления. Если мне говорят: «это пища не вкусная и немного подгорела» помимо прозрачного грамматического смысла задействованных слов, мне нужно понять и психологическую мотивацию произнесенного высказывания (предостережение, сочувствие, жадность и т.д.), т.е. то, что в
современной философии языка называют «иллокутивной силой».
Понять что-то – означает реконструировать такую интегрированность высказываний в иерархию многообразных контекстов методом «дивинации» (от
фр.deviner – предполагать, догадываться), который, как видно из этимологии, не
предполагает достижения подлинного понимания, а всегда сохраняет статус проблематичной интерпретации. Фрагмент текста может быть понят только в контексте
целого произведения, а само произведение – в контексте всех созданных данным автором трудов, которые в свою очередь определяются спецификой жанра или стиля,
психологическими особенностями их создателя, в свою очередь определяемого его
личной историей – авторской биографией – и более широким историческим контекстом. Поняв часть текста из него самого, где обнаружить смысл нам помогают ли нгвистический контекст, грамматические правила и универсально принятые стандарты словоупотребления и смыслы, мы, продолжая чтение и расширяя контекстуальные перспективы, впоследствии возвращаемся к этой части, переинтерпретируя пер-
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воначально возникший смысл, исходя из приобретенных знаний, таким образом, з амыкая знаменитый «герменевтический круг».
Все эти общие и с современной точки зрения уже несколько тривиальные положения приобретают интерес в рамках того, что мы можем условно назвать прикладной
герменевтикой с ее особенным интересом к самим институтам, которые тоже можно
рассматривать как квазитексты, как объекты приложения герменевтического метода.
В предлагаемых главах книги речь идет о трех проблемных комплексах, которые
мы можем подразделить на следующие:
1. О том, должна ли (и если да, в какой степени) наука подвергаться «огосударствлению» и соответственно каково вообще отношение академической науки и государства.
2. О дифференциации научного знания на гуманитарное и естественнонаучное и об
основаниях такой дифференциации, и значит, границах науки.
3. Об оправданности создания подразделения философии в рамках структуры академии.
Фундаментальным различением, на основании которого можно судить и о различиях в деятельности таких глобальных форм, как наука и государство, является оппозиция сведения/знания. Сведения суть относительно произвольные классификации, необходимые для систематизации управления дифференцированным обществом, для
осуществления функций государственного управления. Именно государство, словно
ощущая дефицит собственных способностей в квалифицированной переработке информации, пытается наделить этой функцией некую когорту профессионалов и здесь-то
обращает внимание на научные учреждения, пытаясь вобрать их в себя и заорганизовать, направив их активность на переработку государственно-необходимых данных.
Наука же, напротив, стремится к автономии и именно потому, что работает не со сведениями, а со знаниями, так сказать, превращает сведения в знания. Наука именно потому стремится к автономии, что, создавая свой собственный «внутренний» продукт,
знания, она способна выйти за собственные границы – обратиться к реальности самой
по себе, идет ли речь о природе как таковой или человеческой природе. Наука, если
пользоваться более современным языком, является институтом, развивающимся интерналистски, именно потому, что сама по себе она не нуждается в наличии какого-то
внешнего управления, внешних – институционально-коммуникативных – ориентиров
своей деятельности, поскольку сама природа и истина являются таковыми ориентирами. При этом ее институциональная замкнутость, как показано ниже, определяется
двумя факторами – едиными стандартами университетского образования и ее «созерцательностью», т.е. чувственным (а не языковым) характером удостоверения ее положений.
Сведения же в отличие от знаний создаются и комбинируются произвольно самим
государственно-ангажированной наукой ради внешних для нее государственных нужд.
Под ними, видимо, нужно понимать простой бюрократический учет и контроль, фискальные функции, знакомство с иерархическими компетенциями чиновников, распределение разного рода иерархических, сословных и иных привилегий, дипломатические
навыки и иные организационные умения.
В целом эту работу можно назвать манифестом свободной науки и свободного
образования, требующим освобождения науки и университетов от опеки государства.
При этом Шлейермахер стремится развеять миф о том, что науке не хватает-де деятельностной способности, что наука будто бы только руководствуется и вдохновляется
чистой любознательностью, и лишь государственный надзор делает возможным ее полезное применение. Различение любознательность/деятельность полагается Шлейермахером неприменимым для демаркации науки и государства.
Однако реальная ситуация далека от идеальной, и дело даже не в неправомерной
чиновничьей экспансии в неподведомственную им научную сферу, а в самой «языко158

вой» природе науки. Именно «язык» науки – вспомним здесь «романтическую аксиому» – нерушимо связывает ее с тем или иным наличным государством. Шлейермахер
ставит проблему языка, а точнее, проблему языковых границ как основания для внутренней демаркации наук по линии наука – государства. Гуманитарные науки, оказывается, действительно вынуждены замыкаться в рамках государственных границ, поскольку возможны лишь в рамках некоторого единого языка, и их достижения соответственно не могут быть переведены на иностранные языки без существенной потери их
содержания. Поэтому-то они гораздо легче ангажируются государством, в то время как
науки естественные, напротив, – ускользают из-под государственного контроля, поскольку их результаты практически не связаны с языковыми, а значит, государственными границами, и допускают чувственное («созерцательное») удостоверение в любой
точке земного шара.
Здесь ученый-гуманитарий вынужден мыслить свою науку экстерналистски. Собственно, и сам Шлейермахер, являясь гуманитарием, задает превосходный образец экстерналистской рефлексии науки. Рефлексия ученого выходит за пределы своей узкой
области и обращает свой взор на внешние реалии науки и внешние условия ее существования, и прежде всего, на государственную раздробленность, свойственную немецким государственным образованиям в начале XIX ст., и как следствие, раздробленность
самой науки. Отсюда проистекает и основная мотивация этой рефлексии: поиск некоторого единства, некоторой целостности, т.е. того, что могло бы явиться – герменевтически реконструируемым – контекстом научной деятельности, и организационным
основанием для упорядочивания науки. Пока это единство видится Шлейермахеру в
такой институциализации науки, которая свою наглядность получила бы в учреждении единой академии, которая бы обеспечила единство научной деятельности, или,
словами мыслителя, «коллективность авторства научного труда».
Эта «коллективность авторства» проявляется в том, что наука образует некоторую
целостность, широкий контекст для работы конкретного исследователя уже в силу специфичности самой научной деятельности и научного продукта, состоящего не в отдельном труде ученого, а в «общем труде» поколений над тем или иным предметом. И
здесь возникает парадокс. Чтобы каждая ветвь знания могла быть сконцентрирована
вокруг ее собственного предмета, чтобы наука, следовательно, получила внутреннюю
предметно-определенную дифференциацию, требуется обособление всей науки от всего
остального общества, т.е. объединение всех ученых под эгидой чего-то общего, их объединяющего. Для обособления знания от всех остальных сведений одновременно требуется и универсализация всех отраслей знания.
Но что же обеспечивает такое обособление внутренне-дифференцированной науки и универсализацию всех ее самых разнообразных предметов? На этот вопрос у
Шлейермахера есть как минимум два ответа: эмпирический и теоретический. Первый
указывает на специфическую научную организацию – университет, наличие которого
в схеме Шлейермахера поначалу выглядит избыточным. Ведь и вправду, зачем нужны
университеты, если функции исследований (получение знаний) и функции образования
(получение сведений) полностью распределены соответственно между академиями и
школами? Тут-то и всплывает потребность придания науке искомого единства. Функция университетского образования как раз и состоит в обеспечении общезначимости
научной точки зрения. Именно благодаря университету ученые всех академий мира обладают «единым основанием суждения». Ведь чтобы отсеивать ложное и тривиальное,
академия должна уже обладать некоторыми принципами отклонения ложного, ненаучного или неинтересного науке знания. Говоря современным языком, в университетах
должны не насаждать знание, а учить скорее работе со знаниями. Лишь научившись
работать со знанием, отсеивать его от сведений (т.е. от информации, необходимой
внешним для науки институтам), позднее в академиях можно приступить и к подлинным научным исследованиям.
159

Теоретический же ответ на вопрос о единстве научной деятельности связан с редукцией к более глубинному ее основанию – созерцанию реальности, в его противоположности государственно-ангажированному действию. Итак, в основании оппозиции
знания/сведения лежит более глубокая дифференция созерцание/действие, где под созерцанием следует понимать скорее чувственное познание, делающее возможным удостоверение любого знания безотносительно к его языковой, пространственновременной, национально-государственной или любой другой контекстуальности. У
действия же, видимо, не обнаруживается такого критерия убедительности, каковым
обладает созерцательно удостоверяемое знание.
Но такое «онтическое» разделение двух типов активностей, характерных для ученого и государственного деятеля, все-таки не делает непреодолимой границу между
ними, хотя движение осуществляется скорее в одну сторону: «Ведь об этом говорят испокон веков, но и испокон веков эти молодые люди, учась у мудрых учителей, из школ
устремлялись непосредственно в залы судов и управляющие палаты для оказания помощи во властных делах. Созерцание и действие, если они и противоречат друг другу,
все-таки неизменно действуют рука об руку; отношение между теми, кто посвящает
себя чистой науке, и всеми остальными определяет сама природа, неизменно правильно
и соразмерно». Это различение подразумевает глубинную идею дифференции между
переживанием, деятельностью сознания, с одной стороны, и действием или деятельностной активностью, организационным началом, с другой. Это различение на уровне
элементарном определяет, как бы сказали теперь, макроструктуры – структуру академических и государственных организаций. Собственно, эта задача является во многом
основной для социальных теоретиков – объяснить институты, такие как наука, образование, государство, через функционирование их элементарных составляющих, таких
как действие, переживание, ожидание, нормы и ценности.
При этом замыкание герменевтического круга получает здесь «образовательное»
(конструктивистское!) звучание: наука «образовывает» человека, в свою очередь «образующего» науку. Конечно, эта взаимность этих двух контекстов «образования» в каком-то смысле базируется на двух значениях этого слова: «Наука, в том виде, как она
наличествует – как общее дело и владение – в целом множестве образованных народов,
должна дать образование конкретному человеку, конкретному же человеку – в его собственной части – в свою очередь надлежит содействовать дальнейшему образованию
науки».
Средством такого «образования» науки является университет, который Шлейермахер понимает как институциональное средство, обеспечивающее единство и целостность, т.е. герменевтически понимаемый контекст научной деятельности, что для академий оказывается чем-то уже данным, и следовательно, не требует специального
внимания. Диалектика Шлейермахера состоит в том, что уже гарантированная университетом целостность знания только и дает возможность детального и конкретного изучения природы, осуществляемого академической наукой, ее интерналистского замыкания на собственном предмете изучения. «На это указывает и его (университета) собственное название, ибо именно здесь собираются не просто многие – пусть разнообразные и более высокие – сведения, но должна быть представлена целостность познания
благодаря тому, что принципы и равным образом структура всякого знания наглядно
представлялись бы таким способом, чтобы из этого возникала способность обращать
свои усилия во всякую область знания».
Фактически же здесь выражен лозунг Болонской системы – давать не образование, а формировать компетенции, т.е. формировать лишь умения, делающие возможным получение дальнейшего образования. В университете важно не овладеть знаниями
(сведениями), а научиться ими овладевать, причем на примере любого типа знания,
ведь в любой отрасли познания проявляются свойства целого. «Именно этим объясняется то короткое время, которое каждый затрачивает на университет в сравнении со
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школой; речь не о том, что для изучения не всего, а части требуется меньше времени, а
о том, что научиться учиться – можно быстрее», – утверждает мыслитель.
Конечно, все это – следы модернизации, нового временного сознания, когда «новое» получает легитимацию безотносительно к его содержанию. Ведь временные определения знания как нового, как правило, даются скорее негативно – определяются тем
обстоятельством, что они не являются тем, что имело место прежде. Поэтому-то в университете важно не получить знания, а научиться учиться – саморефернциальный процесс, который, очевидно, приводит к утере строгой определенности предмета обучения.
Любой тип знания может теперь быть взят в качестве образца для экспликации паттернов обучения обучению: «Именно этим объясняется то короткое время, которое каждый затрачивает на университет в сравнении со школой; речь не о том, что для изучения не всего, а части требуется меньше времени, а о том, что научиться учиться – можно быстрее; ведь собственно проводимое в университете время есть лишь один момент,
один акт, которые как раз и пробуждает идею познания, высшее сознание разума как
руководящий принцип человека».
Итак, функция университетов – обеспечить взамосогласованность научной деятельности и принципы согласия ученых. С герменевтической точки зрения, университет, таким образом, оказывается определенным двумя контекстами или целостностями,
в которые он одновременно интегрирован как их часть: университет толкуется как временная граница между образованием и наукой, как связь сведений и знаний, как то,
благодаря чему сведения превращаются в знания за счет их научной переработки. Университеты придают знанию и познанию общезначимый и универсальный (поэтому и –
«университет») характер, так что в любом знании проявляются общие свойства, независимые от его дисциплинарной принадлежности, и это отличает его от «сведений». Но
в чем тогда функции школы?
Школы же занимаются исключительно сведениями, а не знанием, – учат тому, что
и так давно известно (конечно, с точки зрения наблюдателя второго порядка – университета). В этом смысле неудивительно и то, что «связь знания», т.е. связь школы, университета и академической науки, является для Шлейермахера всего лишь «внешней»,
т.е. формальной и поверхностной. В виде такой внешней связи для этих функционально
различных институтов выступает человек как последняя целостность и контекст, придающий внешнюю континуальность этим различным ступеням развития знания: от сведений как знания, уже потерявшего характер нового и интересного (школы), через обучение умениям перерабатывать сведения в знания, т.е. придавать им систематичный,
общезначимый и необходимый характер (университеты), к конкретным научным исследованиям (академии).
Это представление о «связи знания» разрушало представления об иерархической
структуре общественных институтов – науки, школы, университета. Все они, по мнению философа, выполняют равноправные и равноважные для общества функции, и ни
одна не может быть поставлена выше другой, что было достаточно новым и необычным для немецкого общества конца XVIII – начала XIX ст. с его бюрократическим и
иерархическим патернализмом (скажем, Фридриха Великого в Пруссии) и притязаниями государства на управление всем – от сельского хозяйства до науки и образования.
И именно для такой общей «связи знания» особое значение получает философия.
Из этой связи выводится и место философии в структуре знания: «Всякий философский
тип мышления, как он выражен в языке, в методе, в способе изложения, присутствует
во всяком научном произведении», – полагает мыслитель. Философия как герменевтически-круговая методология науки задает ряд общих «диалектических» представлений,
таких как представления о целом и о части некой системы целого и его частей.
При этом философия здесь обращается и к самой себе, пытается встроить себя саму в
систему отношений науки, философии и государства и языка. Философия, конечно, понимается здесь не столько как научный метод, сколько как контекстно-фоновое, герме161

невтическое, методологическое знание о способе представления, компоновки и классификации самого знания.
Такой эпистемологический подход указывает на две временные логики, являющиеся следствиями дифференциации научного знания на собственно научное и на методологически-философское: временную логику развития науки и временную логику
развития философии. Логика развития конкретного научного знания, осуществляемого
академиями и требующего общественной поддержки, имеет своей предпосылкой уже
устоявшееся и зафиксированное знание, доведенное до конечного – истинного – состояния. Таковым «абсолютным» знанием и является спекулятивная философия, которая в силу такого «зафиксированного», не требующего дополнений или трансформаций
статуса теперь может быть выведена из-под подобной «общественной опеки». Социальная обусловленность науки в целом (как единства эмпирического и спекулятивнофилософского духа) оказывается ограниченной наукой в узком смысле слова, т.е. академической наукой, в то время как философия-де в принципе достигла совершенства и
взошла на свой пьедестал «царицы наук».Но из этого, с современной точки зрения, конечно же, несколько наивного в своем оптимизме взгляда на возможности философии,
выводится и не столь приятный для академических философов вывод об институциональной ненужности философского подразделения в структуре академии и академической науки. Ведь философия, понимаемая как инструментарий, т.е. как уже «изготовленный» и годный к употреблению общенаучный метод, языковой контекст научной
деятельности, в этом инструментальном смысле уже не требует для себя конкретного
научного исследования, а поэтому должна быть отдана на откуп университетам, где ей
остается участь «быть изученной», но не «быть исследованной».
Этот своеобразный, мягкий, позитивизм Шлейермахера допускает философию в
качестве готового знания и «впускает» ее в науку, однако строго ограничивает ее рамки
социолингвистическим анализом.
2. Социальная философия науки – немецкая версия. Фридрих Шлейермахер
и реформа немецкого университета
Эта книга имела исключительное значение для немецкого образования и науки 52.
Именно данная работа стала той теоретической основой, на которую опирался Вильгельм фон Гумбольдт [Spranger 1909b], на короткое время занявший пост прусскогоминистра культуры и предпринявший фактические шаги по учреждению нового реформированного университета (позднее получившего его имя) как прообраза современного
немецкого университета и немецкой науки в целом.
Впрочем, в какой-то мере В. Гумбольдт ориентировался и на два других проекта,
которые в конечном счете и результировали в его идею немецкого Kulturuniversität
überhaupt.Так, помимо проекта Шлейермахера в какой-то мере проявилось и влияние
фихтевской идеи [Fichte 1807] «деиндивидуализированного прусского университета в
униформе» [Spranger 1909b], и проект универсально-христианского университета Хенрика Штеффенса [Steffens 1809].
И все-таки, в словах Вильгельма фон Гумбольдта, концентрированно выражающих романтическую идею о науке без труда угадывается – безусловно, свойственная
другим представителям романтизма – как герменевтически-круговая диалектика части
и целого, так и вытекающая из нее идея академической свободы частей этого целого,
52

Впрочем, и сейчас идеи Шлейермахера выглядят удивительно современно. В каком-то смысле здесь
предвосхищаются подходы Макса Вебера (в особенности его понимания «научного духа» в «Науке как
профессии»), Эдмунда Гуссерля (с его пониманием кризиса науки как следствия ее специализации),
современных концептов STS, требующих демократизации науки (как в отношении языка ее понятий, так
и роли ученого не только как исследователя, но и ученого-активиста, рефлексирующего над внешней,
социальной функцией своего исследования).
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развитые Фридрихом Шлейермахером: «Наука есть органическое целое; тот, кто стремится к подлинному знанию, тот не может искать чисто профессионального образования, но должен наполнить себя духом целого. <…> Университет же, по самой своей
идее, есть научный университет: всякое отдельное не есть нечто готовое, но всегда нечто становящееся, никогда полностью не исчерпанное. Он производится исключительно внутренней самодеятельностью, которая предполагает полную свободу духовного
формирования» [Spranger 1909a, XL].
Шлейермахера с полным правом можно назвать первым немецким социальным
философом науки. В центре его замысла – стремление адаптировать и трансформировать традиционную структуру немецкого университета как одной из средневековых цеховых корпораций к новым политическим условиям общества модерна, потребностям
централизованного прусского государства. Это была возможность в последнюю очередь, к его внешнеполитическим амбициям, существенно поколебленным Наполеоновскими войнами в том, что касается территориальной экспансии, но сделавшими тем более актуальным «экспансию» немецкого духа в области культуры, образования и науки.
И концепт герменевтического круга, как мы покажем ниже, здесь оказывается как нельзя кстати.
В этом смысле на современном языке философии науки проект и анализ Шлейермахера можно было бы назвать экстерналистким, что существенно отличает его от
интерналистского проекта реформирования науки и образования, предложенного Кантом в знаменитой работе «Спор факультетов».
При этом при всей разности подходов примечательно, что в центре реформационных усилий и объектов критики и Канта, и Шлейермахера стоит положение философского факультета в рамках. Традиционная структура университета, как известно, предполагала разделение на «младший» философский факультет (ранее, факультет «свободных
искусств»: с его тривиумом из грамматики, диалектики и риторики и квадривиум из
арифметики, геометрии, астрономии и музыки) и старшие: теологический, медицинский и юридический факультеты. Кант осознал, что роль философского факультета
должна существенно поменяться, так как в качестве пропедевтического он не поспевал
за стремительной дифференциацией и профессионализацией наук. Причем вызревали
новые дисциплины (прежде всего «естественная история» и «натуральная философия»)
именно в недрах младшего факультета, а значит, сам философский факультет и философия как призванная поставляющая фундаментальная методологическая должны были
занять подобающие и равные, если не первое место, в конкуренции со старшими факультетами.
Герменевтический круг и научное сообщество
При этом Кант, конечно, исходит из внутренней дифференциации наук как основания для реформирования научного образования. И в этом интерналистском ключе
надо понимать мысль Канта об отделении метафизики, с ее априорными принципами
научного познания в целом, от физики, прежде всего, конечно, законов механики Ньютона, как неких априорных оснований единства всего естественнонаучного знания 53.что
существенно отличает его от Шлейермахера, которого интересовал, прежде всего, как
бы теперь сказали, социально-политический контекст развития науки и образования
как особый случай диалектики общего и частного. Применяемый здесь концепт герменевтического круга (общее присутствует в частном, а частное репрезентирует общее)
был, как известно, развит Шлейермахером для целей интерпретации религиозных и ли53

Так, Кант в «Метафизических началах естествознания» каком-то смысле уравнивал «аналогии опыта»
как предшествующие опыту принципы чистого рассудка с «принципами механики» (скажем, принцип
причинности соответствовал принципу инерциального движения – «все изменения движения происходят
ввиду действия внешних сил) и т.д.
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тературных текстов и предполагал наличие некоторого центрального феномена (скажем, некой точки пространства, характера личности, биографии, корпуса текстов, общественного явления и т.д.), который обеспечивал бы «единобытие всех частей в их
целостности».
На современном теоретическом языке в каком-то смысле и это значит наличие
неких структурных сцеплений автономных частей целого, ничуть не теряющих в своей
автономии, несмотря на их сопринадлежность. Такими частями научного целого являются, по мысли Шлейермахера, например, академия, университеты и школы. Но и
наука, как некоторое целое относительно академий, школ и университетов, в свою очередь, выступает лишь в виде частного феномена, структурно сопрягаясь с государством
и потребностями государственного управления как высшей целью, высшим целым и
высшим благом.
Впрочем, как некоторый внешний для науки социально-личностный контекст
(объединительные задачи политического центра – Берлина, но не в последнюю очередь,
и фигура ученого-преподавателя54), так и внутренний центр (прежде всего, философский факультет, репрезентирующий целое в частном, а значит, представляющий единство научного знания, в част-ном, в частности в образовании) – все это выступает средствами структурного сцепления этих независимых, но сопряженных феноменов, ведь такие сопряжения вовсе не означают, что академия, университет или школа объединяют
свои функции и задачи.
Более конкретно задача реформирования университета представлена в обеих переведенных нами главах. Первая носит название «О наделении учеными званиями», но
это название несколько обманчиво. Речь здесь скорее идет, если использовать современную терминологию, об определении принципов инклюзии в научное сообщество, и
значит, о некой внешней или институциональной демаркации науки, о классификации
ученых и их подразделениях на отдельные сообщества.
Целый ряд проблем «социальной философии науки» поднимает эта глава. Здесь и
«отсутствие доверия» к ученому званию как внутри науки, так и за ее пределами. Но
что стоит за этой констатацией? Значит ли это, что развитие немецкой науки, по крайней мере в ее коммуникативно-институциональном аспекте, в начале XIX в. проходило
тот же этап, который в России мы переживаем сегодня в связи с очевидной девальвацией научных степеней, научных репутаций и общей деградацией науки в связи с безразличием со стороны государства, лучше сказать, неумелым «внешним управлением» с
его стороны?
Возможно, Шлейермахер был свидетелем каких-то эксцессов с немецкими мединскими чиновниками, которые, с одной стороны, притязали на научные степени, а с другой – неумело вмешивались в научно-образовательную сферу. Возможно, недоверие к
ученому званию можно было бы понимать и как вечную проблему науки, как к чемуто, к чему следует относиться как ко всякому научному утверждению и притязанию,
демонстрируя научный скепсис даже и к такому авторитетному подтверждению репутации, как наделение научной степенью?
Ученое звание для Шлейермахера и есть такая точка структурного сопряжения
внутринаучной перспективы (точки зрения «научного союза») и внешних для науки государственных резонов, о котором мы говорили выше. Ведь государство осуществляет
своего рода аутсорсинг – использует ученых и для собственных нужд. Но если оно ис54

«Преподаватель университета работает, постепенно переводя результаты работы в академии, и у
большей части сотрудников академии остается еще время, которое им хочется посвятить исполнению
отдельных функций университетского преподавателя», – пишет Шлейермахер. Это покажется странным
для научных сотрудников институтов ФАНОРАН, которых тотчас переводят на полставки, стоит им заявить освоих преподавательских амбициях, но идея профессиональной специализации ученого исключительно на научном исследовании была чужда романтическому идеалу науки.
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пользует ученых, то почему не доверяет внутринаучному определению званий, а вмешивается в процесс и проводит государственные экзамены для чиновников? Шлейермахер фиксирует здесь замкнутый круг. С одной стороны, он порицает практику, когда
присвоение научных степеней и званий происходит под контролем государства, ведь в
этом случае университет утрачивает собственную автономии, и следовательно, не гарантирует действительных научных достижений, символизируемых полученными званиями. И именно поэтому, с другой стороны, государство не считает гарантируемые
званием знания чем-то, что дает лицензии на практикование профессий, а требует дополнительных государственных экзаменов, что дополнительным образом уменьшает
значимость университетского образования. Здесь легко распознается наша российская
ситуация, когда формирование научной репутации и присвоение научных регалий находится под контролем государственных институтов (ВАКа и минобра).
Какой же выход предлагает Шлейермахер? Как всегда, приходится начинать с самоочищения рядов ученых через изменения правил инклюзии в научное сообщество и
принципов научной коммуникации и как следствие – демаркации науки. Среди предлагаемых мер ключевое значение имеет коммунитаристский, а не индивидуалистический
принцип отбора научных кадров: не научная работа, письменный текст, но диспут, дискуссия, полемика – вот доказательство права исследователя на инклюзию в научное сообщество. Именно этот внутринаучный коммуникативный фильтр призван заменить
неэффективный принцип государственного присвоения научных званий, дающих право
быть членом научного сообщества.
Но как же при такой минимизации административного контроля «научный союз»
сможет обеспечивать потребности государственного управления в «сведениях» и «знаниях»? В качестве его компенсации Шлейермахер помещает социоэпистемологическую
перспективу внутрь самой науки, т.е. требует от самого ученого знать не только «собственное поле», но и быть осведомленным о внешней потребности в знании. Здесь без
труда угадывается представление Шлейермахера о своей собственной роли – ученоготеолога, не ограничивающегося умозрительной теорией и методами, но практически
применяющего их в своем проекте переустройства общества – создания нового современного университета, прописывающего мельчайшие детали его будущего строения.
В итоге «научный союз» должен получить структуру, основанную на следующей
классификации ученых: «рабочие на поле науке» суть те, кто наделен талантом, но не
воспринял «дух» науки. Подлинные же члены научного сообщества, объединяющие в
себе и дух, и талант, подразделяются в соответствии с особенностями своего таланта на
склонных к теоретизациями/или к его практическому применению. На современном
языке мы бы сказали, к фундаментальным или прикладным исследованиям, где именно
последние предполагали бы «объединение науки с жизнью». Что характерно, именно
ученые-практики, а не представители фундаментальной науки, должны, по мысли
Шлейермахера, занимать в науке ведущее положение.
Другим средством сцепления частей научного целого выступает философский факультет.
Функция философского факультета – репрезентация единства научного союза, и эта
функция в свою очередь объединяет экстерналистское и интерналистское понимание науки. Наука как единое сообщество возможна только при наличии в ней философского факультета. Если использовать современные представления социологии науки [Луман 2016],
то, возможно, Шлейермахер на своем языке высказывает идею того, что у науки должна
быть особая рефлексивная инстанция, некий наблюдатель второго порядка, ставящие метавопросы (что такое научное знание, истина, научная теория, методология?), объединяющие всю науку, ведь каждая отдельная дисциплина таких вопросов не ставит.
В этом смысле Шлейермахер защищает немецкую идею двух докторских степеней, которая, как известно, по немецким лекалам укоренилась и в России. Более низкая
степень доктора философии присваивается как показатель некоторого универсального
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знания, причастности к единству и общности наук, постепенно утрачиваемый в ходе
дифференциации дисциплин и ввергающий науку в известный кризис (Гуссерль). Но
именно это общее философское знание делает возможным познание в рамках специальных дисциплин (и здесь применяется идея герменевтического круга).
Другим важным средством демаркации науки и критерием инклюзии в научное
сообщество, в свою очередь соединяющим внешние и внутренние принципы, является
идея специального языка науки. Выверенная латинская научная терминология, в прошлом заместившая «ненаучный» родной язык в силу своей терминологической элитарности и недоступности для прочей публики, теперь позволяет «фальсифицировать» научные достижения и поэтому в немалой степени способствует той самой дискредитации звания ученого. И лишь частично сохраняет свое значение языкового демаркатора
науки и не-науки, но ее границы сужаются до области филологии, математики и антиковедения. Ведь теперь, когда и национальный язык «дозрел» до «обсуждения научных
идей», такая демократизация языка науки делает возможным проверку достижений
ученого в том числе и извне. Парадокс, – коммуникативное замыкание науки возможно
только при ее, не в последнюю очередь, терминологической открытости и доступности.
Красной нитью всего текста является попытка Шлейермахера соединить две фундаментальные идеи: идею автономии «научного союза» и, как следствие, автономию
научной коммуникации, где формирование научных квалификаций и репутаций было
бы внутренним делом ученых, академий и университетов, а никак не государства. Но, с
другой стороны, важнейшее значение для него имела и идея немецкого национализма,
которую разделяли многие романтики. Именно она заставляют Шлейермахера формулировать некий аналог «идеи мягкой силы», некой – отчасти реваншистской – идеи
культурной экспансии Пруссии после того, как потерпели фиаско проекты военного
объединения немецких княжеств под эгидой Пруссии. Наука и образование – вот то,
что, по мысли Шлейермахера, должно было вернуть Пруссии былое величие: «Пруссия
не только не отказалась от призвания, которое она столь долго в себе упражняла, позитивно воздействовать на образование высшего духа и именно в нем искать своей власти».
Именно эти мотивы определяли и амбивалентность в отношении «научного союза» и статуса нового университета. Желание академической свободы словно уравновешивается желанием получить особую протекцию, что отражает – отчасти патерналистские – ожидания «господдержки» для нового учреждения. Именно это определяет тему
последней главы книги, призванной регламентировать нормативные структуры новообразующегося немецкого университета и обосновать его особое положение.
В контексте означенной амбивалентности, конечно, Шлейермахеру оказывается
чуждой столь популярная ныне идея «пространственного обеспечения» автономии нового университета (некого «города ученых», «кремниевой долины», «академгородка»
как ответа на необходимость локализации научно-образовательных функций в некоем
уединенном месте, чтобы отвлекающие внешние контексты никак бы не препятствовали научным изысканиям). Функциональная автономия науки вовсе не предполагает
удаление из мира на манер религиозного уединения, поскольку (как свидетельствует
судьба университета Франкфурта) в централизованном государстве, каковым являлась
Пруссия, университет – как привилегированный социальный институт («форма жизни») – вынужден «демонстрировать блеск» и конкурировать с другими политическими
институтами и аристократическими сообществами, быть ближе «суверену» и располагаться в столице. «Берлин? – спрашивает Шлейермахер. – И, правда, легко увидеть, поскольку это богатейшее в прусских государствах сосредоточие учености, талантов, всевозможных выражений искусства; поскольку он вбирает в себя многие институты, которые поддерживают университет и благодаря связи с ним».
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Оправдание университета – от корпорации к организации
В центре проекта Шлейермахера – реформирование университета как образовательной и научной организации нового типа, или, в его собственном словоупотреблении: «главным намерением без сомнения было постепенно подорвать готическую форму и цеховое устройство старых университетов, но не лишить вместе с этим сущностной формы ―подлинного студенческого духа‖. Но решается ли эта задача в принципе и
допускает ли организация как новая форма университетской жизни с ее жестким уставным регулированием правил членства, т.е. обязанностей, и соответствующих прерогатив, которые они предполагают, сохранение академических свобод?
Такая опасность «утраты научного духа» и, как следствие, «единства корпорации»
связывается Шлейермахером с отпадением «реальных наук» от философии, призванной
утверждать единство научного знания, и их «тяготением» к «чистой эмпирии». Здесь
интерналистский способ утвердить единство науки и вместе с ним единство и замкнутость научного сообщества, гарантируемое именно философией как некоторой первой –
среди равных – дисциплиной, дополняется экстерналистским прописыванием процедуры учреждения современного университета.
В этом экстерналистском ключе Шлейермахер обсуждает важнейшие, с его точки
зрения, внешние условия функционирования новой организации: фондирование исследований, предоставление стипендии (которые он предлагает предоставлять не в виде
денег, но в виде некоторого «натурального продукта» – еды и жилья), студенческое
кредитование, введение университетских судов; здесь же регламентируется и жизнь
студенчества, подвергающегося разного рода опасностям, способным подорвать студенческий и научный дух («половое влечение», «театры», «страсти к игре» и т.д.); и
среди прочих регламентаций и запретов, конечно же, запрет на разные административные регулирования и запреты.
Многие из предложенных регулятивов научной и студенческой жизни сегодня
покажутся смешными, но именно этот свод правил жизни нового университета показывает нам, какие гипертрофированные страхи связывали реформаторы с тем, что научная
и образовательная коммуникация – в условиях новых свобод – окажется под властью
коммуникативных ориентиров и медиа других социальных систем. Именно страх за
чистоту «науки» и «образования» диктует эти компенсационные меры, способные, по
мысли Шлейермахера, нейтрализовать опасности, связанные с потерей университетом
формы замкнутой цеховой корпорации с ее заурегулированностью и регламентацией
всех форм жизни. При этом прописывание условий жизни нового университета (вплоть
до мелочей) все-таки осуществляется так, чтобы не предписывать и ритуализировать студенческую жизнь, но определять сами условия жизни. Не предполагается запрещать
студентам участвовать в разного рода городских развлечениях, но вместо этого ограничиваются кредиты – так, чтобы денег хватало исключительно на образование, а не театры и прочие увеселения и т.д.
Эти страхи связываются, безусловно, с расположением университета в политическом и культурном центре страны, но все означенные опасности перевешивает то обстоятельство, что благодаря центральному расположению он станет центром сосредоточения науки, практики, жизни и потребностей управления, что в итоге послужит
лучшим оправданием его учреждения. Шлейермахер понимал, что последнее обстоятельство с неизбежностью приведет к конкуренции и столкновениям «научного союза»
и университета с другими государственно значимыми институтами. В условиях такой
институциональной конкуренции (двора, армии, аристократии, чиновничества и т.д.)
проект Шлейермахера ставит себе означенную задачу самооправдания, задачу устранить «тот предрассудок, что тот, кто занимается наукой, тот одновременно демонстрирует свою неспособность и нежелание заниматься настоящим делом».
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И действительно, новый университет требовал высочайшей протекции, ведь наука
все еще не понималась как «производительная сила общества», а посему основание нового университета, ориентированного на современное состояние исследований, а не на
средневековые схоластические темы, не являлось чем-то естественно-понятным. Но
такое оправдание науки, и в последнюю очередь равновысокого – в сравнении с аристократией – социального статуса ученых, Шлейермахер осуществляет все-таки не
ссылкой на потребности хозяйства, производства, но прежде всего, указывает на полезность ученых в государственном управлении. И это, конечно, существенно обостряет
ключевой для него вопрос инклюзии в научное сообщество и его автономии. Ведь если
научное сообщество рекрутирует исследователей для административного управления,
то зачем нужны академические свободы? Учить чиновников свободомыслию.
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Нечаянные мысли о духе немецкого университета
Фридрих Шлейермахер
Рассмотрение университета в целом
Сравнение университета со школами и академиями показывает нам его сущностный характер, в силу которого он с необходимостью занимает срединное положение
между обеими, что как раз и должно пробудить в молодежи научный дух и возвысить
его до ясного сознания. И это мы принимаем без доказательств, – как оно есть само по
себе в его высшей наглядности, – предполагая, что не может быть достаточно одной
лишь формальной спекуляции, что ее следует тотчас воплощать в реальном знании.
Недостаточно для гимназических упражнений и некоторого произвольного отбора
сведений, как это имеет место в школах. Ведь научный дух систематичен уже по самой
своей природе и поэтому не может дорасти до ясного сознания в отдельном, если ему
не дана в созерцании и целостная область знания по меньшей мере в ее общих чертах.
Еще менее возможно образование у отдельных лиц всеобщего смысла и особого
таланта, образующих единство своеобразной интеллектуальной жизни, если только в
университете каждый ни найдет того, что способно возбуждать его особенный талант.
Университет должен, следовательно, охватывать всякое знание и в том, как он заботится о каждой отдельной ветви, он выражает и его естественную внутреннюю отнесенность к целостности знания, его более близкое или более отдаленное отношение к общему центральному основанию.
Здесь, видимо, допустимо лишь одно отклонение от этого, состоящее как раз в
том, что из такого знания предпочтение может быть отдано тому, к чему прежде всего
склоняется общий талант нации; отклонение, которое могло бы проявляться лишь в виде университетских занятий, приближающихся к академическим.
Так и должно быть, если лишь одно влечение к науке, без чуждых влияний, организует и упорядочивает университеты. Если же мы их рассматриваем таковыми, каковы они есть, то находим все совсем другим. С точки зрения науки, выглядит в высшей
степени неестественно, когда незначительному предоставляется много места; когда
внешним образом связывается многое из того, что само по себе не является связанным.
Важное, напротив, сокращают или излагают как новое, как если бы оно только что было обнаружено; многое же рассматривают так, как если бы оно вовсе и не предназначалось для тех, в ком есть желание развить в себе научный дух, а для тех, которым он навеки должен остаться чуждым.
Дух этот, очевидно, раскрывается не во всех тех, кто имеет изрядные способности
и склонности к собиранию значительных массивов сведений и в некотором смысле – к
их переработке. Поэтому уже в гимназии следует принимать лишь избранные юные натуры и в свою очередь лишь некоторых из них надо посылать в университет; но поскольку гимназии суть лишь подготовительные учреждения и не предназначены для
того, чтобы самим выявлять этот образ мыслей, то не способны они и судить определенно и достоверно о степени развития способностей к науке. Об этом они заключают
исходя из желания и легкости, с которой воспринимаются предложенные сведения, из
более или менее проклюнувшегося пристрастия к их научному содержанию.
Но все это весьма обманчиво, и самые надежные признаки всего этого как раз менее всего могут быть подведены под формально-значимый образец. Как часто обнаруживаются удивительное прилежание, огромное желание и любовь, где лишь знаток отличит нечто совершенно бессознательно-животное при почти полном отсутствии духа
и таланта. Ведь в некоторых случаях как раз в это решающее время распускается пустоцвет, который столь легко принимается за нечто плодоносное.
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И наоборот, если школа в своем суждении стремилась бы взять за правило максимальную строгость, то многие, развитие которых несколько запаздывает, были бы опрометчиво лишены дальнейшего попечения!
Короче говоря, является неизбежным, что в университет попадают многие из тех,
кто является собственно непригодным для науки в ее высшем смысле, причем они даже
образуют большую часть, ведь и действительно это гораздо менее вредно, чем если бы
один-единственный великий и решительный талант был совсем лишен благотворных
воздействий этого учреждения.
Мысли же о том, чтобы уже в школе или при ее окончании устанавливать разделение между теми, кто способен к высшему научному образованию, и теми, для кого
предназначена некоторая нижестоящая ступень, и учреждать для последних собственные учреждения, где бы без философского руководства университета они точно так же
получали бы дальнейшее образование в рамках определенного им предмета познания,
более традиционного и в большей степени направленного на изучения ремесел, – этой
мысли страшится и ужасается всякий, кто принимает живое участие в образовании молодежи.
Не в такое время живет он, когда любая аристократия должна исчезнуть по самой
природе вещей, но в такое, когда только и следует ее пестовать и расширять. Или же
полагают, что те юноши, которые достигли лишь некоторых успехов в школьном образовании в то время, когда и себя самих они понять пока не в состоянии, должны-де сами выносить суждение о таком их умалении и не тянуться более к величию науки? Таковые и действительно полностью заслуживают стать отверженными и обесчещенными.
Нет, нужно разрешить им всем вместе, – как наиболее отличающимся, так и менее
светлым умам, – пройти через решающие испытания, которые и проводятся в университетах с тем, чтобы пробудить в юношах их собственную научную жизнь, и лишь в
том случае, если они не сумели достичь всех своих высших целей, то словно само собой большинство из них займет место ответственных и дельных работников на некоторой нижестоящей ступени.
И в таковых у научного союза есть большая нужда; ведь даже малое число действительно руководящих и образовывающих умов способно приводить в действие изрядное число органов.
Поэтому университеты должны обустраиваться так, чтобы они одновременно являлись и более высокими школами с тем, чтобы способствовать дальнейшему развитию
тех, чьи таланты, если они сами отказались от высшего достоинства науки, можно было
бы все-таки использовать для той же самой науки. Причем это не должно получать
внешних отличий в выделении им особого предмета, ведь и оба класса учеников не
имеют между собой внешних различий, но должны быть отделены друг от друга лишь
посредством самих их свершений.
В еще большей степени, однако, государство испытывает потребности в таких
умах второго класса. Оно может легко осознать, что в каждой ветви высшие задачи с
успехом могут быть доверены только тем, кто проникнут научным духом, и будет
стремиться заполучить и большую часть тех нижестоящих талантов, каковые, даже и
лишенные этого более высокого духа, пригождаются ему своим научным образованием
и накопленными сведениями. Поэтому по той же самой причине оно вынуждено заботиться о том, чтобы университеты являлись в том числе и специальными школами для
изучения всех тех – используемых на службе государства – сведений, которые, прежде
всего, связаны с собственно научным образованием; и если этот научный дух и не является необходимым для данной области, все-таки было бы естественным, если бы и
здесь избегали формального различения.
Это до поры является нормальным и должно рассматриваться не как злоупотребление или как осквернение чистых научных учреждений, а, напротив, как превосход170

ное, поскольку таким образом ведь и в больших массах образованных людей, насколько это каждому по силам, возможно пробудить нечто в смысле истинного познания;
поскольку у тех, кто прошел такую школу, должно отложиться по меньшей мере чувство зависимости накопленных там сведений от более высоких научных устремлений; и
поскольку эти образовательные учреждения благодаря их связанности с учреждениями
чисто научными обязательно остаются более восприимчивыми ко всякому усовершенствованию на службе у государства и более живыми сами по себе.
И в этом, бесспорно, и состоит сущность немецких университетов, каковыми они
уже долгое время действительно являются. Если же правительства время от времени
политическую составляющую этих учреждений начинают принимать за их главную
часть, которой-де в каждом спорном случае собственно научное должно уступать, то
это является весьма вредным недоразумением; если же они стремятся еще и к тому,
чтобы вообще избавиться от формы университета и все общеобразовательные школы
непосредственно связывать со специальными высшими школами, где преподаются различные предметы для государственной службы, тогда это является печальным знаком
недооценки значения высшего образования для государства, а также того, что чистый
механизм предпочитают самой жизни.
Ведь там, где государство разрушило бы университеты, – средоточие и питомник
всякого познания, – и затем попыталось бы разъединить все единые научные устремления, то можно не сомневаться, что итогом или по меньшей мере непроизвольным эффектом такого опыта стало бы подавление высшего и наиболее свободного образования
и всякого научного духа, что неминуемо привело бы к преобладанию ремесленнического образования и плачевной ограниченности во всех предметах.
Необдуманно действуют или же заражены порочным ненемецким духом именно
те, кто предлагает преобразовать и распылить университеты на специальные школы;
ведь в каждой стране, где таковая форма отмерла бы сама собой, или же там, где – вне
всяких препон со стороны правительства – еще не возникло подлинных университетов,
но всѐ всегда оставалось бы на уровне простой школы, наука, безусловно, оказалась бы
в упадке, а дух бы опочил.
Но как именно – при том условии, что государство не преступает границы правомерных воздействий, осуществлять которые позволяет ему наука, – должно формироваться обучение в университете, можно легко распознать, рассмотрев любое указанное,
пусть даже и посредственно организованное учреждение. Наиболее общее есть как раз
то, что является общим для всех, и все начинают с этого, разделяясь лишь позднее,
приступая к изучению области особенного, после того как в каждом проснется его
своеобычный талант, а вместе с ним – любовь к предмету, в котором этот талант отличнейшим образом и способен себя проявить.
Все, следовательно, начинается с философии, с чистой спекуляции, что, с пропедевтической точки зрения, относится к переходу от школы к университету.
Однако жизнь всего университета, процветание всего его дела основаны на том,
что он как раз и не является пустой формой такой спекуляции, которая насыщает одних
лишь юношей; и на том, что из непосредственного созерцания разума и его деятельности развивается понимание необходимости и умножения всякого реального знания – с
тем, чтобы с самого начала уничтожалось бы мнимое противоречие между разумом и
опытом, между спекуляцией и эмпирией, и таким образом не только бы стало возможным, но и одновременно порождалось бы – пусть даже еще запеленатое – подлинное
знание.
Ведь даже и без определения значения различных философских систем все-таки
является очевидным, что в противном случае не было бы вообще никакой границы между философским и всем остальным обучением, и из обучения философского не вытекало бы совершенно ничего, даже и знаний о логических правилах и об аппарате понятий и формул, значение и происхождение которого осталось бы тогда непонятым.
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Итак, философия предоставляет перспективы выхода в обе великие области природы и истории, и наиболее общее для них обеих соответственно и должно изучаться
всеми.
Главные идеи как высшей филологии, в той степени, в какой в языке получают
выражение все теоремы познания и его формы, так и учения о нравственности, в той
степени, в которой в нем излагается природа всякого человеческого существования и
действия, должны проникать во всякого, даже если свое особое образование он более
склонен искать в области наук естественных; так, никакая научная жизнь недоступна
тому, кому остаются чуждыми идеи природы, знания о ее самых общих процессах и
сущностных формах, о противоположности и связи в области органического и неорганического.
Поэтому каждый должен понимать и сущность математики, землеведения, природоведения и природоописания. Но чем больше каждый погружается в особенное, в историческое исследование, в искусство образования государства и человека, в геологию
и физиологию, тем больше ограничивается он тем отдельным, к которому у него есть
призвание; и к этому ограничению и обращается соответственно государство с его особенными институтами для тех, кому надлежит работать над физическим сохранением и
совершенствованием граждан; институтами, которые – если они не окажутся совсем уж
чуждыми университету и не будут по отношению к нему чинить несправедливости, –
должны объявить и о своей собственной зависимости от научного исследования природы и истории, а следовательно, и философии, и эту зависимость сохранять.
Но поскольку даже здесь, несмотря на то что в обучении последнему предмету
принимают участие многие, на кого не снизошел подлинный философский дух, всетаки по возможности избегают внешних различий, чтобы и с этой стороны не разрушить единство целого, ведь во всяком обучении, если оно хотя бы некоторым образом
сохраняет верность характеру университета, главной задачей является научное изложение, детали же получают значение лишь в качестве дополнения, наглядного руководства, в качестве грубого материала для опытов в особой их комбинации и изложении, то и способы обучения с незначительными отступлениями остаются повсеместно одинаковыми.
Мало кто понимает значение кафедрального выступления; но то, что, несмотря на
неизменно плохое его осуществление большей частью преподавателей, его удивительным образом все-таки постоянно осуществляют, служит ясным доказательством того,
насколько важно относить его к самой сущности университета, как и того, как важно
прилагать усилия к тому, чтобы всегда сберегать эту форму для тех немногих, кто способен их время от времени правильно проводить. Можно было бы даже сказать, что истинная и особенная польза, которую приносит университетский преподаватель, непременно находится в прямом отношении с его умением обращаться с этим искусством.
Всякое умонастроение, как научное, так и религиозное, образуется и совершенствуется лишь в жизни, в общности многих. Излучаясь из более образованных, более совершенных, оно поначалу лишь побуждается в новичках, пробуждается из дремоты;
благодаря взаимообразным сообщениям оно возрастает и укрепляется в тех, кто является равным по отношению друг к другу. Но поскольку университет в целом как раз и
представляет таковую общую научную жизнь, то в особенности лекции оказываются ее
святилищем.
Следует полагать, что именно беседа могла бы лучше всего пробудить дремлющую жизнь и вызывать первые движения, как это еще и сегодня воздействует на нас в
достойном удивления древнем искусстве того же рода. Это может происходить и между двумя людьми, или же там, где от целого множества может быть выставлен его надежный представитель, или если отдельные люди наслаждаются чтением превосходных письменных произведений и, как бы воспроизводя через себя самих, их переживают. Правда, это, пожалуй, не может быть осуществлено среди многих людей и в новое
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время, ведь, несмотря на столь многие всѐ новые попытки, в области науки беседа так и
нигде не развилась во всеобщую форму обучения, но повсеместно утвердилась связывающая речь. И легко понять, почему.
Наше образование является гораздо более индивидуальным, нежели образование
древнее, и поэтому и беседа стала гораздо более индивидуальной, так что никакое отдельное лицо не может быть представлено в качестве ведущего беседу от имени всех
остальных, и беседа в этом случае превратилась бы исключительно во внешнюю, лишь
сбивающую с толку и раздражающую форму. Однако университетское кафедральное
выступление, в котором прежде всего идеи надлежит доводить до сознания, должно в
этом отношении все-таки сохранять природу древнего диалога, пусть даже и не его
внешнюю форму; в нем следует стремиться к тому, чтобы со всей ясностью высвечивать, с одной стороны, общностное внутреннее слушателей: как то, чем они не обладают, так и то, чем они неосознанно владеют; с другой стороны, внутреннее преподавателя: его обладание данной идеей и ее деятельностью в нем.
Два элемента поэтому являются необходимыми в данном виде выступления и образуют его собственную сущность. Первый я бы хотел назвать «популярное»: это – изложение предположительного состояния, в котором и находятся слушатели; искусство
указать на недостаточное в данном состоянии, а также – на последнюю причину всего,
что отсутствует, составляя незнание. Это есть подлинно диалектическое искусство, и
чем строже его диалектичность – тем оно популярнее.
Другой элемент я хотел бы назвать «продуктивное». Все произнесенное преподавателем должно возникнуть перед самими слушателями; он не должен рассказывать о
том, что он знает, но должен воспроизводить свое собственное познание, само это действие – с тем, чтобы слушатели снова и снова накапливали не только сведения, но и
могли непосредственно созерцать и деятельность разума в его порождении познания и,
созерцая, ей подражать.
Главным пристанищем этого искусства читать лекции, правда, является философия, т.е. собственно спекулятивное; но всякое обучение в университете должно быть
им проникнуто, ведь повсеместно в этом и состоит собственно искусство университетского преподавателя. В нем должны быть объединены две добродетели: живость и воодушевленность, с одной стороны. Его воспроизведение должно быть не чистой игрой,
но истиной; так, всякий раз, когда, читая лекцию, он созерцает свое познание в его
происхождении, в его бытии и становлении, всякий раз, когда он описывает путь от
средоточия науки до ее пределов, – все это он должен еще и действительно осуществлять.
Ни один истинный знаток науки не делает это как-то иначе; ни одно повторение
не возможно у него без того, чтобы его не оживляла некоторая новая комбинация, не
влекло бы какое-то новое открытие; обучая, он неизменно будет и обучаться и, выступая перед своими слушателями, будет неизменно оживленным и поистине продуктивным.
Не менее необходимы преподавателю также ясность и вдумчивость, чтобы сделать понятным и успешно усваиваемым то, что порождает воодушевление, чтобы постоянно осознавать свой контакт с новичками, чтобы он говорил ни как будто бы лишь
для себя, но действительно – для них, действительно доводил бы до их понимания и
укоренял бы в них свои идеи и комбинации, порождая в учениках не только какие-то
смутные предвозвестия о величии знания, но и само таковое знание.
Ни один университетский преподаватель не сможет принести подлинной пользы,
если он совсем лишен хотя бы одного из этих превосходных свойств; и действительно,
здоровая полнота учреждения состоит в том, чтобы заменять другим какого-то преподавателя, прекрасно отличившегося с одной стороны, но – как это бывает свойственно
человеку – лишенного второй способности.
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Обе эти добродетели лекционного искусства суть его подлинные опоры и не сводятся к накоплению литературы, которая полностью бесполезна для начинающего и,
напротив, должна представать в письменном виде, а не сообщаться устно; из этих добродетелей проистекает подлинная ясность, состоящая вовсе не в неустанном пережевывании, но в – достойных похвалы – остроте и краткости произнесенного; именно из них
проистекает настоящая живость, а вовсе не из богатства равно значимых – безразлично,
плохих или хороших, – примеров, сопровождающих озарений и полемических выпадов.
Ученость профессора довольно удивительна и уже стала общим местом. И чем
больше он ей владеет, тем, конечно, лучше; но даже и наибольшая ученость бесполезна
без искусства читать лекции. Если преподаватель надлежащим образом упражняет его
на своих учениках, то не нанесет многого вреда, если они иной раз и поймают его на
незнании некоторых отдельных моментов в области его науки; они тем не менее будут
знать, что наука как таковая ему полностью известна.
И ведь всегда можно надеяться, что молодой преподаватель еще достигнет большой учености; если же он не обладает талантом рассказчика в те годы, когда он наиболее близок своим слушателям, то позднее вряд ли ему уже удастся им овладеть. Чем
поможет ученость, если вместо настоящей кафедральной лекции в наличии имеется
лишь ложная видимость, пустая ее форма! Нельзя и помыслить ничего более жалкого.
Профессор, который снова и снова считывает и дает под запись одну раз и навсегда записанную тетрадку, весьма и весьма некстати возвращает нас в эпоху отсутствующих
типографий, когда ученый муж диктовал свои рукописи одновременно для многих и
когда устный доклад был призван заменять книги.
Теперь, однако, уже никто не поймет, почему государство должно платить жалование некоторым людям лишь за полученную ими привилегию игнорировать благотворное воздействие типографии и почему же собственно такого рода муж призывает к
себе людей, вместо того чтобы просто предложить им свою мудрость, обычными путями записанную черным по белому в его уже и без того наличествующих рукописях.
Ведь при наличии книгопечатного дела, пожалуй, было бы смешно говорить о чудесном воздействии живого голоса.
Но если выступление и имеет надлежащий характер, то все-таки собственно такого рода лекции не должны быть единственным видом общения преподавателя с его
учениками. Чопорная замкнутость и неспособность явиться чем-то большим для учащейся молодежи и вне кафедры связаны, как правило, с уже осужденными выше пороками кафедрального выступления. Для того чтобы лектор с пользой учитывал уровень
познания слушателей; чтобы он мог помочь им избежать отвлечений, к которым они
проявляют склонность; чтобы удалось ему в своей работе пройти сквозь частые ошибки
в понимании, – для всего этого должны пригождаться и иные виды и ступени их совместной жизни, необходимой для поддержания столь необходимого знакомства с постоянно сменяющими друг друга поколениями.
Не стоит утверждать, что таковое невозможно ввиду их числа. К лекциям примыкает цепь отношений, в которых с ростом их доверительности естественным образом
уменьшается и число участников, где в ходе собеседований, уроков на повторения и
подготовки к экзаменам рассказывают о собственных трудах и их обсуждают – даже и
в приватных контактах учителя с его учениками, где собственно беседа получает главное значение и где он, если сумеет завоевать доверие, благодаря высказываниям избранных и наиболее образованных юношей приобретает все те сведения, которые удивительным образом проникают в массы и их движут.
Лишь благодаря тому, что преподаватель постепенно приближается и использует
эти отношения, он способен объединить замечательную уверенность древних, которые
в своих беседах друг с другом непременно попадали в нужную точку, с благородной
скромностью современников, которые непременно должны учитывать уже начавшееся
и самостоятельно продвигающееся образование всякого отдельного человека.
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Мы видим, что этот дар передавать знания допускает и самые разнообразные отличия. Одному больше удается усмирение поверхностного знания и побуждение потребности в знании истинном, другому наглядное представление главных черт этого
знания; один своей воодушевленностью дает многим первое посвящение, другой укрепляет их своей рассудительностью; один в большей степени, хотя и обращается, повидимости, к отдельному и многообразному, все-таки больше способен сводить его к
глубочайшему и высочайшему единству; талант другого в большей степени принадлежит отдельному и дает себя увлечь там, где более уместным представляется указывать
на всеобщее и высочайшее.
Всякий, однако, в том случае будет превосходным преподавателем, если – как бы
у него ни перевешивало то или другое – он все-таки обнаруживает все необходимое в
его живой связи; и университет является таковым только там, где он стремится объединить в себе все эти различия, с тем чтобы всякий воспитанник был бы в состоянии найти себе такого преподавателя, которого в данных обстоятельствах и его особом развитии желала бы его природа.
Однако каким бы живым и счастливым ни являлась бы эта его устремленность,
некоторое полное равновесие, где о всякой потребности заботились бы безупречным
образом, пожалуй, никогда не будет достигнуто ни в одном из таких учреждений. Каждое в то или иное время склоняется к той или иной стороне.
Одно учреждение выделяется более живым побуждением развивать научный дух
в целом, но в большинстве предметов, быть может, отстает в отношении основательности изложения отдельного, другое же, наоборот, имеет больше достижений в последнем, нежели в первом; одно превосходит других в чисто философском отношении, другое – в подготовке к академии или как агрегат специализированных школ; одни подготавливают больше воспитанников и при этом предоставляют им самим составлять более свободную, более высокую комбинацию, другие же в большей степени осуществляют руководство ею, но все, что является делом прилежания, вменяют самим воспитанникам.
Ведь уже довольно давно университеты зачастую проявляют тот же самый характер, состоящий в том, что один образовывает больше спекулятивных умов, которые,
однако, принесут больше пользы, если будут заниматься реальными науками гденибудь в другом месте, другой же долгое время готовит лишь середнячков
(roturiers),ведь для развития в университете более высокого научного духа требуется
уже настоящий талант, каковой есть объединение обеих – уже и опасных – крайностей
односторонности, между которыми колеблются все остальные.
Это указывает на то, что и внутри области одного и того же национального образования необходимым образом должно обнаруживаться некоторое множество университетов и что нельзя избежать, насколько это возможно, свободного их сообщения между ними и неограниченного использования каждого из них в соответствии с одной из
многих потребностей. То, насколько естественной является такая истина, вытекает,
безусловно, уже из того, что университеты занимают центральное положение между
гимназиями и академией. Обладать тридцатью восемью из них, как это до сих пор терпела немецкая нация, может, правда, показаться большим несчастьем, а о причине того,
почему столь мало людей получают достаточные навыки, спросим: как можно здесь
найти правильную меру?
Сначала следовало бы хотя бы определить правильное число гимназий, затем
привнести в немецкую среду объединительную мысль о том, что не всякий округ должен и в данном отношении получать для себя нечто особенное, а затем предоставлять
самому этому предмету большую свободу, не вносить ничего искусственного и не
стремиться сохранить свежесть отжившего, – так постепенно и образуется правильная
мера.
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При этом все-таки лучше было бы здесь нарушить надлежащую меру, нежели позволить себе размышлять о создании центрального немецкого университета или же о
неком сплавлении в целостность древних форм, – две крайности, каждая из которых
явилась бы величайшим несчастьем, с которым после всего пережитого еще могут
встретиться немцы. […]
О нравах университета и о надзоре
Издавна наибольшие нарекания в отношении немецких университетов вызывает
то, что в целом весьма грубые и обременительные для окружающих нравы, в высшей
степени неупорядоченный образ жизни занятых наукой юношей, кажется, неразрывно
связанным с ее первоначальным обликом и устройством; и что из укоренившегося в
ней недостатка надзора над чрезмерно самоуверенной молодежью не только проистекает множество незначительных проступков и нарушений спокойствия, но благодаря
этому также оказываются тщетными многие из отличнейших учреждений и даже самое
лучшее в университете становится бесполезным – так что даже из-за этого одного
пункта у многих возникает желание переработать всю ранее существующую форму.
Все смешалось; и то, что составляет предмет этого обвинения, и то, что известно
и подвергается клевете под именем академической свободы; и то, чего опасается большинство из тех, кто с ней близко сталкивается и кто ненавидит ее уже по описанию, не
будучи с нею знакомым, или же оказался забывчивым и неблагодарным по отношению
к своей юности; между тем, для многих других она является как отрадное и дорогое
воспоминание о самом богатом и полном энергии периоде жизни; и лишь немногим –
посвященным в эту взаимосвязь – она открывается в качестве интересного предмета,
где важной задачей является устранение возникающих трудностей.
Эта студенческая свобода имеет две стороны, каждую из которых мы хотим рассмотреть отдельно. Первая есть свобода, которой в отличие от школы покидающие ее
студенты наслаждаются в университете, преимущественно имея ввиду его духовно развивающие занятия. При этом они не подвергаются никакому из возможных принуждений. Их ни к чему принудительно не привлекают, и ничто им не закрывают. Никто не
приказывает им посещать те или иные уроки. Никто не может упрекнуть их в том, что
они отнеслись к ним небрежно или их пропустили. Над всеми их занятиями нет никакого надзора, за исключением того, который они сами добровольно предоставляют своему преподавателю. Они знают то, какие им предъявляют требования ко времени окончания ими университета, и то, какие экзамены им предстоят. Но то, с каким усердием
следует им работать ради достижения этой цели, и то, насколько равномерно или неравномерно следует его распределять, – все это предоставляется их собственному распоряжению.
Следует заботиться о том, чтобы у них не было недостатка в учебных пособиях,
для все более глубокого проникновения в свой учебный предмет.
Но то, насколько хорошо или плохо они их используют, об этом – пусть даже это
и известно – никто не может быть привлечен к непосредственному отчету.
Итак, они получают полную свободу предаваться лени и недостойным развлечениям; вместо похвального прилежания могут безответственно растрачивать самое прекрасное время своей жизни. Весьма вредоносным, по мнению некоторых, было бы возвращение многих юношей из университета без какой-либо ощутимой пользы, и, безусловно, выучили бы они гораздо больше, если бы их держали в условиях большей дисциплины и порядка и подвергали бы целительному принуждению. Да, действительно
многие обучились бы большему в этом случае; только забывают о том, что не учение
само по себе, каким бы оно ни было, является целью университета, а познание; как и о
том, что там не наполняют память и не обогащают один лишь рассудок, но возбуждают
в юношах воистину научный дух, если только он способен изменяться. Это дух, однако,
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никогда не разовьется в принуждении; такой опыт осуществим лишь в горении полной
свободы духа – совершенно в себе и для себя, но, главным образом, среди немцев и
вместе с немцами.
Так же и лишь благодаря любви и вере, через признание в человеке восприимчивости к ним обеим, выполняется закон любви и веры по отношению к этому человеку, –
но никак не через насилие или какое-то внешнее принуждение к занятиям; так же и к
науке и познанию, освобождающих его от служения всякому авторитету, приходит человек исключительно через воздействующее на него познание и ни через что другое –
благодаря тому, что в нем уже изначально предполагается сила, которая и освобождает
его от того, чтобы служить некоторому авторитету, и лишь постольку превращается
она в свое собственное познание, и следовательно, сама перестает являться авторитетом.
Или лишь мы немцы, и особенно мы немцы как заклятые почитатели не только
свободы, но и своеобычности всякого человека, мы, кто никогда не придерживались
всеобщей формы и нормы как знания, так и веры, и не стремились к одной на всех
единственной непогрешимой методе, - разве можем мы поступить иначе, нежели признать, что этот высокий дух познания порождается в каждом на свой собственный манер? Как можем мы не признать и не показать на наших учреждениях, что этот процесс
никак не может управляться никаким механическим образом, но должен нести в себе,
во всех своих частях, некоторый совершенно противоположный характер, а именно –
характер свободы.
Поэтому все то, что к нему относится, следует разрабатывать лишь в высшей степени деликатно; поэтому мы убеждены, что во все предписания, которые этому способствуют, следует вносить большое разнообразие, и именно поэтому всех тех, кому мы
желаем оказывать содействие в познании, следует вводить в тем более высокую общность духовных побуждений всевозможного рода; именно поэтому мы предполагаем,
что каждый должен самым надлежащим образом постигать то, сколько из таковых побуждений он был бы способен вынести и усвоить; именно поэтому мы с удовольствием
оставляем место всему, что каждому из них больше подходит, – как первые пути и
приметы того, чего мы стремимся добиться, и поэтому не желаем никого ограничивать
в том, как он все это смешивает друг с другом и углубляется в каждое из них; и каждому, насколько это возможно в том или ином сообществе, разрешается выбирать прекраснейшие и питательнейшие занятия, а некоторые другие – использовать по желанию
и возможности.
Итак, эта часть студенческой свободы внутренне связана с нашими национальными воззрениями на достоинство науки, и следует признать невозможным какое-то иное
отношение к тем, кого мы считаем предназначенными к тому, чтобы стать учеными. Не
следует избегать доброго совета, и учреждение университетов дает достаточное побуждение к тому, чтобы их раздавать.
Однако даже мельчайшее проявление принуждения, всякое даже еще слабо осознанное воздействие некоторого внешнего авторитета оказывается разлагающим. В рамках механического, схоластического учреждения, пусть даже все преподаватели были
бы превосходными и условия были бы одинаковыми, было бы чудом, если бы те, кто
действительно способен прийти к познанию, через такое учреждение попали бы в университет; ведь чем сильнее бурлит дух науки, тем сильнее возбуждается и дух свободы,
и оба они оказываются в оппозиции, если от них требуют услужения. Ведь именно те,
кого природа предопределила к науке, суть достойнейшие и действительнейшие члены
университета; все надлежит согласовывать с ними, все должно с ними соотноситься, и
нельзя терпеть ничего из того, что было бы противно их устремлениям.
Мы, правда, видели, что большинство непременно составляют те, кто вовсе не
предназначен к тому, чтобы проникать в сердце науки; но столь же верно и другое: самому духу университета противны формальные различения между обоими, ведь исхо177

дить следует из того, что у всех есть способность возвыситься до подобной высоты.
Поэтому все должны наслаждаться этой свободой и соответственно устранять и иные
ограничения, ведь из того, что кто-то даже и не извлекает из нее надлежащей пользы,
вовсе не следует, что поэтому он станет ею злоупотреблять как неким искушением к
лени и развлечениям. Ведь в каждом университете преобладающее большинство составляют пусть и не гениальные или своеобычно и превосходно развивающиеся, но
все-таки верные и прилежные воспитанники. И это вполне естественно. Ведь те, в ком
не бурлит никакой более высокой силы, зачастую выраженной дико и беспорядочно,
прежде чем пресуществится она из периода брожения в ясность сознания, являются тем
более податливыми тому, что представляется им благородным. На них следует воздействовать силой любви и чести, в них следует поддерживать во всей живости привязанность к дому, государству, профессии, ведь они установили себе за правило подчиняться тому, что составляет закон и порядок.
Если же родители или воспитатели посылают в университет юношей, в которых
отсутствует гений, что раздувает огонь свободы как таковой, то пусть позаботятся они
хотя бы о том, чтобы прислать их сюда крепчайшим образом связанными всеми этими
прекраснейшими узами. Университет в любом случае окажется им полезным. Он предлагает услуги религиозных учреждений, которые должны действовать не только в интересах этих подчиненных членов университета, но в той же степени и на благо благороднейших и превосходнейших, ради того, чтобы крепчайшим образом связывать науку и глубочайшую силу нравственной жизни; он выражает самого себя, выпуская в мир
тех, кто получает официальные свидетельства их продвинутого образования, – в тот
период, когда каждый начинает пожинать то, что он посеял; своими семинарами, своими конкурсными заданиями, своими поощрениями и знаками почета он придает чрезвычайно мощные стимулы к прилежанию и пробуждению честолюбия.
Если же в университете появляются юноши, которых и этими средствами невозможно принудить к регулярным занятиям, невозможно заставить посещать курсы силой самой этой свободы, развивающей внутренние желания и любовь непосредственно
к науке, – то эти юноши бесспорно не только не могут принадлежать университету, но
и не будут преданно трудиться в сфере науки, и либо совершенно лишены склонностей
к познанию, либо даже склонны к более низкому образу мыслей.
То, что последнее скорее проявится в данном царстве свободы и, возможно, быстрее одержит победу, – нельзя назвать потерей ни в отношении их самих, их нравственности и их личной оценки, ни в отношении общества, которое скорее предпочтет, чтобы те, кто уже вступили на неверный путь, теряли свое время и стремительно двигались к своему разложению, нежели то, чтобы те, на ком покоятся его прекраснейшие
надежды, были бы лишены средств эти надежды осуществить.
И пусть видят это те, кто взращивает своих опекаемых на этой богатой и плодородной почве, где совершенно отмирает все то, что не нуждается в условиях своего
процветания! Свобода, предоставляемая каждому в осуществлении своих стремлений в
соответствии с его желаниями, не может быть ограничена ни государством, ни научным коллективом. Если уже в гимназии составляется характеристика о духовном состоянии воспитанников-новичков, которые способны послужить своим воспитателям
словом и делом; если не расширяется сверх меры законная обязанность посещения
университета и не доводится до таких задач, которые вообще никак не связаны с наукой; если не утверждается тот предрассудок, будто университеты суть единственное
средство достичь некоторой и весьма умеренной степени пусть и довольно поверхностного духовного образования, то и совершается все то, что может предостеречь от университета тех, для кого он должен был бы оказаться вредоносным.
И все-таки рассмотрим теперь и другую сторону студенческой свободы. Речь идет
именно о свободе в сравнении с тем состоянием, которое возникает в университете, когда какой-то ученик вступает в гражданские и обычные цеховые отношения. Нелегко
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правильно осознать существо этой свободы. Их собственная подсудность очень слабо
или вообще не отличается от иных отношений. Также нельзя сказать, что могут быть
смягчены наказания студентам за те прегрешения против закона, для которых в рамках
других отношений наказание последовало бы неизбежно. Напротив, они не получают
здесь никаких иных послаблений, кроме тех, которыми вообще пользуется любая молодежь, ведь они подвергаются еще и наказаниям, которые оказываются жестче обычных, ибо они – по крайней мере по своему замыслу – должны оказать решающее воздействие на будущую жизнь.
Столь же бесполезно обращаться к предмету других известных прерогатив, которыми пользуются студенты как особое привилегированное сословие. Строго говоря,
сущность такой свободы могла бы состоять лишь в том, что студенты внутри себя могут держаться свободно от всего того, что в обществе называется сословными манерами, – с тем, чтобы они не привязывались к нравам, которым должен подчиняться всякий, выбравший то или иное сословие, но чтобы в университете самым свободным образом могли бы развиваться самые разные нравы и формы жизни: уличная жизнь и
проживание на античный манер; наполнялась бы улица музыкой и пением, пусть зачастую весьма грубыми, как это имеет место у южан; пусть пируют они, как богачи, до изнеможения или же отказывали себе в массе обычных удобств вплоть до цинического
безобразия, как это делает беднейший, – не являясь ни первым, ни вторым; самым беззаботным образом пренебрегают своей одеждой или со всем вниманием и вычурностью
украшают ее своеобразными завитками; создают свой собственный язык и собственные
шумные формы одобрения или порицания; и пусть проистекает из этого многообразия
тот превосходный, и отчасти даже публично признанный и дозволяемый дух общности.
Ведь все это, да и еще то, что лишь случайным образом обычно связывают с этим духом, бесспорно, является сущностью студенческой свободы.
Если рассмотреть дело подобным образом, прежде всего возникает вопрос о том,
почему же это свобода получает столь дурную славу и почему требуют ее уничтожения? Незначительные безобразия и расточение родительского добра, что имеет место в
отдельных случаях, суть мелочи в сравнении с тем, что учиняют молодые наследники
зажиточных сословий даже и вне всякого университета. Те малые неудобства для жителей университетского города, которые из этого произрастают, должны рассматриваться как локальные беды, некоторые из которых и так распространены повсеместно, а
предупреждение печальных последствий этого рода есть задача отчасти полиции, отчасти должно осуществляться через воздействия преподавателей и начальства.
Если же эта свобода образуется как будто сама собой так, что представляется неразрывно связанной с самим глубочайшим духом университета; если же здесь разнообразие и своеобычность нравов проступает особенно сильно на фоне однородности и
бесхарактерности, преобладающих в других сословиях, – то и оказывается она тем самым благотворным противовесом, который не следует стеснять, если этому не препятствуют очень глубокие на то оснований. Надо дополнительно учитывать и то, что в том
виде, как большинство людей по всеобщему признанию неохотно подчиняется обременяющим их формам, как более низкие сословия втираются в доверие и вьются вокруг
сословий более высоких, эти юноши, ищущие истины и сущности вещей и жизни, изначально не могут увидеть ничего, кроме малодушия, инертности, низкого своекорыстия. И разве в противовес всему этому не следует им позволить выразить свой протест
столь сильно и столь действенно, как это только возможно?
И все же это поистине чрезвычайно легко осознать, почему таковая свобода
должна иметь место и что она образует отношения величайшей важности. В целом –
это время, когда человек учится распознавать свой особенный талант, когда он формирует профессиональные навыки и из состояния личной подчиненности, послушания
переходит к состоянию самостоятельного существования; и вместе с тем – это время,
когда утверждается его характер, его душевный настрой получает определенное на179

правление и развивается устойчивое соотношение склонностей. То, что здесь, следовательно, получает внешнее выражение переход к самостоятельности и становление жизни путем свободного выбора, является вполне естественным, и это проявляется в том
или ином виде во всех обстоятельствах.
У тех же, кто отдали себя познанию, таковое развитие не только должно получить
наиболее своеобразный вид, ведь иначе они бы остались на более низкой ступени, чем
это приличествовало бы их стремлению к познанию. И с тем, чтобы банальное не повторялось, когда ученейшие мужи менее всего способны увидеть, что лежит у них под
ногами, – это развитие должно, в свою очередь, стать предметом познания; они определеннейшим образом должны понимать свое собственное становление. Именно поэтому
проявляется такая забота о том, чтобы удалить их от семьи, с тем чтобы общность с ней
не подавила бы их личную своеобычность. Поэтому удерживают их еще и от контактов
с государством – с тем, чтобы они подверглись его великой мощи не ранее, чем они утвердили бы своеобразие собственного бытия, приличествующее познающему.
Все это, однако, было бы напрасно, если бы они некоторое время не находились в
положении, в котором полностью были бы предоставлены своему собственному нравственному чувству, где ничто чисто формальное, каковым являются некоторые образовательные навыки, необходимые для общества, к которому они еще не принадлежат,
сдерживало бы их наклонности; такому чувству, в котором бы они испытали всякий
способ и порядок жизни и могли бы увидеть то, насколько мощным способны стать их
желание и любовь.
Лишь благодаря этому они в течение этого времени приобретают способности
правильно выбирать свое место и образ жизни, отказываться от всех иных связей, кроме сообразных их природе. Те же, кто злоупотребляет таковой свободой, кто не удерживает свое собственное нравственное чувство в таких рамках, которые бы позволяли
сохранять свое достоинство, – это, очевидно, те, кто вообще не должен принадлежать
университету; кто никогда и не обладал таковым достоинством, с которым они столь
легко расстаются; кого лишь портит университет и для кого нравственность есть лишь
принудительный механизм формальной дисциплины и привычки. Ведь тот, кто действительно ищет правды, а другие и не должны быть членами этого заведения, тот уже
сам по себе нравственен и благороден; в нем обнаруживает свое превосходное место и
познание, которое научает его отбрасывать низкое как недостойное бытия и пустое; и
если такой человек и втягивается во всевозможные заблуждения, и именно в этом сила
природы узнает себя, как она существует сама по себе, то и заблуждения эти не станут
для него чем-то потерянным, и еще в меньшей степени будут они такого рода, что заставило бы перестать уважать его и любить.
Те же, кто не способен к никакой другой, кроме внешним образом привносимой
нравственности, не способен и к подлинному познанию, и даже к тому пониманию и
образованию, могут приобретать большинство из менее способных членов университета. Если же они также терпят ущерб от того, как раскрывается эта неспособность, то его
не следует приписывать тем учреждениям данного заведения, необходимым его подлинным членам.
Но, пожалуй, стоит рассмотреть не только внутреннее, но и в большей степени
внешнее этой свободы, не только то, что она значит для характера, но и то, что она значит для нравов.
Нравы суть выражение внутренней нравственности, и поскольку они образуются
как нечто общее и как некая норма для многих, постольку они являются и выражением
их общей нравственности, делом сознания, которое есть у всякого общества и всякого
его подразделения применительно к его отношениям. Если же нравственность становится более чистой, сознание более ясным: то и нравы, и то, что признается пристойным, должны быть не чем-то неизменным, а новообразуемым, и их действительно надлежит образовывать.
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Здесь именно и состоит превосходство и своеобычность Германии, заключающиеся в том, что издавна образование нравов не рождалось в формально более высоких
сословиях, величие которых, собственно, есть всего лишь один из нравов и обычаев, и
поэтому также может стоять под вопросом, но осуществлялось среди тех, кто в силу
своих занятий должен был приобщаться к первозданной образующей мощи познания.
Они, с одной стороны, ввели в своем кругу свободный стиль жизнь, который и
распространяется оттуда вверх и вниз; с другой стороны, в их решениях проходит проверку, что из наличествующего или, напротив, возникающего по-новому, заслуживает
отклонения или признания.
Те же, кто получают образование в университете, одновременно являются теми,
кому в будущем и надлежит образовывать нравы. И разве можем мы тогда требовать от
них, чтобы они переходили лишь от послушания к послушанию, от подчинения в отцовском доме к подчинению сословным порядкам их будущих отношений? Разве
должны они с самого начала и постоянно подчиняться существующим порядкам, которые могли бы формировать и они сами?
Напротив, переход от послушания к их образующему влиянию может следовать
лишь за периодом, в котором они чувствовали бы себя свободными от подобного принуждения; в котором каждый, имея перед собой великое многообразие, свободно образуют свои собственные нравы, каковые он найдет уместными относительно его нынешних отношений; и это нужно не для того, чтобы они таковыми и оставались, чего ведь и
не происходит, но для того, чтобы он учился тому, чтобы и в отношении к будущим
отношениям придавать наличным нравам облик, более подходящий для этих отношений. Поэтому-то университет оказывается одновременно столь необходимым местом
встречи людей из самых разных мест; поэтому эта свобода, как она была нами образована, столь эффективно воздействует на то, что у нас как раз в большинстве своем отсутствует, на либеральное выражение своеобычного, в том числе и в коллективной
форме.
От наблюдателя не ускользнет то, как студенческая свобода утверждается в качестве эффективного средства достижения этой цели, как и то, как она, особенно когда и
познание юношей направлено на этот пункт, помогает отличать существенное и истинное от случайного и пустого, а также обнаруживать то, что, с одной стороны, происходит необходимо, а с другой – происходит в крайнем случае лишь при определенных
обстоятельствах.
То, что юноши поначалу показывают здесь некоторую робость и смущаются, когда их первые попытки в обществе зачастую выглядят несуразными, не является большим несчастьем, и этот недостаток исчезал бы тем более быстро, если бы отношение
студентов к обществу в самом университете было организовано правильнее. Учащиеся
нуждаются в большей обособленности от всех остальных; они не должны втягиваться в
пустоту обычных бюргерских отношений.
С одной стороны, ни один класс людей не может позволить безнаказанно себя
изолировать. Правильной мерой и здесь является мера естественная. Если общение
преподавателей с учениками настроено на правильный тон, если отличники, которые
только и могут здесь участвовать, и со всех остальных сторон ценятся так, что нельзя
избежать значительного их влияния на своих спутников, если более старшие осуществляют справедливую власть над новичками, и все это даже и без приближения к сущности студенческой свободы, то и здесь будет достигаться все большая справедливость, и
все больше исчезать грубая и необтесанная – по всякому разумному масштабу – сущность.
Действительно! Все это признавая, все еще возносят жалобы по поводу двух великих и сущностных зол, которые сопровождают эту свободу и промолчать о которых
было бы несправедливо.
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Первое из зол состоит в том, что студенты рассматривают все нестуденческое как
одно, противостоящее им, филистерство55 и каждый из них позволяет себе – очевидно
наказуемое – его осмеяние. В основе этого доминирующего настроения лежит, однако,
нечто действительно подлинное, а именно –противоположность между высшим образовательным принципом, который им надлежит развивать в себе, и грубой, низкой,
противящейся всякому образованию массой, которая тем в большей степени навязывает им свое влияние, чем меньше они пытаются показать образовывающее и живое отношение к данной массе. Презрение и жесткость по отношению к противодействующей
им нравственной и духовной грубости следует глубоко внедрять и превратить это в дело чести, чтобы в этом отношении навсегда оставаться студентами.
Если же они полагают, что образовательный принцип можно найти лишь внутри
себя, а повсеместно вокруг можно встретить только презренную массу, то это всего
лишь излияние высокомерия, которое следует подавлять, и есть естественное следствие
этой чрезмерной изоляции. Однако в целом всей совокупности этих юношей нельзя отказать в чувстве справедливости; они умеют ценить выражения чести, которые им открываются как таковые. Если только им показывать достаточно благородных примеров
в достаточно свободных формах, если заботиться о том, чтобы среди тех, кто им близок, среди их учителей не открывалось бы им большого числа примеров низких, – то и
здесь это злоупотребление может быть легко устранено, без потери того, что в нем было полезного.
Другое зло являет собой поединок, который есть в высшей степени естественное
и неизбежное явление. Те, кто ищут себя в науке и не переплетают свою судьбу ни с
чем иным, оказываются чуждыми государству больше, чем любой другой отдельный
человек, и не способны привыкнуть к тому, чтобы рассматривать себя с точки зрения
обычного гражданина. И стремясь к тому, чтобы добыть для своего лица высшие достоинство и в своем познании возвыситься внутренне над всеми остальными, оказываются они, принимая во внимание пыл молодости, чрезвычайно раздражительными по
отношению к обидам, которые наносят их персоне, и в меньшей степени, чем другие,
способны в делах чести признавать справедливость и находить удовлетворение от закона, поскольку последний почти повсеместно предписывает следовать разъяснениям,
которые вновь возмущают раздраженное чувство, а также в меньшей степени признают
иерархии формальных званий и соответственно – о также различия во вменении и наказании за обиды, которые они не способны просто спустить с рук.
К этому добавляется и то, что в своей беззаветной преданности науке такая личность получает наивысшее значение, между тем как по другую сторону науки никто не
обязан каким-то особым образом их защищать, так чтобы за высшее благо предлагалась
бы также и высочайшая цена. Очевидно, что искупление за нанесенные личные обиды
представляет собой задачу, которую государство менее всего способно решить, и во
всех сословиях проявляется стремление самостоятельно решать этот вопрос.
Все сказанное, пожалуй, проясняет то, что пока существует какое-то сословие, –
и, конечно, в рамках университета, – в котором поединок является обычной формой
такого самостоятельного решения, ничто другое не заменит этот обычай, и что будущие – как и все прошлые меры – попытки его ликвидировать будут напрасными, пока
какими-то другими путями не сблизятся друг с другом законодательство и доминирующее чувство чести.
Трагические исходы являются столь редкими, что можно было бы и гораздо
меньше уделять этому внимания, если бы в рамках простых гражданских сословий не
господствовал бы панический страх от одной только мысли о звоне шпаг. То, что поединками все-таки сильно злоупотребляют, невозможно отрицать, пусть даже сам он и
55

Филистеры – филистимляне, древний народ, вторгшийся на территорию современного Израиля и
Палестины, а также студенческое выражение для обозначения не студентов и шире – всего мещанского и
обывательского. – Прим. пер.
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выглядит неизбежным. И именно против этих злоупотреблений могут применяться меры, если упрямо не настаивать на отказе использовать все подручные средства под
предлогом того, что еще не пришло время отмены поединков.
Предпочтительными представляются гимнастические упражнения, а именно – доведение до высшего совершенства искусства фехтования при условии публичного надзора. В этом случае поединок стал бы гораздо менее опасным. И благодаря тому, что
каждый уже своими упражнениями снискал бы себе славу ловкого, сильного и мужественного фехтовальщика, самые умелые из них с легкостью пренебрегали бы требованием удовлетворения за какие-то мелочи, ибо никто не смог бы истолковать это пренебрежение как малодушие, и таким образом чувство чести постепенно приводилось бы в
порядок внутренне из себя самого.
Да и многие поводы для битвы отпали бы сами. Ведь и здесь проявляется то, каким опасным является положение, когда, как сказал один древний мудрец, упражняют
дух, не упражняя тело. И поскольку в университетах есть столько людей, которые
именно это и делают, то как раз из этого и возникает противостояние. Ведь многие, напротив, упражняют тело, не упражняя дух, и из этого образуется затем обостренное
чувство чести того сословия, к которому они принадлежат, причем самое суровое и
страстное – вплоть до настоящей задиристости.
Если же здесь будет произведено равновесие, то останутся лишь некоторые случаи неизбежных поединков. Правда, и эти случаи не может признавать государство, и
даже корпорация университета, если она исполняет судебные функции; но она потеряет
право игнорировать поединки, по меньшей мере, к тем, пропускает гимнастические упражнения и бьется, не являясь искусным фехтовальщиком, а также к тем, кто предпочел фехтованию – гораздо более случайный – выстрел. Благодаря этому при надлежащей бдительности, не задевающей слишком сильно чувство чести, этой опасной игре
скоро были бы положены возможно более тесные границы.
О наделении учеными званиями
Здесь, несомненно, речь идет о наиболее устаревшей части наших университетов.
Схоластическая форма диспутов превратилась в пустое потешное сражение; да и поскольку и ко всему остальному относятся не особенно серьезно, то и доверие ко всем
присваиваемым ныне университетским званиям опустилось ниже всякой сатиры. Недоставало лишь еще, чтобы масштаб наивысшей скорости задавался тем, как быстро
студент превращается в доктора философии. Но самое значительное доказательство
этой всеобщей дискредитации состоит в том, что государство зачастую не считает эти
звания достаточными даже для того, чтобы без дальнейших экзаменов разрешить их
обладателям осуществлять практику в судебных палатах или в медицинских учреждениях, что и в самом деле предполагает такую неудовлетворенность государства университетами, что можно только удивляться, как оно все-таки еще их признает и поддерживает. Только лишь в бывших малых имперских землях и имперских городах, которые
сами не имели университетов, – возможно, по малому знанию положения вещей, – еще
сохраняется уважение к этим званиям, которое и приличествует их идее.
И все-таки такие публичные присвоения случаются большей частью по велению
государства или в отношении к нему. Так бывает, когда некоторый институт не сохраняет ясного сознания своих целей, и следовательно, упускает возможность преобразовать себя постепенно в соответствии с ними. В этом случае, позднее, уже никак не оказать ему помощи, кроме как через большую и радикальную реформу.
И лишь через нее можно возвратить утерянное уважение и к тем ученым степеням, которыми наделяет университет.
Подлинное определение ученого звания легко распознать, если придерживаться
того, что было сказано ранее. Если будет существовать научный союз в виде некого
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оформленного общества, то должно наличествовать и некоторое оформленное действие, благодаря которому отдельный человек обособляется из массы остальных и принимается в этот союз. Поскольку же в гимназиях это обособление не может происходить в строгой и подлинной форме, ведь в университет должны допускаться еще и все
те, кто завоевал в школе лишь предварительное право быть принятым в научный союз,
то это действие может осуществляться лишь в результате продолжительной карьеры в
университете.
Но само это принятие в союз и решение о присвоении звания связаны теснейшим
образом, и последнее может происходить лишь благодаря тому, что посредством такого
действия формируется единогласное суждение тех, кто принимает в этот союз, и тех,
кто этот научный союз при этом репрезентирует.
Этим объясняется и форма таких действий в самом общем смысле. Должно быть
задокументировано, что отдельный человек воспринял в себя дух науки в качестве
принципа; это происходит через собеседование, через диспут, что и побуждает его раскрыть характер своего мышления и показать, к каким комбинациям он способен. В основе всего этого лежит древнее положение, что диалектический вывод должен доказать
на деле, было ли произведено нечто наработанное в научном духе или же нет. Но далее
следует задокументировать и способность принимаемого в союз к дальнейшему формированию науки. Поэтому он должен доказать на деле, насколько он освоился на некотором отдельном поле реального знания, как и то, насколько он осведомлен как о его
прогрессе, так и о потребностях в этом знании; что должно осуществляться через подробное изучение диссертаций или через собственно устные экзамены.
С необходимостью должно случиться так, что как в принимаемом в союз, так и в
его судьях, если только одна из партий не затаила злого умысла, образуется совершенно то же самое суждение. Ведь одновременно с продуктом, каковой дает наглядное
представление о его состоянии, также и его собственное самоощущение должно развиваться аналогично этому продукту. Окончательное принятие в союз состоит лишь в
символических обычаях, которые и завершают это действие.
Итак, дело выглядит абсолютно просто; правда, оно будет гораздо более запутанным при его ближайшем рассмотрении. Ведь в университет попадают и многие из тех,
кто пусть и не развились в подлинные члены научного объединения через живое объединение научного духа и таланта, но в силу своего таланта все-таки вобрали в себя
множество сведений и достигли умений, тем самым сформировав в себе столь много
благоговения и пристрастия к тому, что происходит в собственно научной области, так
что можно ожидать, что в приложении своих талантов они будут руководствоваться
научным духом. Это – рабочие на поле науки. Но то, будут ли они рассматриваться как
члены союза, и следовательно, пусть и в некотором другом смысле и другим образом,
также будут им восприняты, или же, засвидетельствовав их отличия, этот союз лишь
рекомендует их своим членам в качестве полезных орудий для определенных предметов, – все это зависит уже от того, насколько строгий или широкий смысл имеет это
понятие союза, которое может быть правомерным и в том и другом случае.
Но и среди подлинных членов союза проявляется различие в их отношении к союзу. Именно их талант, как мы имеем обыкновение говорить, может быть более практическим или более теоретическим, и соответственно их образ мысли и образ жизни может выражать характер ученого или характер политический. Последние, как бы они ни
были пропитаны научным духом, все-таки в большей степени стремятся к тому, чтобы
познанное представить реальным образом, объединить науки с жизнью, а ее плоды перенести в эту самую жизнь, нежели работать ради самой науки и образовывать ее. Но
лишь те, однако, кто ставят себе последнюю задачу, занимают наивысшее положение в
научном союзе; лишь они занимают должности в университетах и академиях, а если
они участвуют в общественных делах, то рассматривают это, так же как и обучение,
лишь как второстепенное дело. Лишь они одни суть подлинные доктора, от которых
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тем не менее в большой мере следует требовать доказательств их полного знания о состоянии некоторой особенной науки и большого мастерства в обращении с ней.
Именно здесь, на своем месте, должны они испытать свою ученость, причем всегда таким образом, чтобы они постоянно показывали нечто замечательное для данной
области. Доктор, который при своем вступлении в это звание не оставит тотчас же некоторого личного отпечатка, приковывающего всеобщее внимание, который не стереть
в течение всей эпохи жизни данной науки, – такой доктор собственно и недостоин своего звания. То, что возвышающийся до этого звания ученый пожелает далее связать с
таким испытанием для доказательства своего таланта в области образовательной задачи, более всего зависит от него самого, – будет ли это ученая беседа или всего несколько лекций об определенном предмете.
Или же, если он пожелает выбрать форму диспута, которая собственно наименее
здесь подходит, ведь только в схоластические времена теологии, из которой эта форма
и была заимствована, все могло быть во всем, то этот диспут следует лишь ориентировать на ту цель, чтобы он, как третейский судья собственно спорящих, проявил в себе
способность так направлять ход их речи, чтобы предмет стал ясным, и препятствовал
бы тому, что они благодаря взаимному непониманию запутывались все глубже и глубже.
Итак, каково же правильное соотношение факультетов в их намерениях присуждать эти звания? То, что эти свидетельства – или по крайней мере самые низкие степени – должны присваиваться самостоятельно каждым факультетом, понимается само собой, поскольку в этом случае речь идет лишь о знаниях, приобретенных в рамках его
особой области. То же самое относится и к высшему званию докторов в той мере, в какой оно отделяется от предшествующей средней степени и всякий раз за ним следует.
Это, бесспорно, наиболее правильно, поскольку всякий, как только он почувствовал в
себе живой научный дух, будет стремиться и к внешним знакам этого превосходного
свойства, а то, влекут ли его талант и склонности более к практическому или теоретическому, как правило, решается лишь позднее.
Соответственно, здесь в свою очередь при соискании этого высшего звания имеют дело лишь с областью всякого особенного факультета, и каждый факультет, исходя
из этой предпосылки, может самостоятельно осуществлять это присвоение. Однако то,
может ли присуждение этого первого звания – поскольку оно одновременно является и
принятием в общий научный союз и при этом здесь имеет значение лишь дух и способность познания вообще, – быть делом отдельных, и скорее, позитивных факультетов,
которые лишь через их связанность с факультетом философским могут репрезентировать научный союз, или же, напротив, оно должно осуществляться – пусть не исключительным, но предпочтительным образом – на факультете философском, – все это, конечно, достойно глубоких размышлений.
Факультет теологический здесь, видимо, лучше всего придерживается того, что
требует природа вещей. Самое низкое подтверждение учености он имеет обыкновение
заверять лишь свидетельствами; следствия различий между двумя степенями проявляются еще лишь там, где факультет проявляет себя больше как специальная школа, а не
там, где он вместе с другими факультетами, в том числе и философским, органическим
образом объединяется в некоторый университет. В случае присвоения своего докторского звания, однако, он предполагает наличие философского звания и оставляет возможность философскому факультету самостоятельно представлять эту более низкую
степень, конечно, предполагая, что свидетельства получены на самом теологическом
факультете.
Очевидно, по меньшей мере, что при этом первоначальном принятии в союз должен быть привлечен также и философский факультет, поскольку никакой другой, кроме него, единственным образом и сам по себе не репрезентирует непосредственно
единство научного союза. В рамках самого этого факультета, однако, в свою очередь с
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некоторыми вариациями проступает то же самое отношение, которое имеет место между ним и другими факультетами, ибо философский факультет именно в себе самом образует некий центр, философию в узком смысле, а по многим внешним сторонам – реальные науки.
Он может выдавать свидетельства о степени лишь в отношении исторических и
естественнонаучных сведений; ведь тот, кто обладает лишь сведениями о более высокой философии, не имея научного духа, если отвлечься от того, что о таковых вряд ли
кто-либо спросит, то он обладает ими лишь в историческом смысле.
Две эти степени должны, однако, различаться между собой, поскольку все, кто
желает, выйдя из университета, связать свою жизнь или с государственным управлением, или с разработкой природных богатств для государства в некотором широком
смысле должны образовать в себе научный дух в достаточной мере, и тем не менее могут быть и лишены чего-то такого, что никак не должно отсутствовать у того, что ощущает в себе призвание преподавателя.
В рамках обеих степеней каждый всегда может обращаться к некоторой определенной ветви реального знания, на котором он преимущественно хотел бы основываться; поэтому и кроме философов в более узком смысле преимущественное положение в
качестве судящих могли бы занимать те, кто разрабатывает эту ветвь, причем это было
бы наиболее желательным, ведь в результате ни одна область не оставалась бы тогда
закрытой для принимаемого в союз; во всяком случае, однако, должно быть так, чтобы
тот, кто получал бы звание доктора, тому присуждалась бы степень доктора философии
как таковая, без какого-то приложения к ней, которая бы указывала на некоторую отдельную дисциплину. Ведь тот факультет, который преимущественно и репрезентирует
единство всех наук, которые без него со всех своих сторон во многом оставались бы во
мраке, должен и в своих торжественных деяниях определенным образом выражать это
единство. Присуждать степени докторов истории или эстетики было бы чуждым для
науки и смехотворным, и если это и будет произвольно введено, то не обретет постоянства и не утвердится в истории.
При этом повсеместный обычай использования латинского языка во всех этих
действиях и предметах не представляется существенным, а лишь отвечает прежнему
грубому и ненаучному состоянию нашего языка.
Конечно, поскольку большинство при этом состоянии ощущали бы искушение к
разнообразным фальсификациям, такое образование немало способствовало тому, чтобы ученое звание получило свою добрую славу. Но чем дальше мы продвигаемся, тем
больше, конечно же, этот давно завершивший свое развитие язык должен показать нам
свою непригодность для изложения научных идей – за исключением филологической, и
возможно, математической области.
Какой выигрыш должны мы получить от того, что то, что превосходно может
быть сказано на немецком, посредственно выражается на языке римском? Достаточно и
того, что помимо этих областей римский язык в чистой и возвышенной форме являет
нам себя по таким общественно-значимым поводам, которые требуют в большей степени популярного и прекрасного, нежели научного и основательного изложения, а также
там, где оратор по своему желанию углубляется в область античного образа мыслей и
воззрений.
Примерно так образуются ученые звания, рассматриваемые исключительно исходя из точки зрения научного союза. Но на что же должно здесь обратить внимание государство, или вообще ничего не учитывать? Оно все-таки связывает себя с научным
объединением и осуществляет заботу о нем или же подчиняет его основанным им самим учебным учреждениям, чтобы естественным образом находить сведущих и высокообразованных мужей для задач, в которых оно испытывает потребности.
Но согласуется ли это с тем, что оно не доверяет суждению этого союза и не направляет свою деятельность в соответствии с ним? Можно различать между более низ186

ким служением государству и более высоким? То, хорошо ли, что предназначенные для
более высокой области поначалу все-таки долгое время влачат существование на более
низкой ступени; и то, насколько правильно мнение, что лишь тот, кто достаточно долго
осуществлял более низкую службу, может быть достаточно искусен и для более высокой, – все это не может быть здесь исследовано; но различия в деловых качествах являются очевидными и хорошо известными. На более низкой ступени государственной
службы есть достойная область, которая требует знаний научного рода.
Если университет выдает отдельному человеку от имени научного союза свидетельство о том, что он обладает этими сведениями, то я не знаю, какой смысл тогда
должен иметь еще и экзамен, который государство назначает чиновнику; и если оно
полагается лишь на последнее свидетельство, то нельзя понять того, зачем тогда оно
требует обязательного посещения университета.
Этот дополнительный экзамен вовсе не должен был бы свидетельствовать о квалификации отдельного человека, а нужен был бы лишь для того, чтобы узнать о том,
для каких задач особенно подходит данный человек, и о том, каким количеством из малого числа тех навыков и наблюдений он уже обладает, которые, во всяком случае могут быть получены лишь благодаря упражнению.
Для более высокой службы он нуждается не только в этой массе благоприобретенных сведений, но и в способности обозреть целое, в правильном суждении об отношении отдельных частей, в сформированной всесторонне комбинаторной способности,
в богатстве идей и вспомогательных средств. Если все это упорядочено и внушает доверие, то тот, кто славится этим даром, должен быть допущен в святилище науки. Поэтому и открывает государство это святилище своим будущим слугам и лишь из него
стремится их набирать.
Если же свидетельства научных учреждений, выданные целесообразно и строго,
не являются здесь самым главным, то на что же тогда опирается государство? То предубеждение, будто кому-либо благородного происхождения или вообще классу, притязающему на более высокие задачи, едва ли приличествует принимать ученую степень, и
он уже сам исключает себя из этих дел и обречен оставаться в школьной пыли, – едва
ли может быть оправдано и должно исчезнуть, если государство и университет понимают себя самих и друг друга.
Напротив, более высокая государственная служба как раз только и должна быть
открыта этим людям; именно те, кто, обладая таким благородным достоинством, выбирает исключительно политическую карьеру, должны надеяться быть поставленными
управлять высшими задачами, а тех, кто в облачении достоинства преподавателей посвящают себя преимущественно наукам, государство должно уметь использовать в качестве смотрителя, советника во всем, что подпадает под их особенный предмет.
И все-таки такое изменение в современной практике университеты должны были
бы подготовить сами; они должны оживить свои божественные формы, им более не
следует играть со званиями, которыми они наделяют, и злоупотреблять ими, сводя их к
пустым названиям.
Приложение
О необходимости учреждения нового университета
Утверждают, что прусское государство – даже и в его уменьшившемся объеме –
ощущает потребность заменить утерянный ныне бывший Университет Фридриха на
некоторый другой, учрежденный наново, и поговаривают, будто уже решено учредить
его в Берлине. Предложенные мысли большей частью пишутся и публикуются как раз
теперь в этой связи, и они не выполнили бы своей цели, если по меньшей мере кое-что
не было бы добавлено в приложении к данному случаю.
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Ощущение, которое порождает этот проект, конечно, весьма положительное и
требует к себе внимания. Это доказывает, что Пруссия не только не отказалась от призвания, – которое она столь долго в себе упражняла, – позитивно воздействовать на образование высшего духа и именно в нем искать своей власти, но, напротив, желает начать сначала; это, далее, совершенно определенно доказывает, – и это, пожалуй, является не менее многоценным, – что Пруссия не хочет изоляции, но стремится в этом отношении оставаться в живой связи со всей целостной естественной Германией.
Она уже имеет два провинциальных университета. Кенигсберг – для немцев за
пределами Пруссии, или, напротив, – для северных немцев, ведь ни в какой связи нельзя сказать, что собственно (Восточная. – Пер.) Пруссия была бы менее немецкой, нежели Бранденбург; Франкфуртский же университет – для южных провинций. Но оба эти
учреждения по своей природе не способны на что-то большее.
Франкфурт к тому же слишком далек для того, чтобы привлекать к себе иностранцев, что для большого университета имеет непреходящее значение; и для того,
чтобы сдерживать предрасположенность к чрезмерно-вычурному интеллектуальному
существованию, которая так сильно поражает в собственно Пруссии и которую можно
обнаружить и в королевских саксонских университетах. Франкфурт был хорош лишь
как миссионерское учреждение для поляков, о которых теперь Пруссия, надеюсь, будет
меньше заботиться.
Чтобы повысить свое значение, университет также должен создаваться совершенно по-новому, да и зачем государство должно расточать силы, которые для этого необходимы, в плохо расположенном месте и ради преобразований очевидно второстепенного и во многих отношениях дурного учреждения, что непременно оказывается столь
же неблагодарной, сколь и трудной работой, в то время как с практически равным напряжением оно способно возвести новое?
Но почему же именно в Берлине? Потсдам, правда, вряд ли придет на ум сведущему человеку, ведь университет в небольшом городке в непосредственной близости с
самыми привилегированными военными и двором, который обязательно будет сообщать все мелочи, и вблизи столицы – это было бы самая удивительная мысль из тех,
что могут прийти в голову.
Бранденбург, однако, и Хавельберг – это города средней величины и ближе к границе, а значит, они удобно расположены для иностранцев и обладают возможностью
постепенного привлечения больших фондов на благо университета, – такого рода города любому покажутся более предпочтительными, нежели Берлин.
Но не следует ли привести и преимущества такого необычного выбора, которые
предоставляет исключительно Берлин? Их, правда, легко увидеть, поскольку здесь находится богатейшее в прусских государствах сосредоточие учености, талантов, всевозможных выражений искусства; поскольку он вбирает в себя многие институты, которые поддерживают университет и благодаря связи с ним в свою очередь способны приобрести новый блеск или более высокий характер; поскольку одновременно он предлагает и самые высокие формы образовательной жизни, и высшие достоинства, к которым способен подняться активный юноша в каждом научном предмете и которые непосредственно предстают перед его взором. Ведь это такие преимущества, которых всегда были лишены все те университеты, что принесли основную пользу науке и государству.
Но и Берлин в качестве такого учреждения имеет очевидные недостатки, проистекающие из обширности города, дороговизны в удовлетворении нужд, легкости развлечений, разнообразия терзающих искушений, протирания штанов (Ofensitzerei) многими
юношами, которые здесь воспитывались уже в школе, и здесь опять же учатся в университете и тут же рекрутируются в управление; собственно, можно сказать, что со
всех сторон должны с необходимостью появляться недостатки, которые особенно легко
бросаются в глаза широкой публике и которые затруднили завоевание доверия к этому
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новому учреждению, которое и без того должно было бы сражаться с разнообразными
проявлениями зависти.
Итак, пришел ли как раз теперь тот момент, когда ради тех преимуществ, скорее,
относящихся к блеску университета, чем к сущности, стоило бы отважиться вступать в
столь сомнительную борьбу с указанными недостатками? Ведь тот, кто несет столь
значимые убытки, тот уже не может легкомысленно спекулировать, но должен для
поднятия кредита открыть новое надежное предприятие.
Уже при прежнем правительстве, в период, когда Прусское государство вообще
не имело потребностей в учреждении нового университета, одним весьма образованным писателем, который одновременно обучал принца и руководил театральными постановками, был составлен план создания большого учебного заведения в Берлине, которое не являлось собственно университетом и все же должно было оказывать университетские услуги. В этом проекте не было недостатка в изяществе и великолепии, как и
в придворной изысканности. Между тем проект этот не был осуществлен, если не рассматривать возникшие к этому времени две специальные школы как попытку – такими
отдельными частями этого целого – положить начало университету; и все же едва ли
можно было здесь рассчитывать на центр и его живую силу, которые лишь приводили к
пограничным конфликтам с существующими университетами.
Главным, без сомнения, было стремление постепенно подорвать готическую форму и цеховое устройство старых университетов, в особенности же – искоренить так называемый студенческий дух, который эти робкие люди полагали в высшей степени пугающим и губительным. Такие доморощенные образовательные опыты, где определенная потребность естественным образом еще не рождала соответствующих мер и где не
формировалось полноценное воззрение на реформы в виде знаний о том, как благое по
своей сущности начинание и нынешние злоупотребления сталкиваются друг с другом,
как и о том, на чем и то и другое основывается, – всегда останутся сомнительным делом.
Тот, у кого есть время и сила и кто не устрашится играть и с важными вещами,
тот мог бы на это отважиться. Но разве можно поверить, что мудрое правительство в
настоящих обстоятельствах одобрит таким образом возникший план, автор которого не
блещет особенно своим зрелым пониманием строго научной области, но, напротив,
дискредитирует себя односторонней популяризацией этого предмета и главным намерением которого было подорвать тот дух, который – при возможном искоренении его
перегибов и извращенных выражений – теперь, больше чем когда-либо, следует пытаться тщательно сохранить как средство единения лучшей части будущего поколения
и охранения подлинно чувства отечества?
Конечно, мы не можем этого ожидать, и в особенности потому, что и этот метод в
целом, состоящий в том, чтобы вырвать реальные науки из их связанности с философией и либо основывать их на произвольной теории, либо стремиться к превращению их в
чистую эмпирию, – давно уже отжил свое.
Видимо, – чтобы объяснить подобный выбор места нового университета, если в
Берлине все-таки он не найдет существенно лучшего положения, чем где-то еще, – не
остается ничего другого, как указать на явную необходимость того, почему он вообще
может существовать только в Берлине; и это легко показать. Ведь если бы прямо сейчас
он и был основан и начал свою деятельность и если бы его положение и вправду было
бы таким, что при таком болезненном начале он не смог бы обещать долгой жизни, в
любом случае ни в каком-то другом месте он бы не нашел все те средства вспомоществования, которые необходимы для процветания университета. Ведь если бы он и получил там в избытке финансовую помощь, то библиотеки, собрания древних памятников,
ботанические сады, анатомические, минералогические и зоологические кабинеты невозможно создать в одно мгновение; и как в наши дни мог бы превосходный универси-
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тет представить себя публике, если этот важный атрибут превосходства у него как раз и
отсутствует?
Это, конечно же, является столь очевидной причиной, что можно уже и не искать
никакой другой.
Если, следовательно, университет должен жить в Берлине не ради какой-то особенной роскоши и великолепия, но лишь ради того, чтобы суметь начать свою непосредственную жизнь и быстро развиться, то необходимые для этого меры, кажется,
должны взаимно упорядочиваться так, чтобы прежде всего озаботились бы тем, что необходимо университету для самостоятельного существования; затем подумали бы о
том, как бы избежать тех особенных изъянов, угроза которых в особенности проистекает именно из Берлина; и лишь после всего этого и в той мере, в какой это более необходимое уже не страдало от указанных изъянов, можно было бы начать рассмотрение и
того, как можно теперь правильно использовать те особенные преимущества, которые
предлагает Берлин.
Что касается самого первого, то, прежде всего, уже то, в каком виде искомые и
необходимые средства вспомоществования наличествуют в Берлине, кажется, не благоприятствует независимости университета, если только не желать подчиниться власти
или входить в строение других учреждений, а это, в свою очередь, вызвало бы ее ненависть. Там, где университет не должен использовать ничего другого, кроме того, что
вообще разрешено квалифицированной публике, там он и действительно должен рассматриваться лишь как ее умножение, и трудностей не возникает.
Так, что касается библиотеки, то у учащихся должны быть особые читальные залы в университетском здании и книги из библиотеки должны поступать туда всякий раз
на имя некоторого профессора или вообще – университета. Однако постепенно нужно,
конечно, начинать думать и о собственной подручной библиотеке, состоящей из наиболее важных трудов, которые чаще всего запрашивают и которые нужны остальной публике и не могут долго отсутствовать в Королевской библиотеке.
В других институтах лучшим выходом из положения могло быть назначение ее
настоящих смотрителей профессорами их науки при этом университете, и, действительно разве можно желать лучшего, нежели найти такого, как Вильденов для ботаники, и такого, как Карстен для минералогии?
Но это все-таки не всегда может помочь, особенно если наряду с университетом
есть Горная Академия и Медицинско-Хирургический Коллегиум; в этих условиях либо
у университета, либо у обеих этих корпораций, которые находятся под совершенно
другим надзором и имеют совершенно другое предназначение, связаны руки относительно их будущего; отчасти, это противоречит подлинному духу университета, тому,
что лишь он один должен иметь исключительные полномочия или быть предназначен к
тому, чтобы учить науке.
Здесь и возникает пусть сложная, но все-таки не неразрешимая задача – создать
проект инструкций и предоставить гарантии того, что университет не откажется ни от
чего, что требует его сущностная природа, и все определенные прошлые права сохранялись бы за ним, насколько это возможно. Нечто похожее могло бы иметь место с намерением основать анатомический кабинет и ветеринарную школу, хотя последняя,
пожалуй, легче всего и с выгодой для себя могла бы быть некоторым образом объединена с университетом.
И все-таки не только в отношении средств вспомоществования, но и в отношении
к личностям преподавателей и учащихся стоит задача, которую можно и не решить: в
самом начале гарантировать университету его независимость. В особенности, если, например, составлять преподавательский персонал, пусть не исключительно, но преимущественно, из таких ученых, которые живут в Берлине в каких-то других условиях
жизни, то они вполне могут оказаться людьми, мало озабоченными свободным существованием университета.
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Известно, как захватывает деловая жизнь, в особенности если она точно расписана и изощренно разработана, и ученые, однажды вжившиеся в нее, свое назначение в
университет будут неизменно рассматривать лишь как второстепенное дело, не многим
отличающееся от лекций, читать которые они приучены уже теперь.
Сюда же добавляется то, что по причине других своих обязанностей они ограничены во времени, распорядок которого который не очень-то совместим с естественным
порядком жизни учащихся юношей.
То же самое относится и к тем, кто назначаются в более высокие или особенные
школы в качестве преподавателей и сверх того должны усваивать еще две совершенно
различные методики преподавания, что может оказаться труднее, чем это полагают.
Университет не должен зависеть от таких коллизий; и вообще, если университет становится для большинства преподавателей лишь второстепенным делом, то вскоре станет
он таковым и для учеников; и вопреки всем тем превосходным вещам, которые университет в себе объединяет, он обнаружил бы в этом случае мало доверия и мало бы его
заслуживал, ибо в скором времени стал бы напоминать лишь известные административные коллегии, при которых тоже никогда нет недостатка в превосходных мужах и
на которые все-таки всегда жалуются и именно потому, что и для всех этих мужей они
являются лишь второстепенным делом.
Конечно, совершенно необходимым является назначение преподавателей, которые не занимаются ничем иным, кроме ученого ремесла, и не видят необходимости
претендовать на какое-то другое, в наименьшей же степени – административное, и которые одновременно уже имели практику в качестве университетских преподавателей и
заслужили здесь признание, – причем их нужно набирать в таком количестве, чтобы
самое существенное на всяком факультете могло быть выполнено уже благодаря им
одним. И лишь в этом случае можно будет заявить, что университет стоит на крепких
ногах.
Наконец, университет не должен – и в настоящих условиях меньше всего – зависеть от благополучия родителей, которые полагают, что имеют достаточно средств для
обеспечения своих сыновей во время их пребывания в Берлине. Этим путем университет получил бы лишь небольшое количество утонченных и знатных или заносчивых и
не особенно прилежных учащихся, большей части которых преподаватели, которые
добросовестно занимаются наукой, не смогли бы привить достаточно желания и любви
к ней.
Еще ни один университет не обходился без фонда поддержки, таковой должен
быть создан в особенности для Берлина. Если он будет управляться согласно составленным выше принципам, то отпадет и озабоченность тем, что таковая поддержка будет приманивать лишь неумелых и невоспитанных бедняков.
Особенно целесообразным, однако, было бы для Берлина то, что такая поддержка
выражалась бы ни в наличных деньгах, а в бесплатном и одновременно почетном покрытии существенных потребностей: в жилье, питании, отоплении. Благодаря этому
было бы легче привлечь частное богатство к тому, чтобы и оно участвовало в этой поддержке.
Правда, надо не только заботиться о настоящих потребностях, но и что-то сделать
в связи с – чаще всего необоснованным – страхом чужеземцев перед безмерной дороговизной в Берлине. Этому, конечно, уже во многом способствует надежда, что всякий
прилежный учащийся, а не только беднейший, может обратиться к общественной поддержке.
Далее надо позаботится о том, чтобы какая-та из общественных властей, по
меньшей мере на начальном этапе, взяла на себя посредничество между учащимися и
владельцами домов и столовых в деле заключения дешевых контрактов и в том, чтобы
различные цены, которые они устанавливают, обнародовались надлежащим образом с
тем, чтобы каждый мог быть уверенным в том, что сможет быстро и легко найти то, что
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соразмерно его имущественному положению. Нужно воспрепятствовать еще и тому,
чтобы слишком увеличивалось количество уроков, преподаваемых студентами для облегчения своего положения. В Берлине, правда, этот порок процветает больше, чем где
бы то ни было. Лучше всего было бы этому воспрепятствовать благодаря мерам, которые исходили бы не из университета, но от органов, которым вменяется в обязанности
надзор за обучением в целом.
Что касается развлечений, то в целом эти разнообразные поводы ко всяческим
развлечениям нужно было бы рассмотреть среди пороков, которых прежде всего и следует опасаться в Берлине. Но и они не являются уж очень большим злом, как об этом
иногда полагают.
Достопримечательности самого города и его окрестностей и все, что понимается
под именем диковинного, является опасным лишь в силу его новизне, а значит, лишь в
первое время. Естественно, если университет будет сосредоточен в одной части города,
и при этом, возможно, не в самой блестящей, каковым является центр, то самый прилежный ученик легче сможет игнорировать то, что происходит в других частях города.
Прежде всего, однако, увеселений и празднеств, и на вершине всего этого – театральных и музыкальных постановок, которые требуют много издержек, поскольку стоят
времени, как раз можно опасаться в меньшей степени, и именно ввиду больших расходов на них. Если же учащийся будет долгое время оставлять непокрытыми свои необходимые потребности и большую часть своих поступлений расточать на такого рода
развлечения, то скоро будет он доведен до весьма жалкого состояния.
И этого, конечно же, можно достичь, если только действительно найдут применение законы о кредитах в отношении несовершеннолетних. И действительно, достичь
этого в Берлине легче, чем в любом другом месте, поскольку здесь ни один класс горожан не испытывает необходимости жить почти исключительно за счет студентов и,
следовательно, соперничать за их благосклонность.
Но также будут больше остерегаться не совсем почетных долгов все те молодые
люди, которые, покидая университет, не ускользнут от своих кредиторов, но останутся
в Берлине, чтобы здесь искать свое первое назначение, и благодаря этому установится
господство более серьезных взглядов на эти вещи.
Но лишь бы не возникала злосчастная идея комиссии по платежам! Ведь все уже
убедились в том, насколько, по всем собранным сведениям, плохо все это организовано. И нет ничего в мире, что бы больше противоречило сущности университета.
Если образование характера поступательно развивается соразмерно образованию
научного духа; если юноша познает меру и соотношение своих склонностей, то должен
он обладать и свободой в том числе и в своих расходах вводить то одни, то другие прямо противоположные пропорции; он должен познавать как удобства, так и опасности
упорядоченности или беспорядочности и всего того, что к этому относится, с тем, чтобы, вступив в деятельную жизнь, не оказался бы неопытным, но представал бы умудренным мужем, который уверен в правильности своего собственного образа жизни.
Эта свобода является необходимой, пусть и всегда будут иметь место отдельные
случаи злоупотребления ею; но последние случаются ведь и в более поздние периоды
жизни, и было бы пагубным такое положение, – и дурным было бы обращение к правительству по всякому поводу, – когда бы нам ничего не оставалось, кроме как отказываться от необходимейшего блага ради искоренения подобных злоупотреблений.
Разве наше законодательство и полиция не должны здесь, как ни в одной другой
области, преуспеть настолько, чтобы выполнить чистую задачу возможно большего ограничения злоупотребления без того, чтобы пожертвовать существенными преимуществами свободы?
То же самое относится, пожалуй, и к необузданностям, в особенности, полового
влечения и страсти к игре, от которых со страхом ожидают несказанных несчастий для
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университета, который был бы образован в Берлине. И, правда, это опасные рифы. Но
только не более опасные в Берлине, чем в любом другом месте.
И всегда, покуда Берлин останется столицей и совсем не отречется от своего
прежнего характера, будут там находиться многие молодые люди, более богатые и
склонные к более роскошным забавам, чем учащиеся, и поэтому те классы, которые
живут за счет безнравственности молодежи, будут преследовать в большей степени
первых, нежели на вторых.
Напротив, в городах поменьше студенты представляют собой почти всю молодежь, на которую обращают внимание и направляют исключительно на нее все искусство обольщения; обстоятельство, благодаря которому это различие между городами
должно быть тщательно взвешено; и как бы ни выглядело в некоторой резиденции всякое зло более блестящим и более соблазнительным, чем в других местах, но все-таки
то, что является самым изысканным и самым блестящим в этом роде, очень быстро
превосходит денежные возможности студента, который по своей природе повсеместно
ведет свободный образ жизни.
Поэтому в данном отношении имеет место лишь двоякая необходимость. С одной
стороны, следует усилить бдительность полиции по отношению ко всем соблазнительным учреждениям, чтобы они, например, следовали закону, который сейчас никто не
смеет и провозгласить, о том, чтобы с большей строгостью исполнять их столь часто
игнорируемое право в отношении игровых домов, если там обнаружатся студенты;
чтобы, далее, публично обсуждать, почему вообще не принимаются жалобы по делам,
связанным с развратом, против известного класса молодых людей, в который естественным образом попадают и студенты.
В этом случае, однако, должно осуществляться все возможное, чтобы оберегать
студентов от более низкого рода общения и удовольствия и поддерживать среди них в
этом отношении строгие понятия о чести. Если же оставлять им лишь низкие общение
и развлечения, предадутся они тогда и нижайшим видам соблазна и затем с необходимостью потеряют свой облик.
Оба предложения связаны с двумя важными вопросами, которые мы не можем оставить непроясненными; первый из них – о том, какому начальству должны подчиняться студенты. Другой же – о том, как студентов должно трактовать в обществе.
Что касается первого, то теперь нет никого, кто бы ни осознавал нецелесообразность собственных университетских судов, и можно сказать, что уже долгое время эта
нецелесообразность особенно ощущалась в прусских университетах. Нас увело бы
слишком далеко историческое освещение этого вопроса и демонстрация того, насколько современные условия отличаются от тех, в которых это учреждение первоначально
создавалось.
С другой стороны, должно, правда, существовать некое средство предостережения для опасных субъектов и даже их удаления, даже если они пока еще не совершили
ничего такого, что бы повлекло жесткое преследование со стороны судов обычных.
Поэтому, видимо, следует связать оба момента. Во всем, что квалифицируется как
судебная жалоба, студенты подчиняются обычным властям; но одновременно должна
наличествовать и дисциплинарная комиссия, составляемая из руководителей университета, которая не только могла бы накладывать некоторые штрафы в качестве полицейских мер воздействия и даже исключать студентов из университета, но и от которой
зависели бы сами власти в делах о жалобах некоторого рода, которые бы, надлежащим
образом рассмотренные, отсылались бы в университет и затем публиковались бы и исполнялись по авторитетному решению этой комиссии.
Тот, кто тщательно продумает эти меры, увидит, как благодаря им можно с легкостью устранить множество трудностей. Лишь пока продолжает существование разносословная подсудность, начальство над студентами не может не являться начальством
над экзимированными (от eximo – исключаю, пер.).
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Таковым является преподавательское начальство, и в основном оно составляет
форум сословия, к которому они приближаются. И уже поэтому не может быть иначе,
что и студенты-дворяне не могут оспаривать его прерогативы, и среди самих студентов
должны быть искоренены, насколько это возможно, всякие следы сословных различий.
Что же касается второго вопроса об отношении к студентам со стороны общества,
то здесь, конечно, речь должна идти не столько о том, что должно иметь место, сколько
о том, что, вероятнее всего, будет иметь место и в соответствии с чем и следует пытаться направить общественное мнение. Многие озабочены тем, что студент будет чувствовать себя в Берлине чрезвычайно одиноким и представать несчастным, совсем незначимым человеком, что было бы действительно большим минусом. Однако разве
всякий хороший преподаватель не считает своим долгом вовлекать своих более отличившихся учеников в свой общественный круг и тем самым доказывать свое уважение
и близкое участие? Разве не получают многие студенты рекомендации от своих родителей к их знакомым?
Обо всех них в этом отношении проявляется достаточно заботы, и, напротив, учитывая подвижность берлинского общества, лишь следует опасаться, что возникнет чересчур много возможностей примкнуть к общественным развлечениям и что благодаря
многочисленным и ранним близким контактам с обществом и укоренившимся в нем
нравам может быть утерян характер студенческой свободы и ее благотворное воздействие.
С другой стороны, эти общественные связи не могли бы быть всеобщими; те, кто
получил здесь предпочтение, легко отдалились бы от своих товарищей, а оставленные
вниманием именно благодаря этому либо оказались бы совершенно изолированными,
либо выискивали бы общества менее влиятельные и более низкого рода. Поэтому в
Берлине было очень важно способствовать развитию студенческого братства, где и
найдет свое место подлинный и свободный стиль жизнь, а также дух их собственного
сообщества; важно заставлять их ощутить, что уже как студенты, как именно те, на кого возложены важнейшие надежды отечества, они уже получают известную степень
общественного уважения и внимания, которых они должны быть достойны; и поэтому
является целесообразным, что к земляческим связям, которые будут образовываться
тем надежнее, если их целостность будет составлять характер университета и гимнастические упражнения будут в порядке вещей, станут относиться с терпением и умно
ими управлять; чтобы не запрещался всякий способ выделиться внешне и чтобы позволялось в известных условиях публичное и почетное появление и представление студентов в качестве корпорации. Таким образом лучше всего можно было бы установить
правильную температуру во всем их отношении к остальному обществу.
Благодаря тому, что таким образом защищается и сохраняется своеобычный дух
университета и так необходимая студенческая свобода, одновременно в какой-то степени исчезают дурные следствия того, что всегда значительная часть молодежи не изменяет своего местопребывания и находится в стенах университета, как и в стенах
школы, продолжая жить в отчем доме. Ведь, чтобы получить уважение, которое вызывается принадлежностью к корпорации, они должны держаться в ее рамках, и легко вызываемая насмешка над теми, кто и в свой университетский период желает остается исключительно при своей семье, неотделима от подлинного студенческого чувства, способного свободно развиваться.
И превращение общественной поддержки в предоставление питания и приюта
вносит некоторый вклад в то, чтобы вырвать отдельного человека из ограничивающей
его семейной жизни, и поэтому следует придать такой характер всем бенефициям,
предназначенным берлинцам.
Если же первоначальные учреждения в целом были утверждены именно в указанном смысле – так, чтобы гарантировать независимое существование университета и по
возможности ограничивать изъяны, которые могут быть вызваны его расположением в
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Берлине, – если и только если все существенное будет сохранено именно так, – то можно задать вопрос и о том, как самым лучшим образом можно использовать те особые
преимущества, которые предоставляет Берлин.
Прежде всего, бесспорно то, что Берлин есть место, в котором, даже и в будущем,
чрезвычайно легко обеспечить университет преподавателями доцентами, за исключением собственно спекулятивной дисциплины, которую, вероятно, было бы полезно заимствовать извне.
Что же касается других ветвей, то выше уже подробно разбиралось то, как у ряда
закончивших свое первое научное образование, появляется нерешительность относительно того, обладают ли они большим талантом и способны ли приложить свои умственные способности и образ мыслей в делах управления или же на учебной кафедре.
В иных местах этот выбор делается весьма поспешно или же решение принимается
лишь в соответствии с внешними обстоятельствами. И однажды сделанный выбор оказывается, чаще всего, необратимым. Однако в некотором месте, которое объединяет в
себе одновременно и центр управления, и университет, всякий человек имеет возможность пройти достаточную экзаменационную проверку. Он способен открыть обе двери
и довольно долго стоит перед обеими, пока его собственный внутренний раскол не заставит его принять убедительное решение, и тогда одно возвысит его талант как нечто
более значимое над другим.
И даже самые коротенькие цветения преподавательского таланта не должны пропасть в подобном месте: и в том, кто, – если только однажды пропитал его научный дух
– возможно, где-то посреди выполнения своих управленческих задач вдруг настолько
разовьет в себе такую своеобразную идею, что почувствует, что он мог бы создать о
ней ясное, радикальное и воодушевляющие представление; и в том, кто в ходе своих
второстепенных для него научных занятий мог бы развивать некоторую отдельную
ветвь, убеждая всех, что его открытия или его своеобразные методы можно с полезностью применить на кафедре, которая сможет их освоить.
Мы также часто замечали, – в особенности у тех, кто в качестве преподавателей
занимают историческую сторону здания науки, – как начинают отцветать прошлые таланты университетского преподавания и склонность к практическому и политическому
применению науки вновь брала верх. Нигде такое естественное превращение не может
осуществляться мягче, легче и через постепенный переход, нежели в столице, так что, с
одной стороны, последние еще сохранят способности продолжать использовать и выражать свой дар обучения, а с другой стороны, ни один из тех, желание и сила которых
уже не прилагаются к университету, где он не сможет найти свое подлинное место, не
станет для университета бесполезным бременем.
Этого преимущества, однако, можно достичь лишь в той мере, в какой государство признает, что тот, кто жил наукой и проникнут ее идеями, так же способен мгновенно постигать необходимые эмпирические частности, может легко перерабатывать их в
знания о предметах и благодаря своему более высокому таланту продолжит период
своей службы; лишь в той мере, в какой он в организации всего своего управления позволяет сильнее проступить ранее существенному различию между малозначимым
служением и службой более важной; лишь в той мере, в какой распределение ученых
званий, неизбежно квалифицирующих как начинающих университетских преподавателей, так и тех, кто желает поступить на высокую государственную службу, может быть
укреплено на таком основании, что они снова могут вернуть себе всеобщее доверие, и
потеряет всякую пищу тот предрассудок, что тот, кто занимается наукой, тот одновременно демонстрирует свою неспособность и нежелание заниматься настоящим делом.
В этом случае университет в Берлине в отличие от всех других мог бы иметь то
преимущество, что получал бы всегда и исключительно свежих, энергичных, увлеченных преподаванием учителей в правильном соотношении с учащейся молодежью.
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Университет, далее, мог бы показать себя с выдающейся стороны благодаря изобилию преподавателей наиболее редких специальностей и технических дисциплин,
чрезвычайно удаленных от центральных областей познания. Прежде всего стоит здесь
вспомнить об уже существующих в Берлине специальных школах, хирургической школе, строительной школе, школе горного дела; ведь мы не желаем называть их академиями, где преподавание вплоть до самых мельчайших деталей внешнего аппарата и
умений обращаться со вспомогательными средствами направлено на конкретные науки,
преподавание, которое собственно для учащегося должно быть открытым с тем, чтобы
он мог бы себя испытать и до некоторой степени образовывать, а также познакомился
бы с внешней стороной научной области.
Некоторым скорее случайным и неоднозначным образом эти заведения могли бы
оказаться полезными для университета, если бы только задействованные в них преподаватели получили разрешение на то, чтобы преподавать существенные для их учреждения дисциплины также и в университете.
Можно создать и нечто более значительное, если эти учебные заведения как-то
объединить с университетом. Теперь они пользуются особенным уважением. Наряду с
предметом, которому они были посвящены изначально, они получат и преподавателей
всеобщих дисциплин, что удивительным образом выделит эти находящиеся вблизи
университета учреждения.
Возможно, следует их поделить на две части; одна из них была бы школой и работала бы с теми, кто посвятил себя данному предмету, не стремясь при этом к научному образованию. Другая, более высокая часть объединилась бы с университетом; ее
воспитанниками были бы студенты в полном смысле этого слова, а учителями – профессора, а само преподавание входило бы в преподавание университетское. Более низкие классы могли бы также вступать во взаимодействие с учеными школами, а последние – благодаря таким посредническим звеньям – входили бы в более близкую общность с самим университетом, так что обе части, не лишая себя в чем-то их своеобычности, все-таки снова могли бы рассматриваться как некоторое целое; и столица и в
этом отношении могла бы продемонстрировать самый явный чувственный образ единобытия всех частей в их целостности.
То же самое, с другой стороны, наконец, могло бы быть осуществлено и в отношении к академиям наук. Между ними и университетом, как мы уже увидели, существует естественная общность; преподаватель университета работает, постепенно переводя сюда результаты работы в академии, и у большей части сотрудников академии остается еще время, которое им хочется посвятить исполнению отдельных функций университетского преподавателя.
Эта общность могла бы здесь организовываться в высшей степени желательным
способом, и как раз, исключая положение, когда оба учреждения оказались бы формально едиными и перестали бы выражать им одним свойственным образом своеобычность своей цели и сущности, но лишь так, чтобы через те отдельные вещи, которые по
праву принадлежат им обоим, постепенно и на всю жизнь осуществлялись бы переход
и дружеская связь обоих ученых заведений, в которой они в свою очередь наглядно
представляли бы единство всех научных организаций.
Эти влияния, которые мы приписали академии и ее сотрудникам, и необходимая
для нее повсеместно и неограниченно оберегаемая свобода самообновления, в достаточной степени защищают от того странного воззрения, будто академия есть лишь учреждение для приема отживших свое профессоров; напротив, в научной республике
они рассматриваются исключительно как досточтимое собрание старейшин.
Однако и университет, обращая свой поиск то к этой, то к вышеуказанной связи,
не должен представать в качестве предпринимающего это, исходя из односторонней
потребности, как будто бы без этих опор он бы оскудел и обрел неприглядный вид; так
как будто бы эти учреждения должны пожертвовать от своей независимости на благо
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университета. Напротив, и они должны выступать как независимые и самостоятельные,
а их связь должна являть собой сближение, желаемое всем тремя составляющими. Ведь
то, что может быть отвоевано в этой области, конечно же, никогда не принесет пользы,
если это будет неправедным имуществом. Поэтому, если не желать все испортить, не
следует думать вначале ни о чем другом, кроме того, чтобы учредить университет, который, насколько это возможно, существовал бы сам по себе.
И даже, чтобы более четко показать, что не представление об этих будущих преимуществах требует наличия университета в Берлине, но давление момента, чаще всего
объясняют, будто он лишь временно должен там разместиться, собрать силы с тем,
чтобы получить все, что ему необходимо.
Если же окажется, что многообразные изъяны Берлина не позволят с собой совладать, то – не позволяя ослепить себя некоторыми преимуществами такого положения –
университет переведут в другое место, как можно быстрее. Однако будем надеяться, в
этом, наверное, не будет никакой необходимости.
Ведь благодаря заявлениям о подобном решении и поползновениям – при необходимости – в сторону его реализации, университет обретет моральное доверие, и в соответствии с масштабами его независимости сформируется настроение, которое добавится к последнему упомянутому преимуществу.
И так будет учреждена научная организация, которая не имела бы себе подобных
и благодаря своей внутренней силе приступит к завоеванию следующей области, выходящей за теперешние границы прусского государства, с целью превращения Берлина в
средоточие всякой научной деятельности северной Германии в той степени, в какой там
господствует протестантизм, что и с этой стороны придаст будущему предназначению
Прусского государства надежное и устойчивое основание.
При наличии такой перспективы должны ведь исчезнуть всякие мелочные предрассудки и опасения и останется лишь пожелать, чтобы правительство, составившее
этот проект, поскорее почувствовало в себе силы приступить к его исполнению.
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Эволюция. Глава из книги «Wissenschaft der Gesellschaft». Suhrkamp.
1993. (в сокращении)
Никлас Луман
Эволюционные механизмы: изменчивость, селекция, стабилизация
Знание и особенно научно-удостоверенное знание есть продукт истории общества. Он принадлежит к тем достижениям, которые могут быть объяснены лишь с помощью теории эволюции. Это понимание уже более ста лет находит всеобщее одобрение.
И прежде всего, оно получало выгоду от тех импульсов, произведенных идеями Дарвина и Спенсера. Однако тем самым было усвоено слабо разработанное понятие эволюции и на этом понятии это понимание застряло. Лишь в последние три десятилетия было запущено новое обсуждение этого вопроса, прежде всего, благодаря тому, что вопрос об обосновании научного знания дополнился – если не заместился – интересом к
объяснению роста и изменению структур (изменению теория). Карл Поппер и Томас
Кун оказались здесь выдающимися энтузиастами. Одновременно актуализировался интерес к наследию дарвинизма и неодарвинизму с их акцентуацией случайного характера изменчивости, принуждающей к эволюционному отбору56. В результате того, что
теория эволюции стала необходимой частью эволюции, сегодня именно биологи, интересующиеся эволюционными теориями познания, вносят особый вклад в эту дискуссию57. Но вопреки всем этим усилиям до сих пор отсутствует все-таки достаточное эволюционно-теоретическое объяснение знания, которое бы соответствовало как уровню
теоретико-познавательных проблем, так и имманентной историчности семантической
традиции знания. Может статься, что достаточно было бы и прежних объяснений. Но и
самому теоретическому науковедению (Wissenschaftstheorie) следовало бы провести
необходимые предварительные работы; ведь оно должна была бы объяснить, что это
вообще такое, что может быть объяснено лишь эволюционно-теоретически.
Не случайно начало эволюционно-теоретические эпистемологии конца прошлого
столетия совпадают по времени со всеобщим кризисом рациональности и согласия. Переориентация теории познания на эволюционную парадигму имеет ввиду одновременно несколько различений: речь идет об отказе от рациональности и речь идет об отказе
от консенсуса как объяснений морфогенеза (если не сказать: прогресса). Кроме того,
речь идет – что выражают часто в алармирующем понятии «случайности» - о некоторой теории, которая не смыкается с непосредственными интенциями исследователей и
их верой в истину, но рассматривает их лишь как двигатель (носитель) эволюции.
Но ведь эти ограничения навязываются эволюцией самого знания. И в существенной
части остается неясным, то какие возможности останутся, если помогать им осуществляться.
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Соображения, выдвинутые в предыдущих главах, не делают эту задачу легче. Напротив, они затрудняют ее решение, они, по меньшей мере, переводят это решение на
обходной, – но, возможно, плодотворный, - путь. Это значимо в двух аспектах. «Натурализированная эпистемология» (Куайн и компания) искала доступа к эволюционной
теории через психологию или биологию, да и современные «когнитивные науки» формируют свои взгляды на основе исследований мозга. Это могло бы пробудить надежду
на создание единой эволюционной теории познания, которое, казалось, следовало бы
формировать как бы в пандан биологических исследований. Этому мы противопоставляем тезис о множественности – замкнутых в своих операциях – аутопоэтических системах, каждая из которых проводит соответствующее познание в собственном стиле и
поставляет их в распоряжение других видов систем. Поэтому сначала еще только следовало бы создать общую теорию эволюции (наподобие всеобщей теории систем), которая бы абстрагировалась от биологической специфики, к примеру, от специфической
генетической ригидности. Но такая теория пока отсутствует, хотя существует достаточное количество поводов ее создать. Всеобщая теория эволюции, правда, довела до
успешного завершения некое развитие, начавшееся с требования надприродных вмешательств в элементы (или константы-сущности) через промежуточную теорему «невидимой руки» как гаранта совершенного порядка в направлении к теории подпороговых
структурных изменений, причем в качестве фенотипа предстает лишь сам результат, но
не собственно процесс изменений. Но это еще не давало ответа на вопрос о «материальном базисе» эволюции. На него можно дать ответ лишь исключительно физикалистски (порядок из шума, синергетические эффекты, диссипативные структуры), или биологически или также социологически. В каждом случае все это имеет своим результатом тесную кооперацию системной теории и теории эволюции, причем как на уровне
всеобщей теории, так и на уровне психических, биологических и социальных систем.
Во-вторых, эволюционную теорию познания до сих пор применяли для того, чтобы разрешить проблему референции. В типичной форме аргумент гласит: если бы глаз
не видел бы чего-то, действительно наличествующего в реальности, то он бы едва ли
смог утвердиться как эволюционное достижение. Этот аргумент помещает эволюционную теорию на месте провиденциалистской теологии, при помощи которой, к примеру,
Декарт реал эту проблему референции. Радикальный конструктивизм гласит: проблема
даже и не поставлена должным образом. Референция могла бы быть лишь самореференцией или во всяком случае вторичным образом представать в виде опосредумого
таким образом различения самореференции и инореференции58. Когнитивные аппараты
выживают не потому, что в силу их достаточных или совершенствующихся репрезентационных достижений вносят свой вклад в приспособление системы к внешнему миру. Они выживают, поскольку они способны воспроизводить самих себя. И это имеет
место на уровне клеток, мозга, систем сознания и коммуникационных систем – благодаря соответствующему собственному автопоэзису, который при возможности продуцирует все более невероятные, все более жестко обособляющиеся системы. Последняя
реальность, которую – по временной схеме – все еще можно обозначать как физический мир, есть поэтому лишь «медиум», в котором отпечатываются подобные формы.
С аналогичной проблемой самореференции сталкиваются, если отклоняют обычно молчаливо подразумеваемую асимметрию в отношении системы и внешнего мира.
Эволюционной теории эти взгляды уже давно известны: система приспосабливается не
только к внешнему миру, но выбирает или меняет внешний мир, чтобы суметь приспособиться к тому, что она сама предпочитает. Если переносить данный взгляд на уровень эпистемологии, это означает, что знание выбирает то, что оно может знать, на ос-
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новании того, что оно уже знает 59. И именно эта эволюция знания, в конечном счете, –
ради достижения самонепротиворечивости – выказывает предпочтение в пользу теории
эволюции.
Эти соображения некоторым образом делают понятным то сопротивление «философской» теории познания, которую она оказывает предположениям, проистекающим
из биологической теории познания. С другой стороны, теоретические традиции, которые подают себя в виде философии, оказываются подверженными резюмированной
нами критикой столь же сильно, что и теории биологические. Они, правда, должны оказывать сопротивление. Но они не способны это осуществить. Здесь кажется привлекательным абстрагировать теорию систем и теорию эволюции через вынесение за скобки
самореференциального образца теории до такой степени, чтобы она здесь могла выполнять лишь некую рамочную функцию. Лишь этим обходным путем можно прийти к
приходной для наших целей теории общественной эволюции коммуницируемого знания и науки.
Далее, именно теория автопоэтических систем затрудняет понимание постепенной эволюции исходя из начала какого-то иного вида. Как можно мыслить эмерджентность автопоэзиса, если действует правило Или/Или: ведь система либо является закрытой, либо как раз таковой не является. Здесь поможет лишь очень тщательный анализ исторического развития, который специальным образом учитывает то, как некий
процесс операций, всегда осуществляющийся в виде актуальной современности (в нашем случае – всегда доступный как современность познавательный поиск) включает
свое собственное прошлое в рекурсивное автопоэтическое производство, что значит:
так его использует, как будто уже тогда это прошлое присутствовало в той же самой
системе. Нет сомнений в том, что письменная коммуникация этому благоприятствует, и
даже вообще только и делает это возможным.
Не является случайностью, что в генезисе науки решающее значение играло сомнение в надежности чувственных восприятий в его комбинации с достоверностью реальности чувственно данного мира60. Это сделало возможным реализовывать одновременно как подключение к знаниям, так и критику знания, а также отведение обособляющейся науки судейской роли. Даже и философия раннего нового времени все еще
должна утверждаться на фоне этой проблемы. 61 Но если только учитывать структурные условия самоорганизации операционной замкнутости автопоэтических систем,
можно благодаря этому очень точно определить то, как эта эмерджентно возникающая
система перерабатывает предоставленные ей свободы в само-детерминацию.
Такого рода комбинация системной теории и теории эволюции требует, в конечном счете, требует отказаться от некоторых – рутинных, прежде всего, в области социологии – гипотез в отношении эволюционной теории. Теории эволюции не конструируют никаких фазовых моделей и не являются также теориями процесса; это нужно
повторять снова и снова с целью избежать путаницы и гипер-интерпретаций62. Мы, во
всяком случае, усматриваем задачу теории эволюции не в периодизации истории и не в
изображении типических фаз последовательностей инноваций, построения теории и
распада, но в объяснении структурных изменений с помощью различения изменчивости, селекции и закрепления признаков. 63 При этом понятие изменчивости предполагает понятие стабилизации, ибо изменчивость может показывать себя лишь на фоне закрепленных образцов. Если «рассказ об эволюции» начинается с изменения, то он уже,
59
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значит, являет собой некую произвольную врезку, обусловленную интересом к новому.
Такое отношение понятий следует мыслить круговым образом, однако, изложение эволюции должно же где-то начаться.
Если в основу описания того, что должно получить эволюционно-теоретические
описания, положена теория самореференциальных автопоэтических систем, тогда уже
благодаря одному этому обстоятельству меняется и форма проблемопостановки, а вместе с ней – и тип того механизма, который конструирует объяснение, и значит – понятие эволюции. Традиционно эволюция знания могла и должна была постигаться как
текущее лучшее приспособление знания к миру, каким он действительно является; и
тогда само приспособление полагается механизмом эволюционной селекции. Если же,
однако, речь идет о том, чтобы объяснить эволюцию некоторого знания, которое вообще не может и знать, что есть то, о котором оно знает, что оно его знает, то это представление утрачивает силу. Или, другими словами: если приходится отказываться от
репрезентационной теории знания, то следует отказаться и от адаптационной теории
знания64. Как эволюционируют, другими словами, автопоэтические системы, которые
сохраняют свой собственный автопоэзис и для этого своими внутренними операциями
выбирают структуры, не будучи принужденными их внешним миром под давлением
необходимости выживания стремиться к «фитнесу»?
Возможно, что эта теория адаптивного и поэтому успешного приращения знания
и есть главное препятствие для синтеза эволюционной теории, теории познания и истории научных теорий (в смысле истории идей). Едва ли можно обосновать правдоподобность, что, к примеру, эвклидова геометрия, потому оказалась успешной, что особенно
удачно приспособилась к миру, каков он есть на самом деле; и что, соответственно, отбор неэвклидовых геометрий в 19 веке объясняется тем, что они еще лучше адаптировались к внешнему миру. Очевидно: теория эволюции требует понимания приспособления как некой переменной, которая может принимать сравнительно лучшие или худшие значения65, так что в этом отношении образуется игровое пространство для отбора.
Тогда, однако, если теория должна функционировать эмпирически, должно было бы
констатироваться сравнительно лучшее или худшее приспособление знания к этой реальности независимо от притязаний на значимость именно этого знания. И кроме того,
следовало бы тогда как-то объяснить, как же так некоторый однажды достигнутый уровень приспособления может быть преодолен и улучшен; ведь в случае эволюции знания
ведь нельзя исходить из того, что мир изменится настолько стремительно, что ослабнут
те тиски приспособления, которым следует знание через свое разложение или селекцию
новоприспособленного знания66.
Возражения этого рода могут быть сформулированы и в отношении теории органической эволюции. 67 Они оказываются неизбежными, когда теория эволюции сталкивается с вызовом, требующим объяснить как неизменное сохранение знания в течении
долгих периодов времени, так и внезапные, радикальные изменения в течении короткого времени, без того чтобы в объяснении указывать на вызывающие их трансформации
в эволюционных «нишах», в которых эти знания якобы и формулировались 68.
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Значительный прогресс уже был достигнут, когда приспособление (вопреки собственному смыслу этого слова) было проинтерпретировано как позитивная обратная
связь, т.е. как усиление отклонений69. В этом случае, правда, было бы правильнее говорить об усилении отклонений пи сохранении некоторого достигнутого уровня приспособления, или еще более четко: о усилении отклонений, которые допускает внешний
мир, и ничего другого не обозначает понятие «отдифференциация». Решающее значение имеет то, что не «способность приспособиться», но «способность обособиться»
объясняет ту невиданную стабильность и устойчивость жизни и всех надстраивающихся на ней систем70.
Мы реагируем на это сомнение в классическом дизайне эволюционной теории
прежде всего путем осознанным ограничением эволюционно-теоретического инструментария. Решающее значение в пользу этого рода теории (в отличие от теорий творения и теорий развития) мы усматриваем в использовании одной специфической дифференции как средстве объяснения структурных изменений. Структурные изменения с
эволюционно-теоретической точки зрения объясняются через дифференцию изменчивости и отбора71. Это в обратной перспективе означает, что данная дифференция объясняет исключительно структурные изменения и ничего, кроме них, а следовательно, не
предполагает ни каких-то долгосрочных направлений исторических преобразований,
ни какого-то более успешного приспособления к внешнего миру. Речь идет о вопросе о
том, как некоторая система, которая управляет своими собственными операциями посредством своих собственных операций способна изменить этими операциями свои
собственные структуры, а именно даже тогда, когда система, привязанная к некоторым
данным структурам, не может планомерно менять их на некоторые новые.
Кажется очень соблазнительным сохранять это различение и сводить теорию эволюции к двойственной дифференции изменчивости и селективного закрепления признаков. И все-таки это невозможно, и как раз потому, что селекция способна идти по
двум путям и в обоих случаях требует решения проблем ее стабилизации. Если мутировавший вариант утверждается, он должен согласовываться с уже стабилизировавшимся состоянием знания; но даже если этот вариант и отклоняется, это требует некоторой обновленной стабилизации, поскольку то, что до сих пор безальтернативно
транслировалось в традиции, теперь должно получить гарантии как предпочтительное
решение проблемы. Обе опции, реализуясь, меняют тем самым систему; и лишь форма
проблемы, на которую должна реагировать система, обусловлена селекцией в пользу
(либо против) инновации. Это объясняет и то, что именно наука длительное время вынуждена ориентироваться на еще нерешенные селекции (или на контроверсные мнения
в этом вопросе) и даже в этом своем состоянии воспроизводит собственные состоянии.
Мы должны, следовательно, различать функции и механизмы для изменчивости, селекции и стабилизации и поэтому вынуждены считаться с тремя различениями, а именно –
вариации/селекции, селекции/стабилизации, стабилизации/вариации. Лишь их взаимодействие дает результатом эволюцию.
Особо выделяя эту дифферентность (в теоретическом контексте – различение понятий) изменчивости, селекции и стабилизации, мы осуществляем дальнейшую радикальную переинтерпретацию более ранних эволюционных теорий. Этим различением
одновременно утверждается, что событие, когда вариация одновременно осуществляется и как успешная селекция, является случайным. Более ранняя эволюционная теория,
по меньшей мере, в ее приложении к теоретико-познавательным вопросам, объясняла
69
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само появление вариаций как случайность72. От этого сегодня дистанцируются все
больше и больше73. И действительно, в области органической, так и общественной эволюции, вариации представляют собой тонко регулируемые, пусть и не детерминированные, процессы, обозначение которых как «случайных» выглядит не очень адекватно. Такая «случайность» состоит только лишь в том, что изменчивость и селекция не
могут координироваться заблаговременно, но изменчивость так сказать высвобождает
селективные процессы. Вариация делает обеспечивает некое дальнейшее «структурное
предложение» наряду с уже наличествующими структурами, а дело селекции в том,
чтобы принимать затем решение. И именно в этом, как в некой структурнодетерминированной системе оказываются возможными подобные прерывания взаимозависимостей, состоит трудность, с которой надо разобраться. Об эволюционной теории говорят тогда, когда данная проблема акцептируется как исследовательская программа. Однако разработанная теория эволюции, конечно же, предполагает, что можно
найти объяснение тому, как является возможным и от чего зависит то, что нечто фактически происходит так, как происходит. Если вообще говорить об эволюции знания,
требуется определиться с тем, как в случае знания (или, в конечном счете, лишь в случае научного знания) замещаются функции изменчивости и селекции и как осуществляется их разделение – словно за спиной целеустремленного поиска истины.
Как уже отмечалось, приходится отказываться от того, чтобы понимать эволюцию
в виде упрощенной фазовой модели: сначала изменение, затем селекция, потом закрепление признаков. Решающее значение имеет, напротив, то, эти механизмы не могут интегрироваться системным образом и взаимодействуют друг с другом одновременно.
Это означает, что непрерывно реализуются обратные связи, рекурсивные обращения к
будущему и прошлому. Так, вариация может иметь место лишь в стабильных условиях
и должна быть совместима со стабильностью. Вариация может также ориентироваться
на селекцию, так же как селекция можешь иметь место лишь в том случае, если она обращается к вариации и благодаря этому варьирует ее еще раз. И не в последнюю очередь перспективы стабилизации могут служить мотивами для селекции, в то время как
уже должно быть предположено ранее стабилизированное знание, если только есть желание уточнить то, о чем вообще идет речь в процессе селекции. Мы описываем это
комплексное положение дел при помощи следующей схемы:
Стабилизация только и если только вариация, только и если только селекция
только и если только стабилизация.
Решающее значение во всех этих тонкостях имеет то, что должны быть сохранены
дифференции и что, невозможен прорыв к некому телеологическому состоянию эволюции. Методология, правда, может это представлять именно так, редуцировать эволюцию к усилиям по решению к некой проблемы. Однако в действительности системы
науки сами методы суть лишь некоторый момент эволюции.
Если эволюция возможна лишь на основе эволюционных различений вариаций,
селекций и стабилизации, то можно спросить об условиях возможности этих дифференций. Это требует системно-теоретического объяснения, которое мы здесь ограничим
случаем системы общества и его подсистем. Эти системы предлагают различные реперные точки для эволюционных механизмов, смотря по тому, идет ли речь об отдельных операциях (коммуникациях), о производимых и воспроизводимых благодаря этому
структурах (ожиданиях) или о данной эволюционирующей системе в отличие от ее
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внешнего мира. Эти различения одновременно определяют эти различные реперные
точки эволюции и запускают – в случае достаточной комплексности системы – процесс
эволюции первоначально на уровне общества в целом, а затем по мере достижения достаточной дифференцированности подсистем также и в них самих.
Механизм изменчивости касается лишь отдельных операций, т.е. коммуникативные события. Произносится, предлагается, описывается, и возможно печатается нечто
новообразованное (неожиданное, отклоняющееся). Собственная стабильность подобной вариации заключена лишь в ее понятности и ее способности к письменной фиксированности. Она остается некоторым событием, которое можно вспомнить. И уже одно
лишь чистое забвение отсортировывает бесчисленные вариации.
Селекция всегда основывается на структурах, что означает, на ожидании новоиспользования смысловых установлений74. Лишь структуры (но к этому относится, безусловно, и воспроизводимая референция к событию, которое однажды произошло) могут выделяться символически и благодаря этому становится объектом селекции. Они
попадают в разряд востребованных ожиданий или же не попадают. В случае науки это
означает: они маркируются как истинные или же как ложные.
Наконец, стабилизация заключена в контиуальности автопоэзиса системы. Последняя еще в состоянии работать в мутировавшем состоянии и за счет запуска внутренних процессов приспособления (будь это произошедшее событие, будет это изменившаяся или все-таки не изменившаяся система, и продолжать собственный автопоэзис, пусть даже в условиях возросшей вариативности или же с возросшей избыточностью.
Возможность эволюции обнаруживает тем самым, наконец, системнотеоретическое объяснение. Она обусловлена тем, что события еще не являются структурами, а структуры еще не являются системами; однако то, что речь равным образом
всегда идет о структурно-детерминированных системах, которые способны варьировать свои собственные структуры лишь посредством своих собственных операций и
благодаря этим структурированным операциями производят рекурсивную сеть воспроизводства именно этих операций, которая уже только благодаря такой чистой событийности (Sichereignen – букв. «тому, что случаются эти события») отграничивает себя
от некоторого внешнего мира.
II. Изменчивость
Сначала поговорим о варьировании. Вопрос о том, как запускается процесс эволюции, должен получить ответ через обращение не к «началам», а к «дифференциям»,
не исходя из неких «причин», но из самой эволюции. Решающее значение здесь имеет
то, как интерпретируют процесс изменений. Это и в самых начальных фазах эволюционно-теоретической эпистемологии, в последних декадах 19 века являлось решающим
вопросом, затеняющим все остальные.
Прежде всего, добрые стол лет решающий импульс приписывали (и соответствующим образом чествовали) великим открывателям и изобретателям. В этой семантической форме атрибуции личностям нововременная наука могла фиксировать и регулировать свое собственное обособление.75 То, что все самое важное относили к индивидам, как раз и означало, что ни сословие, ни религия, ни происхождение, ни нация не
имели здесь никакого значения. Тем самым наука отгораживала себя от традиционных
социальных детерминаций, не будучи принужденной отказаться при этом от представления о себе как об общественном процессе; ведь это общество мыслилось как группа,
74
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как состоящее из индивидов. Лишь к концу 19 века эта семантика начинает разлагаться,
и возникает потребность в столь же жесткой семантике – семантику случайности.
Если следовать классическим канонам эволюционной теории, то можно предположить, что мутационно-вариационный механизм следовало бы локализовывать во
Внутреннем системы (так же, как и мутация в живой клетке или гениальная догадка
какого-то человека в обществе), что, напротив, отбор – natural selection – должен был
бы воздействовать на систему извне и использовать при этом механизм предпочитания
лучше приспособленного. Различие между варьированием и отбором должно было бы
тогда обеспечиваться через системно-теоретическую дифференцию внутреннего и
внешнего, благодаря границам этой системы; и чтобы запустить эту эволюцию нужно
лишь кипение внутренних случайностей.
Это представление все же выглядит устаревшим на фоне развития системной теории, во всяком случае в области социокультурной эволюции. Поиски опосредующего
звена, которые примыкают к классической фигуре «маргинального человека» и приписывает инновацию прежде всего rand-фигуры научного производства, видимо не получили эмпирического подтверждения.76 Для наших целей и в контексте системной теории это приписывание достижений личностям (чистое подражание требованиям повседневности) в любом случае было бы чрезмерно грубым средством различения. Даже
если исходить из индивида как источника импульса к вариациям, все-таки необходимый для этого телесно-ментальный способ существования нельзя рассматривать как
внутри-общественную данность. Правда, можно найти достаточно оснований для того,
чтобы сводить вариативность в науке к целевым интенциям исследователей; но именно
это как раз и означает сводить вариативность к случайности.77 Общества состоят не из
людей, но из коммуникаций. Всякая соразмерная сознанию реализация мысли, восприятие и воображение, представляет для коммуникации ее внешний мир, и поэтому, прежде всего нерелевантно, - пусть даже и дает импульс к некой понятной коммуникации.
Одновременно концепт такой самореференциально-замкнутой системы требует
отклонения представления о том, что вообще могли бы существовать факторы, которые
специфицировали бы структуры такого рода системы. Как же, согласно этому видению
теории, мог бы пониматься механизм эволюционного варьирования знания?
В принципе следовало бы прежде всего обратить классическую диспозицию:
именно вариация зависит от импульсов извне, в то время как селекция подходящего
теоретического материала следует на основе внутренних процессов78. «Случайность»
вариации состоит не в принципиально необъяснимой спонтанности, но в том, что эволюционирующая система (в данном случае: общество, либо наука) не вступает в координационные отношения (или делает это в очень ограниченном объеме) с системами в
своем внешнем мире. В теоретическом плане для дальнейшего прояснения может оказаться полезным отличение внешнего мира системы от систем во внешнем мире этой
системы. Всякая система с необходимостью подвергается воздействию некоторого
внешнего мира и в этой мере ( и здесь должно быть осуществлено еще одно различение) уже изначально приспособлена к своему внешнему миру – или она не существует.
Но системы во внешнем мире этой системы, со своей стороны, суть единства с собственной динамикой, и то, согласуют ли они с некоторой другой системой события, которые производятся этой системой, является случайным (пусть даже некоторая охватывающая система озабочена поддержанием некоторого уровня общей интеграции). Этот
тезис необходимости «состояния приспособленности» к тому, что коррелятиво единству данной системы является данным внешним миром, не противоречит, следовательно,
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другому тезису – о том, что внутрисистемные отношения выказывают характер случайности. Одновременно различение «внешнего мира» и «систем во внешнем мире»
отчетливо показывает то, что (и почему) сохранение приспособления является некоторой проблемой.
Как показывают исследования о значении понятия случайности при осуществлении статистических доказательств 79, случайность всегда есть некоторая фикция, пусть
и выступающая как реальность, но лишь как реально функционирующая подстановка.
Это понятие обозначает, следовательно, не что-то, что «осуществляется в природе», но
используется лишь в контексте некоторой системной референции. Кто-либо, кто желает
наблюдать или производить случайность, должен знать: случайность для какой системы? Поэтому этот наблюдатель (второго порядка) способен совершенно свободно комбинировать высказывания о каузальности и о структурной детерминированности систем с высказывания о случайности. Нечто, что для одной определенной структурнодетерминированной системы выступает случайным, может быть причиненным каузально. И это относится не только к научной методологии (для которой референтной
системой является определенное исследовательское намерение), но также и к эволюционной теории.
Понятие «случайности» обозначает поэтому не не-детерминированность, но прерывания взаимозависимостей Interdependenzunterbrechungen 80. Исходя из перспективы системы случайность тогда есть способность использовать события, которые не могут ни использоваться, ни производиться в системе. Это понятие случайности гармонирует с понятием структурно-детерминированной системы. Подобная система может
специфицировать свои собственные операции лишь посредством своих собственных
структур, а собственные структуры специфицирует лишь посредством собственных
операций; но одновременно она способна реагировать на побуждения, ирритации, пертурбации, которые она приписывает своему внешнем миру – о в той мере, в какой таковая реакция оказывается совместимой с продолжением собственного аутопоэзиса. Точно так же система специфицирует то, что может входить в рассмотрение в качестве
раздражающего, вызывающего структурные изменения события. Это, не в последнюю
очередь, означает, что понятие случайности есть понятие-дифференция, которое обозначает нечто, что вне этой хорошо упорядоченной системы было бы вообще невозможно. Словами Пастера «Случай благоприятствует лишь подготовленному духу» 81
Если эти общие соображения применить к нашей проблеме, следует сначала более
точно определить то, в какой степени сознание соучаствует в работе науки. Уже эта вопросопостановка может звучать странно для традиции, которая приписывает знание
сознанию как своему субъекту. В теории автопоэтических систем это положение дел
выглядит иначе. Само собой разумеется всякая коммуникация предполагает корреспондирующие процессы в познании, так же, как сознание, в свою очередь, имеет своей
предпосылкой процесс жизни (и более того – жизнь собственного организма, который
хочет что-то знать), так же как жизнь, со своей стороны, требует молекулярного упорядочивания материи. Смысловая коммуникация возникает как эмерджентный, автопоэтический порядок лишь при данных условиях. В этом смысле психические системы
задействованы во всех научных операциях. Это, однако, не означает, что системы сознания могли бы специфицировать то, как и в каком направлении система коммуникации изменяет свои собственные структуры и переводить свои собственные операции из
одного состояния в другое. Напротив, задействованное в коммуникации сознание само
как зачарованное следует за понятым, вслед за этим сказанным, за прочитанным и за
вслед всему этому представленном в мысли. Оно, по меньшей мере будучи восприня79
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тым в момент актуального участия в коммуникации, благодаря коммуникативному
процессу и его воспроизводству, обнаруживает себя под управлением стремительно
меняющихся активные и пассивные актов его использования – лишь в той мере, в какой
при этом может поддерживаться собственный автопоэзис, собственное продолжение от
мысли к мысли. Поэтому было бы едва ли уместным утверждать, что сознание способно из самого себя определять то, что должно входить в коммуникацию. Коммуникация
специфицирует саму себя, будучи ограниченным тем, что соответственно возможно в
сознании. Именно поэтому не соответствует реальности то, что сознание (чье сознание?) объявляет себя субъектом коммуникации и знания.
Сознание, впрочем, представляет собой именно то измерение внешнего мира, которое оказывается необходимым для того, чтобы опосредовать импульсы для коммуникации. Сознание и коммуникации, правда, представляют собой совершенно обособленные автопоэтические системы, не способные пересекаться в своих операциях; но одновременно они являются и структурно-дополнительными системами, благодаря тому,
что обладают способностями вызывать друг в друге структурные изменения, что в реальностях мира (как они описываются в науке) ни в коем случае не является правилом,
но представляет, скорее, исключение. Всякий контакт с внешним миром коммуникации
должен поэтому осуществляться посредством сознания, и значит – через очень узкий
выход в реальность (так же как сознание со своей стороны, связано с внешним миром
лишь через очень строго редуцированные частоты видения и слышания. Хотя коммуникация вовлекает в себя все уровни реальности, от физических и до ментальных предпосылок его функционирования, она лишь в очень ограниченной степени (и именно
благодаря этому в очень комплексной форме) восприимчива к внешнему миру. Она не
реагирует непосредственно физические, химические или биологические положения
дел, но предполагает подготовку такого рода положений дел, и даже конституирование
таких положений как смысловых единиц в сознании. Коммуникация, другими словами,
зависит от того, что сознание детривиализирует восприятие82. Лишь сегодняшняя научная концепция мира позволяет четко распознавать, насколько жестко действует это
ограничение. Почти ничто из того, что происходит реально, не входит – и именно поэтому коммуникация посредством собственных средств выстраивать очень большую
комплексность, которая расширяет условия, в соответствии с которыми она реагирует
восприимчиво к внешнему миру.
Если это однажды признано, может быть познано и то, что при запуске в действие
эволюционного варьирования и при прерывании нормальной спецификации коммуникативной системы сознание играет особенную роль, которая оправдывает то, чтобы
здесь (на стадии варьирования) в большей степени, нежели в процессе эволюционной
селекции, отвлекаться от внешних воздействий. Сознание способно воспринимать, то
что для него опосредует нейрофизиологическая система. Оно продуцирует данные как
мысли копии восприятий, оно распоряжается фантазией и воображением (какими бы
непроясненными ни были фактические состояния, которые мы обозначаем этими понятиями). Оно именно в собственном аутопоэзисе продолжания от мысли к мысли 83 обнаруживает некое подобие достоверности, которая делает возможными для сознания
скачкообразные ассоциации. Оно способно к невербальной переработке мыслей или
подключать к вербальной мыслительной работе смутные ассоциации и рефлексии.
Сознание чувствует свои мысли, контролирует себя, ориентируясь на лишь на – находящуюся в его собственном распоряжении – память и поэтому со всем тем, что благодаря этому происходит, может поразительным образом вторгаться в коммуникацию.
Вместо с тем, с одной стороны, квази-материальная предпосылка возможности коммуникации и с другой – ирритирующая, сбивающая с толку, приводящая к беспорядку по82

Edgar Morin, La Methode 3 / 1 , a.a.O., S. 188.
Niklas Luhmann, Die Autopoiesis des Bewußtseins, in: Alois Hahn/Volker Kapp (Hrsg.), Selbstthematisierung und Selbstzeugnis: Bekenntnis und Geständnis, Frankfurt 1987, S. 25-94.
83

207

тенция – неспособная специфицировать актуализирующиеся в коммуникации структуры; зато способная, ирритируя, побуждать коммуникацию к самоспецификации (что в
коммуникации потом может удаваться или приводить к фиаско).
Этот анализ должен реконструировать то значение того или иного индивидуального сознания в качестве импульса к научной инновации и с легкостью допускает вывод о возрастающем значении варьирования – и тем самым, сознания, для нововременной науки. Но он, однако, ничего не меняет в том, что процессы сознания тогда и только тогда могут приводить к варьированию знания, когда они обращаются в коммуникацию и понимаются (или неправильно понимаются) как коммуникация. Так же, как в
органической эволюции некоторая мутация должна оставаться генетически стабильной,
способствует ли она выживанию организма, или же нет, так и в научной эволюции некоторая вариация должна по меньшей мере получить успех именно в качестве коммуникации – что бы из этого потом ни следовало. Этот фильтр, однако, обрезает снова
почти все что сознание чувствует 84, воспринимает, фантазирует или делает для себя образно-наглядным, - причем все это до всякой эволюционной селекции в самой научной
системе. Сверх того этот импульс, прежде чем ему будет предоставлен вход в коммуникацию, должен в значительной степени подвергнуться психической декондиционированию. Нельзя просто так заявить: «при засыпании мне внезапно пришла в голову
мысль о том, что…». Отфильтровывание очевидных идеосинкразий имеет сходную
(хотя гораздо менее действенную) функцию, что и соответствующие меры предосторожности в ритуалах предсказаний и ордалиях: достаточные нейтральность и непредубежденность, чтобы тем самым обеспечивалась случайные возможности и шансы на
успех85. Коммуникация, другими словами, должна уметь акцептировать и оценивать
случайные события сознания (которые для самого сознания никоим образом не являются случайными). В этом смысле также и производство случайностей (или возможно
лучше будет сказать – со-производство случайностей) остается делом самой системы,
которая использует эти случайности для варьирования собственных структур. Это понятие случая предоставляет в распоряжение возможность наблюдать и описывать этот
процесс внутрисистемно и, совершенно не зависимо от того, представляется ли тому
ученому, которому приходит на ум оригинальная идея, характер его догадки адекватно
– т.е. как случайность – или же нет.
Наши соображения далее делают более отчетливым то, что сопряжение сознания
и коммуникации имеет значение лишь для уровня операций и никоим образом не координирует структуры обоих систем. Это сопряжение остается привязанным к событиям,
исчезает вместе с ними и возобновляется вместе с ними. Лишь в этой форме внешнее
воздействие может быть допущено на уровень самореференциально закрытой системы
общества или системы науки. Механизм вариации может воздействовать лишь на операции, но не на структуры; и именно поэтому коинцедентальный фактор внешнемирового контакта совместим с автопоэзисом системы, детерминированной собственными
структурами.
Эта теория случайных импульсов к варьирующейся коммуникации ведет, однако,
лишь к проблеме, хорошо известной в рамках неодарвинистской теории: как же посредством этого концепта случайности мог бы объясняться тем построения высококомплексных систем. Простое ожидание подходящего случая было бы слишком долгим, в
особенности ввиду необходимости взаимовхождений элементов некоторого множества
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таких случайностей.86 В тем больше степени это относится к современному обществу.
С его разрешения и под именем индивида или субъекта нынешнее сознание сверхспециализировано: оно имеет право заявить о том, что оно думает. Так же, как биологическая теория не может обойтись одной только концепцией мутацией, но и дополнительно ссылается на бисексуальное производство, чтобы объяснить регулярное накопление подходящих случайных вариантов, так и теория социокультурной эволюции в
целом и эволюции знания в частности нуждается в факторе ускорения, который и объясняет, что морфогенетически необходимые случайности накапливаются и, словно будучи пред-отсортированными, побуждают коммуникативную систему общества к
структурным изменениям. Для этого предоставляется две возможности, которые взаимопоглощают друг друга.
Вслед за понятием взаимопроникнования психических и социальных систем
можно предположить возможность усиления или уплотнения такого взаимопроникновения.87 Это уплотнение осуществляется в двух направлениях. С одной стороны, ученые получают специфическую социализацию, так что они с большей легкостью подмечают, что какие определенные мысли больше соответствуют началам науки. Тем самым
предполагается и габитуализируется некая высокоспециализированная способность
осуществлять различения. С другой стороны, научная коммуникация изначально протекает как психически декондиционированная, т.е. не принимает во внимание особые
события в сознании лишь отдельных индивидов, но отсортировывает то, что было бы
доступно также и другим людям, даже если сам автор и утверждает себя в качестве гаранта фактичности своих восприятий.
Интерпенетрация не является текущим (и значит, также не инструктивным!) опосредованием системы с ее внешним миром через операции этой системы. Речь идет,
следовательно, ни о переработке мыслей в психической системе, ни о процессе коммуникации в системе науки или между индивидом и обществом.
Интерпенетрация есть ничто иное как подготавливание комплексности некоторой
системы для выстраивания некоторой другой системы, и как раз именно в том смысле,
что вышколенные способности восприятия и мышления ученого представляют в распоряжение систем собственную комплексность с тем, чтобы провоцировать в коммуникативной системе науки достаточно частые (но из ее собственной перспективы – не программируемые, случайные) ирритации. Это означает, что сознание ученого, направленное на научную коммуникацию функционирует как случайность-сортировочная
(Zufallssortiermaschine), как такая, которая даже и не позволяет многим догадкам доходить до полного их осознавания, но подавляющая их в их возникновении, а другие не
отмечает и снова забывает; от других вновь отказывается, поскольку не удается придать им ясную формулировку; иные же хотя и отмечает, но не коммуницирует, поскольку для них не удается изготовить подходящий для этого контекст, к примеру,
публикуацию. Такого рода уплотнение пред-отсортированных случайностей, со своей
стороны, функционирует без всякого рационального удостоверения, вне внутрисистемно-управляемой селекции, даже безо всякой целеориентированности. Оно просто осуществляется и в его связи с эволюцией знания остается именно поэтому чистым варьированием, причем решающее значение имеет то, чтобы оно достаточно часто побуждало коммуникации, которые уже достигли некоторой убедительности 88.
И без всякого сомнения неизбежное соучастие в социокультурной эволюции органических и психических систем становится (и в этом сказывается еще один фактор
научного ускорения) переоценивается в его вкладе в отбор случайностей. В процессе
отдифференциации инновативно-направленного научного исследования часто возни86
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кают конструкции «героев духа» и «научных гениев», а история некоторой дисциплины
реконструируется как последовательность индивидуальных достижений89. Коммуникация тем самым как бы дает себе самой право приветствовать свою неутолимую тягу к
обновлению. Благодаря своим культовым фигурам она получает в свое распоряжение
прототипы репутационного производства. Тем самым используются возможности биографических оправданий для того, чтобы переоценивать атрибутирование достижений
к личностям (которые ведь всегда остаются искусственными). Случайности переисчисляются в достижения. Так, именно 19 век становится столетием изобретений открывателей и изобретателей; и нынешняя социология науки с трудом все еще пытается продемонстрировать и легитимировать, что сохранение старого знания является успешным90.
Второй механизм усиления частоты случайностей заключен и как раз в самой
системе науке, а именно – в ее методике. Когда коммуникация по схеме проблемы и
проблемного решения становится методической нормы, поиск вариаций стимулируется
самой коммуникацией в области наличествующего множества идей. С одной стороны,
некая коммуникация требует прояснения того, какую проблему собственно удалось
решить. Даже самые поразительные прозрения должны облачаться в смирительную рубашку проблемы и проблемного решения. С другой стороны, именно тогда, когда обнаруживают решение, которое хотят предложить для проблемы, становится ясно, что
могут существовать и другие проблемные решения. Схема действует в обоих направлениям как институциализированная контингенция, как завуалированное принуждение к
варьированию; и даже если основания для отбора одного определенного проблемного
решения могут быть выражены еще более жестко и еще более очевидными, эта форма
коммуникации все-таки содержит в себе тайную оговорку: все могло бы быть и подругому.
В той мере, в какой проблемы допускают спецификацию и благодаря этому может
вводиться лимитационность, могут устанавливаться отношения, которые во всеобщей
системной теории известны под названием «эквифинальности»91 и изучаются исследованиях науки в рамках феномена сделанных независимо двойных открытий или изобретений.92 По отношению к этим условиям можно утверждать чуть ли ни о организованной случайности или, во всяком случае, не следует удивляться тому, что проблема
стимулирует систему и в различных ситуациях предпринимать эквифинальные усилия.
В более далекой перспективе это потом выглядит так, как будто прогресс имеет место с
неизбежностью, так, как будто проблемы, если они вообще допускают решения, рано
или поздно будут решений – и без Галилея, Ньютона, Дарвина.93
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Третий механизм уплотнения состоит в паранаучных или псевдонаучных усилиях
мысли. Они формируются на периферии системы науки, демонстрируют научные притязания, обращаются к феноменам, которые игнорируются или вытесняются наукой и
именно поэтому не признаются утвердившейся наукой. Можно вспомнить о парапсихологии или психоанализе, о развитом Гете учении о цвете, как и об иных гипертрофированных философских фантазиях естествоиспытателе94. В этой области коммуникации
обнаруживается нечто, что в «борьбе за признание» получает большую структурированность, нежели обычные процессы восприятия и мышления отдельного сознания. И
отшлифованная в этих периферийных зонах восприимчивость к аномалиям и феноменам, которые по структурным основаниям остаются вне внимания науки, уже содержит
в себе некую предваряющую селекцию для соответствующего жесткого Да/Нетрешения в научном предприятии. То, что подобные побуждения имеют шанс быть воспринятыми, правда, предполагает их утверждение в качестве – пусть даже некоторой
неконвенциональной боковой – линии внутри науки95, как будто бы есть некое неплотное место для рекрутирования необычных исследовательских интересов.
Если рассматривать лишь эти три ускорителя варьирования, а именно – взаимопроникновение, проблемоориентацию и паранауку более внимательно, то можно увидеть и то, что во всех этих случаях предпосылается обособление некоторой функциональной системы. Уплотненное взаимопроникновение предполагает социализацию в
качестве ученого. Психические механизмы самоконтроля развиваются, хотя и не как
«интернализация» научных стандартов, но все-таки паразитируя на участии в научной
коммуникации. Вне науки не существует никаких ученых. В особенности эта предпосылка науки применима к институциализации схемы проблема-проблемное решение с
ее имплицитным требованием к вариативности и то же самое можно утверждать применительно к обозреванию науки из позиции ситуации непризнания
(Nichtanerkanntseins). Это соображение подводит к мысли, что научная эволюция обязана своим осуществлением самой науке. Накопление вариаций и темп инноваций, которые харатеризуют современное общество, возможны лишь в условиях наличия особой системы, которая и сама обязана эволюции.
В этой абстрактной формулировке кроется, следовательно, некий круг, как, впрочем, имеет место и в известной проблеме эволюции условий эволюции96. Этот круг всетаки разрывается, если принимают во внимание также и временное течение и рекурсивность эволюции. С этой точки зрения, есть процесс усиления отклонений, который
надстраивается на собственных достижениях и тем самым получает ускорение в той
мере, в какой результаты эволюции вносят свой вклад в сепарацию механизмов варьирования и отбора. Это очень хорошо объясняет и то, что эволюция донаучного знания
имеет в своем распоряжение меньшее пространство случайностей и поэтому течет медленнее. Овладение притязательной коммуникацией знания письменными формами затем вносит особый вклад в обособление и тем самым в возрастание чувствительности к
случайности. Современный темп структурных изменений может быть, однако, достигнут только тогда, когда появляется книгопечатание и вслед за ним обособляется система функционально-специфической коммуникации для научного исследования. Лишь
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эта отдифференцированная система легитимирует коммуникацию всякого рода отрицания признанных истин, в той мере в какой это отрицание снабжено предметной референцией и некоторой начальной убедительностью. Примерно в это же время как в религии, так и в науке, начинают отклоняться «фанатичные» и полные чрезмерного «энтузиазма» коммуникации, которые полагают достаточными личную интуицию и силу
убеждения для того, чтобы иметь право претендовать на внимание и следование им 97.
Правда, религия и наука представляют для этого отклонения различные, прямо-таки
противоположные основания. Религия защищает тем самым свою догматику. Наука
защищает свободу отрицания с его редуцированием к ее собственной функции.
III. Эволюционный отбор как приписывание значений истинности и ложности
Эволюционное варьирование знания является следствием раздражений и необозримой комплексности – того, что сознанию участника коммуникации нечто приходит
на ум и он эту – случайную по отношению к научной системе – догадку коммуницирует в подходящей для этого форме. Эта коммуникация может проходить в разговорной
форме и уже здесь может затухать. Однако, как правило, подвергается некому «процессу редактирования»98, который знаменует первую стадию отбора. В процессе подготовке некоторой публикации исходная ирритация встраивается в рекурсивную сеть научной коммуникации и благодаря подчиняется определенной дисциплине. Возникает
«paper», некое сочинение, дискуссионный вклад в «материалы конференции». Эта вариация, чтобы подвергнуться отбору, должна быть опубликована, т.к. лишь в этой
форме она получает социальное бытие. И лишь благодаря этому возникает шанс быть
отобранной. Система может остаться при старом знании (и это, пожалуй, остается наиболее вероятным) или ухватиться за новые идеи.
Нередко обсуждаемая здесь тема трактовалась при помощи различения креативности и сопротивления99. Это представляется неуместным, ведь уже одна подобная
терминология выражает то, что креативность хороша, а сопротивление есть нечто плохое, хотя и приходится признавать, что время от времени имеет место противоположное. Соответственно, термина «эволюционная селекция» не выражает какого-то предпочтения за или против отбора нового, но лишь указывает на факт, что должна практиковаться либо одна, либо другая преференция. Речь при этом идет лишь о ценностнонейтральном процессе оценки. Отбор есть некое наблюдение структурной релевантности некоторой вариации с точки зрения значения ее предпочтительности. Оно сравнивает (руководствуясь методологией и теорией) наличное знание с некоторой новой
возможностью. Лишь под таким воздействием вообще может быть поставлен вопрос
истинности как различимая проблема, ведь без такого импульса со стороны вариации
представлялось бы достаточным оставаться в рамках удостоверенного знания и не проблематизировать его истинность либо неистинность. Дифференциация варьирования и
отбора вообще только и генерирует то, что мы в четвертой главе описывали как бинарный код символически генерализированного медиума истины, при том что и в противоположной ситуации (мы снова аргументируем круговым образом) такого рода код
необходим для того, чтобы сделать возможным эволюцию дифференции варьирования
и отбора.
В отличие от ранее преобладавшей теории эволюционного отбора мы, ориентируясь на следствия из теории аутопоэтических систем, не усматриваем функцию отбора в
производстве некого состояния «fit» между системой и внешнем миром. Прежние дис97
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куссии, правда, переориентировались от внешней селекции к внутреннему отбору 100, но
все еще предполагали, что селекционное достижение состоит в лучшей приспособленности системы к ее внешнему миру – как бы это не выглядело и непрямым образом ни
управлялось изнутри самой системы. Вместо этого мы здесь представляем взгляд на то,
что эволюционный отбор имеет дело лишь с производством и контролем того, что продолжает использоваться в атопоэтическом воспроизводстве системы.
Прежде всего представляется необходимым различать контролируемую и неконтролируемую селекцию (или, если угодно: явный и латентный отбор). В значительном
объеме селекция осуществляется просто благодаря тому, что в системе обсуждаются
(или не обсуждаются) те или иные оферты знания. Многие новые предложения исчезают незамеченными – от того ли, что они являются слишком необычными, или от того,
что они поступают от посторонних или из нерепутабельных источников, или же о того,
что из-за незначительных формулировочных дефектов или вводящих в заблуждения
понятийных отнесениях не распознаются как таковые. Первый порог отбора состоит,
следовательно, в повторении (либо неповторении) смысловых оферт в ходе автопоэзиса
дальнейшей коммуникации. С количественный точки зрения этот грубый механизм едва ли можно переоценить. Этим способом отфильтровывается максимум – причем вовсе не через эксплицитные отклонения. Это имеет свои недостатки, но также и преимущества для более позднего непредубежденного переоткрытия. Во всяком случае,
значительно ограничивается тем самым та область проверки, в которой затем двузначный механизм проверки делает актуальным вопрос акцептации или отклонения.
В этой области осуществляется эксплицитная или контролируемая селекция. Она
подчинена символам истинного и ложного, поскольку последние обозначают способность подсоединения или контроля над ней. В результате выстраивается комплексность, которая делает все более сложным воспроизводить систему ввиду усиливающейся раздражимости в отношении событий внешнего мира, пусть даже с помощью все более стремительного структурного изменения и все более усиливающейся способности к
разложению и перекомбинированию, и значит – с помощью все более смелых абстракций и все более жестких системно-зависимых определений единства и дифференции,
т.е. при все увеличивающейся дистанции к внешнему миру. То, что это воспроизводство имеет место, показывает, что она имеет место, и тем самым гарантирует все то, что
необходимо для «приспособления» к внешнему миру.
Эволюционный отбор осуществляется, следовательно, благодаря тому, что старому, так и новому знанию атаке присваиваются символы истинного и ложного. Фиксирование этих символов обозначает вовсе не– в соответствии с традиционным пониманием – результат осуществленного в сознании ученого процесса отбора. Само это
фиксирование и есть отбор. Ведь невзирая на то, что при этом думают отдельные участники и насколько они могут оставаться неуверенными: отбор осуществляется через
коммуникацию «научного сообщества» и его инструмент – это бинарно-кодированный
символически-генерализированный медиум истины. Постольку остается проблематичным обозначать истину/ложь (или эволюционную селекцию) в качестве «консенсуса»
ученых. Если под ним подразумевают ментальное состояние всех задействованных
участников (а не только некий медиум), то такой консенсус был бы недоступным для
фиксирования и значит – для функции подсоединения научных операций. Он не мог бы
циркулировать в системе и иметь какие-то последствия. Он, правда, мог бы утверждаться в коммуникации, но это бы в свою очередь была бы лишь коммуникация, если
верна наша теория,- лишь коммуникация некого эрзац-символа истинности.
Распределение значений истинного и ложного ни в коем случае не является чемто произвольным, но – как это утверждает система – должно быть «правильным». Оно
ориентируется на находящиеся в ее распоряжении программы, т.е. на теории и методы.
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Теперь же становится и прозрачным и смысл этого двойного программирования: если
бы в качестве селекционного критерия использовались бы лишь наличные теории, это
бы привело к отклонению всех вариаций. Уже стабилизировавшие теории представляли
бы собой критерий продолжения их существования. Правильное знание, правда, могло
бы распознавать отклонения, но было бы неспособным само себя ставить под вопрос.
Лишь в той мере, в какой дополнительно к теориям также и методы становятся программами для правильной селекции (а именно, специализируется не на описании мира,
но на проблемах бинарного кодирования), такой отбор получает, так сказать, вторую
ногу, с помощью которой он может искать для себе некоторое другое место для опоры.
Это вовсе не означает какую-то преференцию для нового, как это представлялось в
рамках первого воодушевления, характерного для научного движения эпохи нового
времени; но указывает на некое высвобождение конкуренции между старым и новым
системами идей, и значит – на подлинный шанс на альтернативы. Историко-научная
эмпирия, если наша гипотеза верна, смогла бы подтвердить, что то ускорение научного
прогресса, которое связано с автономизацией методологических критериев, по меньшей мере, усиленное внимание к методологическим вопросам, прежде всего в предложенной Петром Рамусом диалектической (бинарной) форме, указывает в этом направлении.
Методы суть указания на наблюдения второго порядка, на наблюдение над наблюдателями. Они функционируют как таковые и в нормальном научном предприятии.
Если же, напротив, речь идет об эволюционном отборе, в игру вступают дополнительные требования. Как старое, так и новое, как внешние импульсы, которые внутри воспринимаются как ирритации, так и внутренние преимущества «продолжения в прежнем
режиме» - предлагается к выбору. Поэтому можно предположить, что в подобных ситуациях, если они накапливаются, образуются импульсы к рефлексии, которые находятся в поиске некого системного смысла акцептации или отклонения. Поэтому требуются метаправила для методологии или, по меньшей мере, то «жесткое ядро» в требованиях к научности, которому должны отвечать так или иная вариация, происходит ли
она из чьей-то личной силы воображения или из паранаучного интереса к феномену.
Поэтому, как формулирует Дуглас Хофштадтер, следует вводить в систему «непогрешимые уровни»101. Или, если формулировать на языке кибернетики второго порядка:
наблюдатель наблюдателей должен удостоверяться в своих собственных значениях; что
это не обязательно происходит исключительно по Фейерабенду и его метаправилу «anything goes». Сегодня известно, что этот уровень не может быть обретен без включения
самореференции; как и то, что последняя, именно поэтому, должна отказываться от логической замкнутости и вынуждена осуществлять рекурсии.
В менее рефлексивной практике научной коммуникации негативная селекция чаще всего связана с выражение презрения к псевдонаучным призракам или личным причудам отдельных лиц; и если новое знание вынуждены признавать, то происходит это с
помощью комплексной реконструкции проблем и научно «чистыми» предложениями
решений. Догматическая теория науки делает в сущности то же самое, хотя и прибегая
к некому более рафинированного языку и помощи методологических дефиниций сущности науки, которая суверенно игнорирует ее социальные условия реализации. В контексте теории научной эволюции этим довольствоваться недостаточно. Ведь в данном
случае требуется системно-теоретическое обоснование необходимости «непогрешимых
уровней» или метаправил методологии, и следовательно, - выполнение условий продолжения реального аутопоэзиса в условиях высокой системной комплексности. Это
значит, что эволюционный отбор в этом месте зависит от некого предупредительного
(или ретроспективного) обращения к условиях эволюционной ре-стабилизации (так же
как эволюционное варьирование не может работать с «чистой случайностью», но зави101
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сит от некоторой предварительной селекции). Так же и здесь оказывается, что различные эволюционные функции выполняются через некоторую рекурсивную сеть фактических операций и лишь при этом условии способны дифференцироваться.
В той мере, в какой научно-теоретическая литература обращается к эволюционному отбору, повсеместно предполагается, что речь в этом случае идет о целеориентированной (и постольку – о внутринаучном) процессе поиска истины102. Это действительно может иметь место, если только абстрагироваться от структуры отдельных операций комплексов операций (процессов), и значит – от их коммуницируемой «рациональнсти действия», и это гармонирует также с представлениями о правильности, которые система сама система связывает со своими теориями и методами. На этом языке
описания эволюция знания тогда выглядит пронизанной непредусмотренными заранее
и непреднамеренными следствиями, и – в долгосрочной перспективе, - как такое непреднамеренное вторичное следствие. Если же, однако, признавать такие непреднамеренные следствия, это показывает, что рациональная интенция оказывается недостаточной для объяснения эволюции науки, но со своей стороны должна пониматься лишь
как некоторый момент, который вызывает к жизни структурные изменения либо сохранение прошлых структуру. Отбор, по-видимому, осуществляется рационально, однако
историческое выстраивание знания зависит не от правильности отдельных интенций,
которые оно постоянно превосходит, но лишь от факта рекурсивных последствий
структурных изменений, которые воздействуют на эволюцию даже и тогда и постольку,
поскольку они вызывают неинтендированные эффекты и используют не-рациональные
вторичные мотивы. Наблюдатель, ориентирующийся на теорию действия, может поэтому спокойно продолжать наблюдать селективное поведение ученых с помощью таких различений как целедостижение/целеупущение, полезность/издержки, намеренные/непреднамеренные следствия и судить о них с точки зрения своего понимания рациональности. Но эволюционная селекция не заботится об этих различения и тем не
менее продолжается.
Целеориентация операционных комплексов здесь, как и в других системах, выполняет важную функцию: она делает возможным образование эпизодов. Известные
поисковые процессы способны приходить к своему завершению одним лишь актом обнаружения искомого; некоторые труды завершаются изготовлением произведения или
продукта. Таким способом система может образовывать временные дисконтинуальности и может также запускать одновременно протекающие секвенции деятельности, которые заканчиваются в различные временные моменты. При этом их завершения могут
состоять в достиежнии цели, но также и в констатации недостижимости этой цели. Завершимость (периодизация) гарантируется таким образом в любом случае и не зависит
от успеха. Решающее значение имеет то, что завершение эпизода не означает завершения системы. Аутопоэзис продолжается и лишь перескакивает к новым секвенциям
операций. Как только в распоряжении системы оказываются критерии завершения,
можно что-то начинать, не связывая тем самым надолго все силы. Можно предпринять
гораздо больше, если известно, что и как это можно завершить. Способность образовывать эпизоды при всем этом есть важный момент в выстраивании комплексности системы. Однако рациональность действия была и остается эпизодо-рациональностью и не
может быть агрегирована с рациональностью системы; и даже если отбор символизации как истинного или ложного проводится посредством интенций, которые фиксируют достижимый результат, все-таки эволюционный отбор не может постигаться исключительно на этом базисе.
Если эволюционную селекцию описывать с помощью транс-интенциональной понятийности, можно рассматривать как элиминацию избыточных возможностей истины,
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т.е. как текущая элиминация именно тех избыточностей, которые снова и снова создаются благодаря варьированию103. Элиминировать, правда, не значит – аннулировать.
Данные (на время) исключенные варианты лишь потенциализируются, это значит – получают статус некой проверенной, но исключенной возможности. Они, поскольку ведь
событие варьирования, в конечном счете, составляет историю науки, вспоминаются –
не всегда, но (благодаря появлению книгопечатания) достаточно часто. И поэтому нередко доходит до переоткрывания или новой проверке в изменившихся обстоятельствах; и нередко написание истории науки открывает то, что подходы к некоторой успешной теории уже были развиты гораздо раньше, но тогда не смогли утвердиться.
Система реагирует постоянным процессом отсортировки, в жертву которому зачастую приносится даже и удостоверенное в традиции знание, т.е. доказавшие успех и
понятия и теорию, на самопроизведенные избыточности, т.е. на самопорожденное селекционное давление. Этот процесс при этом ориентируется на ту предпосылку, что из
двух противоречащих друг другу лишь одна может быть истинной. Как бы ни обосновывался эпистемологически и логически не систематизировался подобный запрет на
противоречие, он получает свое функциональное оправдание со стороны эволюционного отбора, который даже не мог бы быть запущен, если каждое новое озарение принимали бы с равной благосклонность. à tort et à raison 104.
Эта функция запрета на противоречие сама по себе все же не является достаточным объяснением
эволюционного отбора. Одновременно ведь можно рассматривать как счастливый
случай то, что очень часто даже и невозможно установить, противоречат ли теории
друг другу или нет, и если да – то в каком отношении. Никакая научная дисциплина не
является исключительно логически-конструированной. Так, варианты теорий, которые
возможно противоречат друг другу, могут быть сохранены и решении об элиминации
не принимается необходимо логическим путем. Варианты теорий поэтому могут выжить, хотя и выглядят малопригодными, до тех пор, пока другие модификации в корпусе теорий не откроют им вдруг шансы на подсоединение. Запрет на противоречие лишь
предоставляет возможности заострить селекционную конкуренцию в виде вопроса об
окончательном решении, и если такое имеет место, никто не может придти и сказать:
оба вы правы. Или все же может? Но тогда возникает, как в квантовой теории, некая
новая теоретическая проблема.
Осуществленная таким образом селекция оказывается в комплексном отношении
как к стадии варьирования, так и к стадии стабилизации. Она со своей стороны провоцирует вариации, и предположительно даже выступает одним из важных ускорителей
либо усилителем частоты вариаций; ведь теоретическая и методическая проверка мутаций способна привносить дальнейшие изменения в корпусе научной традиции. Отбор
заканчивается приписыванием значений истинного или ложного; но это, однако, еще не
означает стабильности полученных результатов. Так и в биологии возникают так называемые нейтральные мутации. Они фиксируются и воспроизводятся, не производя в
вопросах стабильности системы никакого различия. Так же и в науке новации могут
актцептироваться без того, чтобы как-то прояснялся вопрос их непротиворечивого отношения с наличным знанием. Они репродуцируются как изолированное знание – просто потому, что и так сойдет. Эмпирический поворот в науке 17 веке дал проявляться
этому обстоятельству прямо-таки как нормальный случай. С тех пор лишь методологически-удостоверенная эмпирическая констатация удовлетворяет требованию приписывания символа «истинного». С тех пор уже не обойтись без того, чтобы различать между селекцией и стабилизацией. В этом смысле легитимация (в предшествующем мышлении понимаемое как подчиненное, лишь как «чувственное», квази-животное) восприятия как индикатора истинности является возможно важнейшим особым шагом в эво103
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люции эволюционных механизмов современной науки, а именно шага в направлении к
рас-телеологизации научного предприятия и дифференциации селекции и стабилизации.
IV. Закрепление признаков
В перспективе теории действия интенция к приобретению истинного знания переплавляется с представлением о завершаемости того или иного исследовательского
процесса. Пытаются получить результаты, которые должны закрепиться – по крайней
мере, некоторое время. Это сохраняет свое значение и тогда, когда целями являются
публикация как таковая и вместе с ней – приобретение репутации; и тогда, когда теории науки просочились уже настолько, что каждый исследователь знает, что всякое
знание остается лишь гипотетическим и никто не может претендовать на достижение
окончательной истины. В перспективе теории действия, другими словами, не существует никакого отчетливого различения функций селекции и стабилизации.
Теория эволюции учит нас другому. Приписывание символов истинного, либо
ложного осуществляется, правда, одновременно с предположением или в надежде на
то, что они закрепятся. Но от чего зависит то, закрепятся ли они или нет? Наука тотчас
бы пришла к своему завершению, если бы всякое соупорядочивание значений истинного и ложного было бы неотменяемым; или никто бы не стал затевать новых исследований, если пришлось бы этого опасаться, ведь в этом случае меры предосторожности
были бы завинчены чересчур высоко. Наука должна, следовательно, уметь легко обращаться с истиной и ложью. Даже если символы этого медиума должны «инвестироваться» (другого употребления не существует), они должны демонстрировать воспроизводимую ликвидность. Мы не должны пугаться в этом отношении пускаться на аналогии с деньгами, как, впрочем, и с другими медиа – такими как, любовь или власть.
Ведущее различение эволюционной теории должно быть расширено на основе означенных соображений. К различению варьирования и селекции примыкает третья
функция – которую часто обозначают как функцию ретенции или также стабилизации
(или, если речь идет о новых признаках – ре-стабилизацией)105. Как и дифференция
варьирования и отбора, так и дифференция отбора и стабилизации, со своей стороны,
является продуктом эволюции, но одновременно также и условием эволюции, по
меньшей мере, условием некоторого ускорения эволюции, которое настолько усиливает вероятность невероятного, что могут возникать комплексные системы. Но как замещается эта функция в области эволюции знания? В чем состоит механизм, который
обеспечивает стабилизацию. Также и здесь, прежде всего нужно обратить внимание на
классическую теорию. Как уже многократно повторялось, она исходила из знающего
индивида (субъекта) и, как следствие, постигала стабилизацию как некую проблему
трансмиссии знания от головы к голове, но прежде всего – от поколения к поколению106. Если же мы более не исходим из индивида как носителя знания, то придется
модифицировать и эту часть теории (что не означает, будто для каждого индивида перестало быть проблемой доступное фиксирование знания). Мы заменяем ее на предположение, что новые или вновь подтвержденные структурные признаки находят поддержку в других признаках. Ричард Левинс обзначил это как «progressive binding»107
Можно говорить и об «интеграции» если только под интеграции понимать ограничение
игрового пространства свободы, которое определил для себя некоторый отдельный
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Item108, или о «де-рандомнизации шума». Мы же предпочитаем употреблять уже введенное ранее выражение «избыточности» (Redundanz). Предположение о некотором
новом варианте (или вариации, необходимой для его отклонения этого варианта) прежде всего повышает вариативность системы. Если это не препятствует автопоэзису, это
положение дел сохраняется; но подобные селекции, как правило, провоцируют ирритации, и в этом случае предпринимаются усилия по новой рихтовке избыточностей системы.
Функция стабилизации выполняется тем самым путем смягчения степени поразительности нового или через предпочтение сравнительно незначительных степеней поразительности старого. Обширные исследования истории науки самым разнообразным
образом поддерживали распространенную тенденцию полагать незначительным уровень поразительности, считать, что консистенции распознаются легче чем противоречивости и легко генерируются избыточности, и едва ли обходятся без того, чтобы
структурно-консерватвную ориентацию считать рациональной словно по правилу
«dubio pro reo» («в случае сомнения – в пользу обвиняемого»). Здесь, однако, важно
проследить границы этой установки и обусловленные ею источники ошибок в данных.
Даже если неожиданные данные были акцептированы и потом на высоком уровне
стилизовались под варианты теории, все еще требует проверки то, допускали ли эти
варианты (и каким образом) возможность их встраивания в уже наличествующее теоретические связи, и то, надо ли было обходиться с ними как временными аномалиями.
Либо эти варианты модифицировались в ходе такой проверки, или они сами модифицировали наличествующие знания, понятия и теории, чтобы обрести таким образом
подсоединительную способность. При этом такие новации прежде всего конфронтировали с «ближайшими» альтернативами, которые эти новации непосредственно поражали109.
Не всякая вариация подводит, следовательно, к состоянию проверки, как полагал
Карнап, целостное, систематизированное знание. Лимитация и спецификация контекстов проверки является неизбежной, если некоторая проверка вообще должна быть
проведена. Признаки, которые вместе или альтернативно подходят для того, чтобы решать определенные проблемы, таким способом сопрягаются функционально и со степенью выше средней образуют комплекс (и их ко-варьирование не является какой-то
случайностью), в то время как другие признаки в случае такого рода упорядочивания
путем изменения вероятно не затрагиваются и поэтому могут быть оставлены без внимания. Дональд Кэмпбелл говорит о doubt-trust ratio in conceptual change как предпосылке неизбежного ограничения проверки новаций. 110 Тем не менее и именно поэтому
акцептация новации прежде всего может вызвать в системе неконтролируемые «дальнодействия», и постольку ре-стабилизация есть некий постепенный процесс, который
требует времени и в своем исполнении и сам вновь может вызывать варьирование. От
удостоверенных комплексов теорий отказываются лишь тогда, когда их починка уже не
стоит потраченных усилий; или – формулируя менее метафорично – если требующиеся
для их сохранения вариации вредят избыточности в большей степени, нежели признание новых теорий.
Хорошо развитые научные дисциплины копируют эту дифференцию селекции и
стабилизации в медиуме публикации тем, что они предуготавливают для них различные формы публикации. Селекция является удачной, если принимает форму paper, док108
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лада на конгрессе, статьи в журнале. Публикации этого типа, как правило, остаются незамеченными. Возможно, их даже никто никогда не прочитает, во всяком случае, их
почти не цитируют и поэтому забывают. Это важно в особенности в условиях быстроживущих дисциплин, когда вообще релевантность могут получить лишь публикации
последних двух-трех лет. Лишь те селекции, которые преодолевают этот барьер, которые в достаточной степени выделяются на фоне других и могут использоваться далее,
способны утвердиться в памяти системы. За эту выборку потом несут ответственность
учебники и справочники, которые одновременно служат для того, чтобы сделать доступным данное состояние знание подрастающему поколению или заинтересованным
посторонним лицам. Дифференция научного сочинения и учебника/справочника отражает другими словами, диференцию селекции/ре-стабилизации; причем одновременно
можно распознать степень зрелости той или иной дисциплины по тому, утвердилась ли
данная дифференция в этой функции и, если да, то насколько широко 111. В той мере, в
какой новые предложения могут быть вписаны в более широкие теоретические контексты и учитываются в научных обзорах о состоянии исследований, и также в той мере, в
какой учитывается их влияние на будущие исследования, постольку обретает (или сохраняет) стабильность такое – подвергшееся сравнению – знание. При этом не исключается новые проверки или новые опровержения; но всякая такая атака молчаливо
предполагает необходимость предоставить некое эрзац-предложение. Сохраняется тем
самым не инвариантно-фиксируемый смысл, а лишь самосубстутивные порядок знания.
Необходимое для этого доверие к ранее приобретенному знанию, кстати говоря,
это не временное, но социальное доверие. Это не доверие к прошлому, но доверие к настоящему одновременно работающих исследователей. Речь, следовательно, не о том,
чтобы придать традиции как такой особый вес или даже в quereile des anciens et des
modernes (борьбе древнего и современного) возвратить старому какое-то преимущественное положение. Механизм стабилизации как раз и покоится на постоянной готовности к тому, чтобы отбросить и заменить действительное в прошлом знание. Исходят их
того, что прошлое знание подвергается постоянному процессу перепроверки и что оно
как раз и не наличествовало бы больше, если бы оно не могло устоять в той или иной
современности. Социальная система науки судит тем самым не о своем собственном
прошлом, но о самой себе. Она рассчитывает на то, что ученые честны и на то, что сомнения будут не подавляться, но сообщаться и перепроверяться. Она рассчитывает на
то, что останется системой, которая не обманывает саму себя. 112
Отдифференциация особого механизма для эволюционной стабилизации связано
здесь, как и в других случаях, с отдифференциацией функциональной системы науки.
Она начинается в 17 веке и затем стремительно принимает эффективно действующие
формы. Это можно проследить в двух направлениях. С одной стороны, селекция и стабилизация все более явно отделяются друг от друга. Это происходит, как уже было сказано, прежде всего через настойчивое обращение к пунктуально фиксируемой эмпирии
– вплоть до «логического позитивизма» Венской школы. Как правило, это осуществляется в виде процесса затруднений в валидации знания. Эмпирические методы приводят,
однако, к процессу дифференциации. Они делают возможным оценку коммуникации
фактов и связей фактов в качестве истинной или ложной даже и в тех случаях, когда
теоретические последствия такой оценки еще никак не прояснены. На основании методически-ограничительных условий становится возможным легче распоряжаться символическими значениями истинного и ложного. Они могут управлять эволюционным отбором даже и тогда, когда еще совсем не ясно, какие теоретические последствия из этого следует извлекать – к примеру, в каком объеме следует пересматривать признанное
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знание только уже потому, что с несомненностью было установлено, что пламя прекращается, когда закрывается доступ кислорода.
На этом уровне эволюции приходится отказываться от нормированности отбора в
отношении к стабильным установкам и тем самым от функции гарантии со стороны селекционных критериев. Это затрудняет теоретическую рефлексию, но рефлексивные
теории все-таки настаивают на своей способности предлагать правила отбора с функциями гарантии. Подобные нормы затем окаменевают именно в виде нормы. Они не
могут уже рассматриваться как природа. Их недостаточный контакт с реалиями исследования становится очевидным, может наблюдаться в самой системе, и это непрерывно
разжигает импульсы, требующие смены теорий рефлексии, которые еще больше разрушают их притязания на нормативную значимость.
Селекция теперь может протекать в предусмотренные для нее периоды (или «проекты») независимо от исследовательских целей и стремиться к гарантированным результатам; стабилизация теперь от них не зависит. Она не является телеологической и
не является линейной, но выстраивается круговым образом. Она не зависит ни от
Input‘а (гарантированный уровень исследований), ни Output‘а (результаты), но предполагает знание как ре-проблематизируемое круговым образом. Для нее не существует ни
начала, ни конца, вообще не существует никаких бесспорно признанных позиций, но
исключительн боле или менее продвинутые контексты проверки, которые активируются тотчас, как только в прицел попадают новые предложения истины. Иначе, чем полагали изначально, стабильность достигается исключительно путем отказа от безусловных достоверностей.
Во-вторых, область тех моментов знания, которая стабилизирует избыточность,
начинают ограничивать областью научно-проверенного знания. Не все традируемое
знание, не всякий жизненный опыт и тем более не всякие позаимствованные в книгах
мудрости причисляются к этой области. Тем самым лимитируется контекст – тем, что
приходится как-то разбираться с проблемами самосубститутивного характера знания.
Если пламя познается как процесс окисления, это еще не означает, что теперь следует
подумать о вентиляторах, которые требуются для поддержания адского пламени; и
прогрессирующее прояснение естественных процессов приводит, наконец, к тому, что
дьявол изымается из естественных причинных контекстов и сохраняется лишь как исключительно библейская фигура, которая не может ни доказываться, ни опровергаться
естественно-научными методами113.
Отдифференцированная структура высоко-избыточных комплексных теорий не
должна пониматься как статичная. Напротив, система приобретает тем самым некую
динамическую стабильность в том, что она благодаря осуществляемой ею теоретической фиксации может оценивать перспективность предложений по изменению знания и
нигде не настаивает на неопровержимых очевидностях или на неоспоримых афоризмах.
Точкой стяжения всех стабилизаций в конечном счете оказывается автопоэзис системы:
продолжение системно-специфически-кодированных операций по распоряжению значениями истинного и ложного – к символизации внутрисистемного обращения со знанием. Если от этого условия пришлось бы отказаться (но как это можно мыслить в
функционально-дифференцированном обществе?) не существовало бы никакой науки.
В остальном все, что когда-то кристаллизировалось в структуры, есть результат рекурсивных операций самой системы. At all levels, knowledge is indirectly, inferentially, and
fallibly achieved. «Постольку эволюционная теория подтверждает лишь тот взгляд, к
которому и сама теория науки пришла изнутри самой себя.
Если эта эволюция приводит к дифференциации механизмов для селекции и стабилизации, то эволюция знания превращается в эволюцию науки. Автопоэзис функциональной системы становится единственным неизбежным условием акцептации зна113
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ния. Однако как таковой он не может мыслиться в качестве критерия, ведь он все критерии может подвергать дальнейшей эволюции. Автопоэзис системы не способен наблюдать себя самого и именно поэтому достижение динамической стабильности не
может становиться целью исследования. В качестве результата эволюции приходится
признавать лишь необъятную комплексность, которая возникла и в этой форме гарантирует стабильность системы как важнейшее условие ее варьирования благодаря – по
самым разным основаниям появляющимся – случайным импульсам.
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Послесловие. Коммуникативная эволюция науки
Антоновский А.Ю. 114
Вместо введения: системно-коммуникативный подход как методология исследований социальных изменений
Современная эволюционная теория, которую применяет Никлас Луман в своей
модели развития науки, это всем знакомая синтетическая теория, где под синтезом понимается единство генетической теории и дарвинизма. Так, генетическая теория описывает молекулярные механизмы изменений на микроуровне – структуру ДНК (описание, программу строительства организма) и РНК, которые обеспечивают перенос информации, считывания информации, ее материализацию (катализ пептидов, которые
связывают молекулы белка). Используя эти результаты исследований органической
эволюции, мы действительно можем задаться аналогичными вопросами применительно
к обществу и науке. Например, поставить вопрос о том, что отвечает за аналогичные
функции в научной коммуникации? Что представляют собой социальные гены, которые
бы выступали информационными программы строительства научной теории и метода?
И что обеспечивает перенос информации, синтез на макроуровне «социальных организмов», «социальных популяций» ученых и исследователей?
Мы можем осуществить такие сравнения, если рассмотрим коммуникацию как некое минимальное макропроявление общества. Тогда следует поставить вопрос, какова
внутренняя структура общества (= коммуникации), каков механизм мутаций (изменчивости, вариативности) на микроуровне? Что является социальным ДНК и социальным
РНК, что является предметом отбора или селекции на макроуровне? Что является социальным аналогом популяции? Если обобщать идеи Лумана, механизмы изменчивости в
обществе предстают в следующем виде. Это:
1. символические медиа трансляции коммуникации и
2. символические медиа коммуникативного успеха.
К первым можно относить ресурсы восприятия, язык, письменность, печать, электрические медиа (кино, телевидение, радио), социальные сети. Это собственно и есть
своего рода социальные РНК, т.е. медиа и средства, переносящие значимую для воспроизводства общества информацию о том, как должно выстраиваться общество.
Ко вторым можно отнести символические средства строительства и воспроизводства общества, медиа-коды: власть, истина, деньги, любовь, прекрасное, вера, собственность, которые служат ориентирами и мотиваторами, канализирующими коммуникативную активность в соответствующих социальных системах общества (политике,
науке, семье, искусстве, религии, экономике и т.д.). Речь в этом случае речь идет о неких сокращениях или символах для комплексных программ строительства коммуникаций, алгоритмах для алгоритмов отбора или селекции удачных сообщений или предложений информации.
Мы можем привести примеры такого рода эволюционного отбора коммуникативно-значимых сообщений информации:
1. коллективно-обязательное распоряжение (приказ) может приниматься или не
приниматься (отбираться или отклоняться) в зависимости от целого ряда факторов (властного уровня инстанции, выпустившего приказ, формальности и неформальности власти, и т.д. и т.п.).
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2. Притязание на истинность (публикация) может отбираться или отклоняться, если реализуются комплексные программы по оценке, методической проверке нового знания.
3. Предложения товара и притязание на товар (трансакции) могут отбираться или
отклоняться, если наличествуют деньги, и если известны цены (как своего рода
программы покупки и продаж). «Если цены низкие, покупай, если цены высокие –
продавай». Такова программа отбора экономических предложений информации.
Но и одного лишь успешного отбора сообщений (выполненные приказы, признанные публикации, проданные товары) не достаточно для закрепления успешных и
жизнеспособных свойств и признаков.115 Также и типичные коммуникации должны
образовать некое подобие популяций, чтобы в их рамках иметь возможность воспроизводиться. Применительно к обществу в функции квази-популяции, видимо, выступают социальные системы, в которых однажды реализовавшийся успешный запрос на
контакт и акцептацию посылаемого сообщения имеет не одноразовый и уникальный
характер, но воспроизводится теперь снова и снова.
Если же не образовалось такой обособленной популяции (как, например, система
хозяйства), то сегодня некоторая экономическая коммуникация покупки/платежа может демонстрировать успех, но завтра эту же покупку объявляют спекуляцией, не совместимую с доминирующими в обществе установками в отношении распределения и
обмена продукцией.
Здесь мы можем подвести некоторый промежуточный итог сравнительного анализа эволюции в биологии и обществе:
Эволюционные механизмы общей теории эволюции
1. генные мутации
2. отбор или фиаско новых комбинаций генов, обеспечивающих жизнеспособность и воспроизводство фенотипов
3. закрепление фенотипических признаков в популяции
универсальны и характеризуют также социальную эволюцию.
Для социальной эволюции характерны те же механизмы трансформации иных, социально-коммуникативных содержаний:
1. вариативность (инновативность) сообщений
2. акцептация (отклонение) новых сообщений,
3. обособление коммуникативных систем хозяйства, политики, науки (квазипопуляций) на основе системных медиа успеха или социальных ДНК (денег, власти,
истины) посредством социальной РНК (языка, письменности, печати, электронных медиа).
Мы можем на примере самых разных конкретных случаев, скажем, эволюции религиозной коммуникации и морали или эволюции научной коммуникации проследить
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Здесь полезно вернуться к особенностям органической эволюции. Удачный отбор свойств, характеризующий перспективы воспроизводства конкретного индивида, не обеспечивает распространения этих
свойств на всю популяцию. Вне отсутствия достаточного количества уже ранее сформированных
свойств аналогичного типа новые и удачные жизнеспособные комбинации генов быстро растворятся и
не смогут утвердиться и стабилизироваться среди еще преобладающих в данной популяции фенотипов
предыдущего типа. Отбор, осуществляющийся на уровне индивидов (фенотипов), должен перейти на
уровень популяций, где реализуется третий этап эволюции – стабилизация или закрепление удачных
признаков, характеризующих не только конкретный более жизнеспособный и более продуктивный организм, но всю популяцию такого рода индивидов.
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эволюцию структуры коммуникации на микро-уровне, т.е. там, где осуществляются
мутации и изменения.
Однако сначала следует определиться с тем, из чего собственно состоит внутренняя, инвариантная структура коммуникации. С точки зрения системнокоммуникативной теории любая коммуникация может описываться как комбинация из
четырех переменных:
«Эго», «Другой», «действие» (сообщение), «переживание» (информация).
Коммуникация состоит, таким образом, из
(1) сообщения Другого,
(2) извлечения информации некоторым Эго и
(3) Их синтеза: этапа понимания – того, каким способом информация связана с
сообщением.
Теперь мы можем указать на то, что собственно может меняться в структуре коммуникации. Меняться (мутировать и комбинироваться) может связь сообщения и информации.
Эта связь может выглядеть как преимущественно инореференциальная (сообщение об ином) и самореференциальная (сообщение о самом характере сообщения).
Соответственно, возникают два комбинаторных варианта.
1. Либо основную роль играет информация. В этом случае публичное представление объективного положения дел является основной целью общения.
2. Либо основную роль играет сам факт производства сообщения, информационное же «содержание сообщения» вторично.
Скажем, примитивные сообщества практикуют коммуникативный ритуал вызова
дождя, но латентным содержанием сообщения служит удостоверение во внутриплеменной сплоченности. Инореференция (информация о внешнем мире) есть лишь маскировка для самореференции, или самообсуждения (идея латентных функций
Р.Мертона). Эволюция коммуникации тогда может представать как эволюция от информационно-закрытой (примитивно-религиозной) мотивационно-интеграционной
коммуникации в направлении к коммуникации, ориентированной на предметноориентированное публичное представление информации. Речь идет о переходе от религиозно-морально-фундированной коммуникации к коммуникации в рамках обособленных сфер, где коммуникация ориентироваться на публичность, а не на тайну и сакрализацию. Очевидно, что политические решения, научные знания, цены и курсы денег должны быть известны, т.е. публичны 116.
Рассмотрим этот эволюционный подход применительно к специальному случаю
эволюции научной коммуникации.
Универсальный дарвинизм и эволюция науки
Эволюционный подход к науке не является чем-то новым. Общие идеи в явном
виде были заложены К. Поппером и развиты Д. Кэмпбеллом. Существенный вклад в
развитие дарвинистской модели эволюции внесли С. Тулмин и Д. Халл. Важные критические замечания были высказаны Л.Коэном. В целом этот подход является лишь од116

Религия и мораль это представляют собой эволюционный ответ на эволюционные вызовы,
проистекающие из особенностей языкового кодирования коммуникации. Всякая вербальная
коммуникация кодируется
с помощью частички «нет». Этот код Да/Нет представляет главный
эволюционный ресурс, ведь все что сказано, может отрицаться и отклоняться, что резко повышает
мутационность и вариативность коммуникации. Но с таким ресурсом простые общества справиться не в
состоянии. Ведь всякое отрицание ставит под вопрос сплоченность небольшого коллектива. Религия и
мораль своими запретами, табу, ритуализацией в этом случае приходят им на помощь. Более подробно
см.: [Луман, 2006].
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ним из расширений так называемого универсального дарвинизма (наряду с эволюционной антропологией, эволюционной психологией [Buss, 2005], эволюционной лингвистикой [Oudeyer, Kaplan, 2009] и другими многочисленными расширениями, вплоть до
квантового дарвинизма, настаивающего на появлении мира классической физики на
основании из квантового мира посредством естественного отбора [Zurek, 2009]) и может быть отнесен к эволюционной эпистемологии 117.
Идея такого универсального дарвинизма получила систематическую разработку в
работах Кэмпбелла, и, сохраняя общую ориентацию на неодарвинистскую модель эволюции биологического организма, включала три независимых эволюционных механизма – вариацию, селекцию, наследственность (ретенцию).
Еще раньше в менее отчетливой форме эволюционная схема реконструкции знания была предложена К. Поппером, у которого Кэмпбелл заимствует многие из своих
идей. Поппер применил эволюционный концепт «репродуктивной жизнесобности» организма к эволюции научных теорий. По мнению Поппера, их не требуется «спасать»
путем добавления к ним разного рода ad hoc модификаций с целью объяснения аномалий. Напротив, они должны были пройти тест на жизнеспособность (и в известном
смысле – на фертильность), подвергаясь фальсификациям как функциональному аналогу естественного отбора. В этом смысле сама эволюция концептов представала как
процесс trial and error, в результате которого выживал наиболее приспособленный. И
все же прохождение таких проверок на фальсифицируемость косвенно указывало на
некое постепенное приближение к истине – или verisimilitude. В этом обстоятельстве и
сам Поппер чувствовал противоречивость своего эволюционного подхода, ведь повторные тесты, которые преодолевала та или иная теория, подводили к индуктивному
выводу о некой лучшей приспособленности данной теории118. И этот «налет индукции»
был несовместим с общим антииндукционизмом Поппера. Ведь всякий «выживший» в
конкуренции концепт, тем не менее, по Попперу, не должен претендовать на приоритет, поскольку никакое приближение к истине (verisimilitude) не должно было апеллировать к такому ненадежному средству обоснования как индуктивный ряд удачно
пройденных тестов. Ведь никакая индукция, с точки зрения Поппера, не уменьшала вероятность возможных в будущем фальсификаций и никак не смягчало жесткость соответствующего логического закона modus tollens, которому де подчинялось развитие
науки119.
То, что «приближение к истине» подразумевало некую – пусть недостижимую –
конечную цель научного развития, указывало на то, что Поппер до конца не избавился
от «телеологического» понимания науки или от влияния так называемой «староевропейской семантики» (Н. Луман), основу которой составляло представление о том, что
после обнаружения окончательных истин эволюция знания придет де к своему завершению – покою или «состоянию перфекции».
Собственно, проблема и состояла в определении это последней стадии эволюции
– стадии ретенции, на которой приобретенные и обеспечивающие репродуктивное вы117

Эволюционная эпистемология в этом смысле есть более широкое течение, поскольку рассматривает
не только эволюцию научного знания, но и эволюцию познавательных способностей, восприятия и т.д.,
которые – усиливая репродуктивный потенциал своих носителей – в конечном счете, и привели к возникновению науки. Под таковыми эволюционно-адаптивными приобретениями стали, среди прочего,
диспозиции избегать противоречий, проверять высказывания, распознавать паттерны, делать успешные
предсказания, запрещать обман. Для homo sapiens такие эпигентические правила поведения стали базовыми условиями выживания и репродукции. Более подробно см.: [Ruse, 1995].
118
Вообще тезис о «лучшей» адаптации не выдерживает критики, т.к. все приспособившиеся виды
адаптировались очень хорошо или не адаптировались совсем. В этом смысле наличие концептов, которые
дают лучшее или худшее объяснение, выглядит аномалией в контексте общей теории эволюции.
119
Забегая вперед, укажем, что Луман отказывается от идеи «постепенного приближения к истине» на ее
последней стадии ретенции – автопоэзиса. Стабильность состоит лишь в стабильности
переформулирований и перекомбинирований предложений истины.
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живание новые свойства закреплялись в поколениях и популяциях. Насколько вообще
оправдано выделять эту стадию как отдельный и независимый механизм, ведь уже селекция (без всякой стабилизации) сама по себе в каком-то смысле и представляло собой
отбор именно того, что должно быть закреплено и стабилизировано?
Напротив, подход Кэпмбелла, в отличие от идей Поппера, предполагал большую
дифференцированность механизмов эволюции, состоящих, по его мнению, из двух независимых этапов: «слепой вариации и селективной ретенции» [Campbell, 1960]. Луман
же в противовес Кэмпбеллу настаивает на том, что и последняя стадия – стабилизации
– в свою очередь должна получить дополнительную автономность и функционировать
как отдельный механизм. (Применительно к частному случаю эволюции знания это, например, означает, что селекция научного знания осуществляется на уровне «журнальных публикаций», которые претендуют на то, что обосновывают истины, в то время
как ретенция-стабилизация представляет собой этап составления справочников, учебных пособий, словарей, дисциплинарных антологий и т .д., которые служат неким избыточным фоном, на котором профилируют новые вариации и селекции). Дисциплины,
где эволюция механизмов эволюции не привела к этому обособлению, и ретенция, т.е.
закрепление новых стабилизировавшихся свойств не может быть отличена от их отбора
в виде журнальных публикаций, не могут считаться зрелыми120.
Понятийное оформление этих трех стадий в рамках эволюции науки обнаруживаем у Д. Халла. В его подходе за первый и самый нижний этаж эволюции отвечают некие репликаторы (гены в рамках органической эволюции; понятия, полагания, исследовательские техники в рамках эволюции науки), представляющие собой единицы вариативности, способные к самокопированию. На втором «этаже» эволюции действуют
интеракторы (фенотипы в органическом мире; исследователи и группы ученых в науке) как субъекты и, одновременно, объекты эволюционного отбора. И наконец, на
третьей стадии некоторые отобранные свойства стабилизируются в виде популяций
(виды в органическом мире) и в виде развивающихся научных концептов с меняющейся, но сохраняющей временную континуальность семантикой («концептуальные линии» в науке).
И опять сомнения вызывает третий эволюционный механизм. Ведь «концептуальные линии» в развитии научных понятий или научных теорий нисколько не похожи
на свой биологический аналог или прототип, а именно – на биологический вид. (Эту
претензию озвучил Коэн121). Впрочем, для Лумана же главным недостатком этого подхода выступает представление науки в виде коллектива, поскольку науку, по его мнению, следует понимать как систему коммуникаций, но не людей.
Стивен Тулмин, в свою очередь и по своему, применяет идеи Дарвина к анализу
истории науки, причем ему, видимо, удается преодолеть опасности индуктивизма, с которыми столкнулся Поппер. Тулмин, исповедовавший дескриптивный подход к истории науки и в целом призывавший отказаться от понимания развития науки как истории логически связанных пропозиций, рассматривает истории научных теорий по аналогии с развитием эволюционирующего организма122. Природный отбор, с его точки
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Здесь нужно указать, что публикация учебных пособий и справочников есть свидетельство и
институциализации данных дисциплин. Так выпуск фундаментального труда «Социальная философия
науки. Российская перспектива». М. Кнорус. 2016. могла быть выпущена только после
институциализации сектора социальной эпистемологии в Институте философии РАН, появлением
соответствующих курсов лекций в МГУ и НГГУ.
121
Впрочем, Коэн не соглашается из с первой аналогией – различением независимых вариаций и селекций, как она имеет место в органической эволюции и развитии знания, поскольку «the gamete has no clairvoyant capacity to mutate preferentially in directions preadapted to the novel ecological demands which the resulting organisms are going to encounter at some later time», между тем в науке понятия, исследовательские
техники, методологические правила и т.д. создаются осознанно и осмысленно – с прицелом на их последующий отбор или селекцию (т.е. признание правильными или истинными) [Cohen, 1973].
122
Долгосрочные крупномасштабные изменения в науке, как и везде, происходят не в результате
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зрения, воздействует на множества «концептуальных вариантов». И выживают лишь
«наиболее приспособленные» к «давлению со стороны объяснительных требований» к
аномалиям. Появляющиеся и требующие объяснений аномалии и есть те самые энвиронментальные условия, которые характеризуют меняющиеся условия среды, к которым должна приспособиться парадигма (сумма «концептуальных популяций»).
Мы представили краткую предысторию эволюционного подхода к развитию науки. Рассмотрим в этой связи тот новый вклад, который в это развитие вносит коммуникативная теория (с особым вниманием к ее версии, представленной в работах Н. Лумана) и в этой связи попробуем предложить несколько выводов в отношение эволюционной зрелости отечественной науки.
Все рассуждения Лумана подчиняются некоторой общей идее: если вообще возможно зафиксировать действительное различие между означенными эволюционными
стадиями, то можно будет говорить и об эволюционной зрелости самого научного типа
коммуникации. С одной стороны, современная наука не знает границ в аспекте акцептации истин; с другой стороны, некоторая развивающаяся национальная наука в какойто момент «преодолевает» таковые национальные рамки и границы, и соответственно
утрачивает национальную специфику в акцептации инноваций (варьирование), в принципах отбора истинных предложений (селекция) и в харетере ее стабилизации знания (в
виде учебников, справочников и т.д.). В этом случае мы можем судить о зрелости, либо
неразвитости той или иной национальной или региональной науки.
Избыточное/вариативное в обществе и науке
Основная дистинкция, с помощью которой Луман «описывает» содержание научной коммуникации, представлена различением вариация/избыточность. Она восходит
к фундаментальной структуре самой коммуникации, которая, по его мнению, выказывает принципиально бинарный характер: в том смысле, что всякая коммуникация либо
сообщает нечто новое, неизвестное ее участникам (вариативное) и в этом смысле является инореференциально-ориентированной; или же сообщает лишь о том, что сообщение вообще состоялось и обращено именно к данным участникам коммуникации, а
могло бы их проигнорировать. Информационное содержание такой коммуникации не
имеет большого значения, оно может быть хорошо известным, старым, утвердившимся
ранее как нечто очевидное. В этом случае речь идет о самореференциальном типе коммуникации, смысл которой состоит лишь в утверждении солидарности или его латентной тематизации. В целом, этот избыточный (редундантный) нарратив отвечает нормативному типу ожиданий и характеризуют, главным образом, правовую систему, где
любое прегрешение против нормы в силу вызываемого этим нарушением резонанса и
санкций, лишь укрепляет ее (т.е. избыточным образом подтверждает). Несколько огрубляя, можно сказать, что коммуникацию в науке отличает именно ориентированность на сообщение нового, подготовку новых вариантов знания в соответствие с
иным, когнитивным типом ожиданий. В рамках этого типа высказывание, противоречащее норме или закону (например, некоторой научной генерализации), не откланяется
сразу, но должно быть взвешено на предмет того, что же в данном контексте важнее –
сохранить норму или «спасти явление» за счет отказа от закона, топоса и т.д.
Основанная на нормативных ожиданиях избыточность, однако, никуда не исчезает и в научном дискурсе, но является фундаментальным условием любой, а значит и
научной, эволюции. Избыточность в смысле Лумана представляет тот контекст и массив непроблематичного и удостоверенного знания, которое повторно воспроизводится
в любой научной коммуникации. (Это понятие избыточности хорошо коррелирует с
понятием «жизненного мира» Ю. Хабермаса, описывающего некий комплементарный
внезапных «скачков», а благодаря накоплению мелких изменений, каждое из которых сохранилось в
процессе отбора в какой-либо локальной и непосредственной проблемной ситуации [Тулмин, 1984, с. 41].
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феномен к коммуникативному действию и рациональной коммуникации). Всякая коммуникация, претендующая на новизну и вариативность, профилирует на фоне такой
избыточности. Но что является условием возможности новизны и вариативности, если
утвердились и господствуют проверенные и подтвержденные факты и теории?
Интерпенетрация сознания и коммуникации как источник инновативности научного знания
На эволюционной стадии варьирования ключевая роль такого источника изменчивости отводится Луманом индивидуальному сознанию и его способности вступать в
отношение взаимопроникновения с коммуникацией. Сознание ученого (как внешняя по
отношению к науке система, полученные в образовании компетенции и квалификации)
выступает в функции прерывателя взаимозависимостей коммуникации, деформализует коммуникацию. В целом возможность такого прерывания формализованных коммуникативных потоков характеризует современное зрелое дифференцированное общество, где сознание участников коммуникации, с одной стороны, существенно
специализировано, а с другой, по причине своей специализации, в своих реакциях на
внешний мир не испытывает необходимости учитывать внешние, неспециальные контексты (т.е. семейные, политические, конъюнктурные, экономические, в особенности требования групповой интеграции и социальной солидарности, которые ориентируют
коммуникацию на групповые ожидания). И именно такая автономная специализация
делает возможным сбои в утвердившихся и формализованных типах общения и, как
следствие, прерывания коммуникативных взаимозависимостей, требующих уважения к
текущим законам (неважно, правовым или научным).
И здесь мы можем задаться вопросом о наличии такого источника инноваций в
отечественной науке, в рамках которой ощущается известный дефицит вариативности.
Сознание российских ученых, скованных иерархическими и социальными условностями и установками, не допускает возможности прерывания формальных коммуникативных взаимозависимостей. Парадный случай представляет, например, ситуация с диссертацией В.Р.Мединского, формально соответствующей всем заданным нормативнокоммуникативным условиям научного автопоэзиса (достаточное количество публикаций в рецензированных журналах, отсутствие некорректных заимствований, поддержка
со стороны большинства диссовета).
Возмущения «недовольных» этой работой участников научной коммуникации в
этом случае не должны препятствовать взаимозависимостям автопоэзиса, и все же такое «вторжение» оказалось бы очень продуктивным именно как условие «инновативности», что, возможно, со временем привело бы к расшатыванию установившегося нормативного порядка, сегодня формально допускающего и пропускающего такие диссертации. В дифференцированном обществе (именно в силу очень большой профессиональной спецификации сознаний участников), участники обособленной коммуникации,
словами Лумана, «способны заявить о том, что думают». И это, безусловно, может застопорить отдельную линию коммуникации, но не разрушает и не стопорит коммуникации в других частях системы. Очевидно, что диссовет, где была защищена диссертация Мединского, столкнулся бы с трудностями своего автопоэзиса, но это существенно
не затруднило работу других диссоветов того же ВУЗа. В этом смысле интерпенетрация (взаимопроникновение) социальной системы науки и системы сознания друг в друга не осуществляется в России должным образом. Сознания не достаточно специализированы профессионально, поскольку участники отечественной научной коммуникации
(в особенности, это касается гуманитариев) вынужденно учитывают последствия своих
высказываний не столько для специализированной профессиональной области (в данном случае – науки), но и для других коммуникативных сфер – например, карьерных
перспектив, возможностей экономического или финансового ущерба для них и т.д.).
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Другой стороной такой искаженной интерпенетрации становится гипертрофированно раздутый личностный фактор. Ни для кого не секрет, что слишком много в российской науке зависит от личных связей (стандартные примеры: директора НИИ «фаворизируют» отдельные сектора или лаборатории и т.д., ученые советы находятся под
личным ручным управлением дирекции; аспиранты более влиятельных руководителей
получают несравненные преференции в публикациях во влиятельных журналах и т.д.).
В целом, если использовать терминологию Лумана, сознания ученых не выступают достаточно независимыми «случай-сортировочными-машинами», фильтрами, которые на предварительной стадии эволюции должны отфильтровывать ненаучные, сомнительно-научные, идеологически-ангажированные и иные «притязания на коммуникацию», которые в системе науке выглядят как притязания на публикации или диссертационные работы. Именно незрелость этой функции фильтрующего сознания сделало
возможным публикацию диссертации Мединского, а теперь неспособно остановить запущенные взаимозависимости, которые как в «процессе» Кафки делают необратимыми
автопоэтический системный процесс.
Личностный характер инноваций на эволюционном этапе варьирования не реализуется в российской науке именно в силу гипертрофированного влияния фигуры администратора. Если роль личности в мировой науке связана с пиететом перед культовыми
фигурами ученых («герои духа» и «научные гении»), выступающими маркерами случайного характера «мутаций» в научных коммуникациях, то у нас эволюционная стадия варьирования определена воздействием со сторон неких контр-культовых фигур,
которые, однако, в свою очередь, высвечивают случайностный характер этой стадии,
правда, с противоположным знаком. И такая контр-культовая фигура Мединского лучше всего символизирует незрелость данной эволюционной стадии развития отечественной науки. Не научная репутация, как функциональный эквивалент истинности и
научности, маркирует случайный характер науки на стадии варьирования (раньше бы
сказали, на этапе «стадии открытия»), но низвержение репутаций отдельными энтузиастами (диссернет и т.д.), которые, правда, не способны осуществить свою сверхзадачу.
Проблема/решение как источник вариативности научной эволюции
Другой признак зрелости науки на стадии варьирования (и одновременно – ускоренной инновативности) Луман связывает с использованием схемы проблема/решение,
т.е. с тем обстоятельством, что всякое решение только и заостряет (и даже собственно и
высвечивает) проблему. Ведь всякое предложенное решение провоцирует иные – вариативные и альтернативные – возможности решений проблемы. (Вспомним, что корпускулярное решение проблемы света Ньютоном как раз и спровоцировало полемику и
альтернативные решения, предложенные Гуком и Гюйгенсом). Именно эта дистинкция
проблема/решение отвечает за инореференциальный характер научной коммуникации,
выводит науку за пределы самой себя, не дает ей погрязнуть в бесконечных уточнениях
и выверениях методологических требований, схоластических интерпретациях и переинтерпретациях собственных понятий.
Если в этой связи попробовать охарактеризовать отечественную науку, то, как
минимум, в отношении социально-гуманитарных дисциплин, можно утверждать о существенной произвольности в постановке проблем и шире – в обращении с исследовательским материалом и применяемыми подходами. В особенности в региональных ВУЗах, как правило, создается собственный массив понятий и общих мест (за авторством
местного научного администратора), к которым снова и снова ритуально отсылают в
статьях и особенно диссертациях подчиненные исследователи. Таким топосом стал, например, пресловутый тезис о «постнеклассической» стадии развития науки, давно занявший место цитат из классиков марксизма и к месту и не к месту цитируемый во всех
без исключения диссертациях по философии науки. Другой тип подмены фактических
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проблем представляют, безусловно, уже практически институализировавшийся обычай
ссылаться на работы членов диссоветов, без чего в эпоху ссылок и индексов вообще
трудно ожидать от соответствующего совета лояльного отношения к диссертанту. Сюда же можно отнести и специфический подбор оппонентов и ведущей организации по
признаку личной лояльности, на который никак не влияют требования МинОбрНауки
по нейтрализации конфликта интересов путем ограничений выбора оппонентов и ведущей организации. В этой связи совсем не удивляет отсутствие какой-бы то ни было
эквифинальности (независимых открытий в разных лабораторий) в научных исследованиях, который, согласно Луману, характеризует всепроникающую универсальность
мировой науки в отношении научных проблем и их решений.
Конечно, судить о «качестве» постановки проблем паушальным образом судить
довольно трудно. В конечном счете, лишь сама коммуникация о значимости проблеме
для обособленной дисциплины является последним критерием этой значимости. Но
все-таки, особенно если рассматривать социально-гуманитарную сферу (списки поддержанных проектов РНФ и РФФИ здесь особенно красноречивы), бросается в глаза
произвольность выборе поставленных проблем, и не в последнюю очередь, поскольку
финансовую поддержку в российских условиях недофинансирования получает, чаще
всего, не соответствующая проблема, а квалификация исследователя, наработанная им
научная репутация, участие иностранных коллег и многое другое.
Паранаука
Паранаука, с точки зрения Лумана, тоже должна быть включена в реестр источников эволюционной вариативности. Ведь именно паранаука обращается к рискованному знанию, которое в некоторый данный момент не может быть акцептирована научным истеблишментом. Но такое знание, в свою очередь, «шлифуется» и методологизируется по образцу научного, и зачастую в коммуникативных рамках самой науки.
Выдающиеся примеры – это теория психоанализа в психологии, теория литосферных
плит Вегенера, космонавтика Циолковского. И в российской науке известен выдающийся пример паранаучного предуготовления научных открытий и изобретений, а
именно традиция русского космизма. Достаточно вспомнить имена представителей
русского космизма (К.Э.Циалковского, В.И.Вернадского, А.Л. Чижевского, П.Г. Кузнецова), который и сегодня является одним из ведущих отечественных философских
брендов.
Однако функционирование такого рода условия предполагает, что паранаучная
линия исследований, хотя и является маргинальной и периферийной, но все-таки локализована на внутренней границе науки. Так раскопки Шлимана были сделаны с большими ошибками (уничтожены верхние археологические слои – как раз той самой гомеровской Трои), но все-таки эти результаты были признаны как ошибочные внутри науки, а не как ненаучная фикция. Можно предположить, что в отечественной науке такая
паранаучная линия эволюционного варьирования практически отсутствует или – в том,
что касается социально-гуманитарной мысли – проблемные линии настолько бесформенны и сами по себе маргинальны, что на их фоне просто не могут профилировать паранаучные исследования. С другой стороны, то что в России фигурирует в виде паранауки, движимо не научным интересом, а иными финансовыми и политическими мотивациями, используется как политический капитал и в принципе не может быть акцептировано внутри науки (фильтры Петрика, нооскоп Вайно – здесь особенно комичные
примеры).
Если эволюционная стадия варьирования может быть сопоставлена с этапом научного открытия, как это представлено в традиционной философии науки, то стадия
«естественного» отбора предложенных к публикации материалов представляет собственно научную стадию, которую можно соотнести этапом обоснования знания. Эволю230

ционная селекции, по мысли Лумана есть акцептация научного знания через исключение неконсистентного, отклонение ложного, т.е. распределение истинностных значений
путем проверки знания, предложенного для коммуникации в рецензируемых журналах.
За недостатком места не будем специально останавливаться на этом ключевом этапе
научной эволюции, но перейдем к дистинкции селекция/стабилизация как важнейшему
маркеру зрелости современной науки.
Стабилизация знания указывает на степень утверждения научных результатов в
памяти системы научных коммуникаций, на его вхождение в научную традицию. Это
может выглядеть как включение опубликованных ранее исследовательских результатов
в учебники, словари-справочники, разного рода ридеров и дисциплинарных антологий.
Степень зрелости дисциплины выражена в степени формализации этого процесса и известной анонимизации результата. Если журнальная публикация выражает авторство,
то информация в учебнике деперсонифицирована и представляет собой как бы уже акцептированный коммуникативный запрос. Если цитирование (не важно, признательное
или полемическое) публикации выражает успех эволюционного отбора (всегда «внутреннего», а не внешнего или «естественного») этой публикации, то включение результатов исследований в научные обзоры диссертаций, и затем – в случае успеха - в учебники и справочники, выражает успех эволюционной стабилизации научного знания.
И здесь можно указать на отечественную специфику этой стадии эволюции, состоящей в том, что отечественные диссертационные обзоры литературы все-таки не
выражают в достаточной мере эту «общезначимость» достигнутых результатов (конечно, эта ситуация характеризует в большей степени социально-гуманитарные дисциплины). Как уже говорилось, здесь ссылки носят ритуальный характер и собственно эти
разделы диссертаций, как правило, не интересуют ни ВАК, ни оппонентов.
Если означенное различие между процессом отбора публикации в журнал и аккумуляцией наличного (т.е. собранного в учебники и справочники) является явным и
практикуемым, и если это различение действительно тематизируется и фиксируется в
диссертациях как различение между новизной и актуальностью, или, говоря словами
Лумана, между вариативностью и избыточностью, то дисциплина может претендовать
на статус зрелой обособленной области знания.
Некоторые выводы:
В целом представляется, что в отношении стабилизации (образования системной
памяти дисциплины через закрепления значений истинных за определенным знанием
на некоторое осмысленно-длительное время) эволюция отечественной науки не достигла мирового уровня автономности стабилизационного процесса, поскольку не до конца
утвердился самосубститутивный порядок приращения знания, характерный для научного автопоэзиса – процесса коммуникативно-непроблематичной смены одних утвердившихся истин другими. Факторы, мешающие утверждению такого самозамещающего процесса, лежат на поверхности:
1. Вторжение ненаучных (телеология, политика, экономика) форм коммуникации
в науку.
2. Непрерывная смена селективных критериев, определяющих то, что же следует
аккумулировать в виде в памяти научной системы. В отечественной науки административным решением принято считать таковой памятью не фундаментальные труды (монографии, энциклопедии, антологии, справочники), но публикации в журналах Web of
Science и Scopus. Такое принятие в печать понимается как венец развития и критерий
успеха исследования (закрепления его истинности). Между тем в современной западной науке публикации этого уровня соотносятся, скорее, со стадией эволюционной селекции, т.е. со стадией обоснования истинности и распределение значений истины/лжи, никак не гарантирующей длительность и устойчивость таких распределений.
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3. Создание альтернативных научным, исключительно образовательно-, политически- и финансово-экономически обоснованных форм фиксации научного признания и
научной репутации(система «Истина», «РИНЦ», «Карта российской науки»), которые в
сущности лишь маскируют попытки определения эффективности одной системы средствами других коммуникативных систем, что существенно ограничивает автономный
характер науки.
Впрочем, различие между российским пониманием стабильности и эволюционной
стабильностью современной мировой науки даже более фундаментально, поскольку
российское общество, сохраняющее определенные признаки традиционности, ищет в
результатах научных исследований неких вековых оснований, вечных истин. Между
тем стабильность современной науки в терминах системно-коммуникативной теории
Лумана есть стабильность, прежде всего, динамическая, предполагающая непрерывное
обращение («ликвидность») истин. Эта «ликвидность» должна пониматься как способность научной коммуникации к тому, чтобы своевременно «сбывать» старые знания в
обмен на новые по некоторому относительно приемлемому курсу, а не формулировать
окончательные мироописаниия в поисках «абсолютных достоверностей».
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SUMMARY
A social philosophy of science: achievements and prospects
Ilya T. Kasavin
The article gives a concise definition of the disciplinary status of the social
philosophy of science and the specifics of the problems solved in it. They are
represented both in terms of the organization of interdisciplinary interaction, and
in terms of their own philosophical content. The author considers the emergence
of the social philosophy of science as a natural consequence of Russian philosophical tradition in the history and philosophy of science combined with social
epistemology and science and technology studies.
KEYWORDS: social philosophy of science, philosophy of science, social
ontology of science, scientific communication.

Science as a Social Subsystem. Niklas Luhmann
about Mechanisms of Social Evolution of Knowledge and Truth
Alexander Yu. Antonovskiy
The paper reconstructs the evolution of knowledge and truth in the perspective of the sociology of science with particular attention towards the communicative theory of science developed by Niklas Luhmann. The author of the paper
does not confine himself to reproducing some manifest concepts of N. Luhmann
but represents some contexts not talked by the later; he draws his own illustrating
material, interline the socio-communicative description of the contemporary
science in the context of classical discussions in the philosophy and methodology
of science. The main subject of interest includes the problems of the truth interpretation as a symbolic medium of scientific communication, the perspectives of
the comparative analysis of the truth on a level with the media of some other
communicative systems (i.e. the political system, the economy). The author explores the interdisciplinary capabilities that could have been triggered by this system-communicative theory of science. In particular, the processes of inflation/deflation are compared that characterize both the scientific and economical
types of communications; the social, topical, and temporal dimensions of truth are
considered what enables to reconstruct both internal and external factors in development of the scientific knowledge. Thus, the truth is conceptualized as a communicative reference point subjected to the evolution from some traditional normative expectations (first of all – ―the prohibition of falsehood‖ and ―the prohibition of oblivion‖) towards the contemporary media-symbol with a function to
mark the knowledge newness and actuality that corresponds to some cognitive expectations i.e. the willingness to deny – by certain conditions – even some established generalizations and attitudes.
KEYWORDS: sociology of knowledge, social philosophy of science,
communication theory, truth, knowledge, science as a system.
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The prospects of system-based communication approach in a research
of specifics of development and functioning of scientific knowledge
Natalya N. Pogozhina
The article reveals the explanatory potential of the system-based communication approach (in N. Luhmann's interpretation) in the study of science as one of
the functional subsystems of society. The author estimates the practical value of
application of methodology of this approach for the solution of the problems considered within a modern epistemological discourse. It is pointed out fruitfulness of
use of "communication" as key category for the analysis of genesis of both cognitive, and standard social expectations and creating on this basis of various types of
social institutionalizations. The thesis of limited means (distinctions) within one
communicative subsystem is postulated, which demonstrates the principal impossibility of the potential ordering of society on the basis of one type of communication (on the example of scientific communication).
KEYWORDS: system-based communication approach, truth, knowledge,
science, communication.

The role of Marxist theory in the formation of social-epistemological
view on the analysis of knowledge and its potential in the analysis
of knowledge problems in the framework of neocapitalist approaches
Natalya N. Pogozhina
This article presents a reconstruction of Marx's views on the role of social
factors in the formation and development of knowledge. There are the following
main lines of analysis of Marx's theory are selected: a critical review "fetish" of a
goods, conceptualization of ideology, interpretation of science, typologization of
production (separation of special type of social production), practical nature of
cognitive activity. Also the author reviews some ideas of A. Gorz, which assesses
the modern interpretation of "cognitive capitalism" by means of clarifying the category of "social alienation" of K. Marx and the analysis of exchange value in the
conditions of the formation of the paradigm of the knowledge economy. The author argues for the crucial role for K. Marx in the development and theoretical justification of views, according to which the theory of knowledge can not be formed
without analyzing the impact of social parameters on knowledge, and also substantiates the high explanatory potential of Marxist theory in the framework of neocapitalist approaches to the analysis of present.
KEYWORDS: K. Marx, Marxism, social epistemology, Science and Technology Studies, sociology of knowledge, spiritual production, ideology, cognitivecultural economy, knowledge, neocapitalist approach.

Future Life and Play in Cities
Alexandra A. Argamakova
To imagine the future of technological civilization is not an easy task. Such
an image should always be imperfect. Hence futures must be created and devel243

oped strictly by our own hands. Here and now we can develop the new forms of
living, formats of interaction, and technological landscapes of cities. This step-bystep way is presumed by the idea of protopia. It means that the utopian and dystopian imagination should be replaced by the real practical activity. The future must
be connected with some risks and dangers, but also with the appearance of new
opportunities and innovative toolkit for social change. These possibilities can be
used so differently, and in this sense our destiny is not predetermined. As the result of automation and robotisation, AI and computer algorithms will occupy human workplaces. In the same time, these processes cause the tendency of intellectualization. The expectations toward workers and their competence become higher. Much more creative and intellectual labour will be in demand. In future, the
border lines between real and virtual worlds, between play and life in a city will
be blurred. If city life is transformed into game, then radical changes happen with
humans and their surroundings. These tendencies can differently affect the future
life of cities - whether this life will be invaded with meaningless games and entertainments, or with more meaningful and productive activities. Finally, my question is about how to interpret social processes and interactions from the standpoint
of gaming logic and dynamics.
KEYWORDS: social philosophy, urban studies, futurology, social games,
serious games, virtual reality technologies, future of cities.

B. Hessen: System Thinking or Vulgar Sociologism?
The Ideas of B. Hessen's Paper within the Context of Russian Philosophy
Olga E. Stoliarova
In his 1931 paper "The Social and Economic Roots of Newton's 'Principia',"
Russian physicist and philosopher Boris Hessen gave voice to the Marxist point of
view on the genesis of modern science. In spite of the fact that this point of view
had been officially recognized in Hessen's home country, where Marxism had become a state ideology, the main ideas of his paper had very little, if any, influence
on the development of Russian (Soviet) history and philosophy of science. In the
Soviet Union, history and philosophy of science were developed mainly within an
internalist framework. At first, Russian studies of science for the most part followed the methods of empirical sciences and, therefore, demonstrated a commitment to the methodology of positivism. Later, in the 1970s and1980s, some of the
studies gravitated toward the post-positivist approaches of T. Kuhn and A. Koyré.
Most of these studies, however, considered technological, and socioeconomic factors to be of little relevance to the genesis of science. As a result, Hessen's ideas
could find their place neither within the positivist nor within the post-positivist
explanatory models used in Russian historical and philosophical studies of
science. This only started to change at the beginning of the 1990s, in the postSoviet era. Gradually, within a new intellectual climate, interest in Hessen's ideas
began to grow.
The strange phenomenon that saw Hessen's ideas been almost totally ignored in his home country during Soviet times, while those ideas (and externalism
as a whole) were having a wider effect on Western studies of science, has recently
attracted both attention and discussion. Valentin Bazhanov explains this phenomenon by pointing to the Soviet political system that was repressive toward all
dissenters. This system forced scholars in science studies to concentrate on solving narrowly factual, "technical" problems and avoid large-scale philosophical
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generalizations (aside from orthodox and empty clichés) that could provoke polemics and even more risky interpretations. Igor Kaufman also provides an explanation for the phenomenon, stating that Soviet scholars were isolated from the
Western humanities and, consequently, from actual "disciplinary conflicts and revisionist debates" that Western studies of science have gone through.
However, these explanations are only half true. The question can also be
formulated in internalist terms: what kind of ideas and concepts did the Soviet history and philosophy of science need in order to be receptive to Hessen's thesis?
KEYWORDS: history and philosophy of science, externalism, internalism,
marxism, dialectics, ontology, epistemology, Russian philosophy.

Communications in Science: Epistemological, Socio-cultural
and Infrastructural Aspects. Materials of the Round Table
Boris I. Pruzhinin, Alexander Yu. Antonovski, Natalia N. Voronina,
Irina N. Griftsova, Aleksander M. Dorozhkin, Ilya T. Kasavin,
Evgeniy V. Maslanov, Igor D. Nevvazhay, Sophia V. Pirozhkova,
Tatiana D. Sokolova, Galina V. Sorina, Olga E. Stoliarova,
Tatiana G. Shchedrina, Boris G. Yudin
The topic to which this round table is dedicated belongs to the one of a very
actual epistemological problematics aspect which was inspired by the processes of
transformation that take place in modern science. Today forms of scientist‘s collective work change intensively, the structure of science as a social institute is
changing, as well as its role in the society and society's relation to science, the
same takes place with its socio-cultural status; and all these changes anyway are
projected on scientific communications. Nowadays all forms of communications
connected with scientific activity are transforming, that in its place requires the
development of new forms of scientific inner communication (inside-thediscipline and interdisciplinary) and communicative interaction with outer socialcultural environment. Accordingly, the problematics of scientific communications
turns out in the focus of philosophical-methodological reflexion on science attention and specially of philosophy of science; the problematics that indeed synthesizes in it all taking place in science changes in the prism of the very actual for
modern science task – during the scientific research and social application of its
results to surpass the communicative gaps between scientists of different profiles,
and also between scientists and engineers, businessmen, officials, politicians, various social groups. Hereby in the center of philosophical discussions that took
place in the ―round table‖ were the questions about the nature and forms of defined social-humanitarian technologies of scientific communication, about the
―trading zones‖, about the constructing of common language and picture of the
world.
KEYWORDS: epistemology, philosophy of science, science, scientific society, scientific communications, trading zone.
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On the problem of scientific classification
Ilya T. Kasavin
The author considers some essential problems of philosophical considerations of disciplinary classifications in sciences with the reference to some Russian
science classification systems. He develops the working definition of science and
some criteria which make it possible to understand the principles of these classifications. He also observes some modern Russian approaches to the problem of disciplinary classification (in particular, Bonifatiy M. Kedrov‘s approach). The author emphasizes some special aspects of classifications in cognitive science, computer science, and biology.
KEYWORDS: science, classification, Kedrov, discipline, cognitive
science, computer science, biology, social philosophy of science.

Computer Science: features of Russian classification
Tatiana D. Sokolova
The article deals with Russian scientific classifications (GRNTI, VAK) of
computer science in comparison with Western scientific classifications Fields of
Science and Technology (FOS) and Universal Decimal Classification (UDS). The
author analyzes the basics and principles of these classifications, identifies their
strong and weak points as well as their influence on the development of computer
sciences. She also provides some recommendations on adjustments of Russian
scientific classifications aiming to make them more flexible and adaptive to the
faster scientific and technological development and interdisciplinary cooperation.
KEYWORDS: computer science, scientific classifications, GRNTI, VAK,
Fields of Science and Technology.

Philosophical approaches to classifications of sciences: biology
Olga E. Stoliarova
This paper analyzes the phenomenon of classification of sciences as a subject of philosophical investigations. What is going on at the object- and the metalevels of classifications of sciences? What is the structure of the meta-level of
scientific classifications? The paper discusses the possibilities and limitations of
philosophical approaches to the construction and analysis of scientific classifications. Social epistemology and historical epistemology have shown to be the most
effective in analyzing both scientific classifications and classifications of sciences.
The paper discusses substantive, methodological, cultural, and historical criteria
of scientific classifications as they are applied to contemporary biology. Some of
the contemporary problems of scientific classifications are considered through the
reading of biological disciplinary classifications. It is shown that the classification
disciplines in biology is organized according to the ontological, epistemological
and social frameworks.
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KEYWORDS: classification of sciences, scientific disciplines, biology,
philosophy of science, social epistemology, historical epistemology, subjects and
methods of sciences.

Engineering: aspects of the object field construction
Evgeniy V. Maslanov
The article examines the representation of technical sciences in the various
classifications of sciences. The classification of the sciences oriented to different
models of design field technical knowledge. The GRNTI classifier is trying to
streamline the technical sciences on the basis of their correlation with the
branches of the economy. In the VAK classifier "technical sciences" are presented
not only as related to the creation of "artificial", "technical" objects, but also as a
result of interaction between representatives of various scientific disciplines, different influence groups. Technical sciences are designed, in particular, under the
influence of scientific policy.
KEYWORDS: scientific policy, engineering sciences, construction of the
subject field of science, classification of sciences.

Socio-technical disciplines in scientific classifications
Alexandra A. Argamakova
This paper is the reply within the journal discussion on the classifications of
sciences. It analyses how well Russian key classifications of scientific disciplines
represent socio-technical fields of studies. Author formulates recommendations
about principles for such classifications and makes concrete suggestions for
changes. Practically oriented analysis is followed after preliminary considerations,
concerning the nature of philosophy, its practical goals and social power of social
epistemology.
KEYWORDS: social epistemology, social philosophy of science, practical
philosophy, socio-technical disciplines, applied socio-humanitarian knowledge,
classification of sciences.

Science as a cognitive activity and as a social institute
Alexander L. Nikiforov, Tatiana D. Sokolova
The article is a discussion of two epistemologists who adhere to different,
and sometimes radically opposing, views on philosophical approaches to the investigation of scientific knowledge. The focus of discussion is two views on
science. In the first case, science is considered solely as a cognitive activity, from
which follows that scientific knowledge can be considered separately from the social context of the development of science. Such a view on science can be described as a ―philosophical‖ one. In the second case, science is understood as a
social institution, which presupposes its study by the methods of the social
sciences and at the same time significantly limits the philosopher‘s reasoning. In
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the third part of the discussion, the strengths and weaknesses of each of these approaches are discussed, as well as the possibilities of combining them and, conversely, of disengagement in the philosophical study of science.
KEYWORDS: science, positivism, postpositivism, historical epistemology,
sociology of knowledge, reductionism.

Sociological discourse of modern science: an analytical review
Nadezhda A. Kasavina
In the article, the author analyses the recent publications in journals ―Sociological research‖, "Sociological journal", "Sociology of science and technology
(2015-2018), dealing with the methodological, institutional and social peculiarities of functioning of science. These include methods for measuring the effectiveness of scientific activity, communication science and socio-humanitarian thinking, the problem of human capacities, scientific migration and management of
science.
KEYWORDS: science, sociology of science, measurement of the effectiveness of scientific activity, management science.

Money for science: social-economical problems
of funding scientific research
Ekaterina V. Vostrikova, Petr S. Kusliy
The paper presents a survey of issues that are being currently studied as part
of the research project called ―Science and economics‖. By discussing a number
of leading articles the authors illustrate the main directions in which the research
of the issues of financing science proceeds today. Among these directions are the
consequences of the growing impact of private and corporate financing of science.
Some negative trends associated with this impact are exposed, such as manipulation of research results and others. Another aspect is the ethos of a scientist that
undergoes various transformations when pragmatic factors enter into the mix of
criteria according to which the professional status of a scientist is determined.Two
important organizational aspects of the contemporary institution of science are also critically discussed. They are the system of research grants and the process of
peer-review. Each of the aspects reveals its shortcomings which are argued to be
inevitable consequences of the impact of economics on science. The authors argue
that contemporary investigations of science and economics reveal the influence
that the economic organization of a society has on the scientific results produced
by those who are responsible for them inside that society.
KEYWORDS: science, society, economics, grants, market.
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Economic theory and legal studies: theoretical basis
for the bilateral dialogue
Liana A. Tukhvatulina
This is a review of the book ―The Future of Law and Economics‖ by American legal philosopher and judge Guido Calabresi (Moscow: Institut Gaidara,
2016). Author considers the theoretical aspects of the bilateral relations between
the economic theory and legal studies developed by Calabresi. The author analyzes the differences between the previous tradition of the economic approach to law,
which was based on the principle of epistemological expansion of economic
theory into the field of legal studies, and the common program of ―law and economic‖, which is aimed to find the basis for the bilateral dialogue between these
sides of social knowledge. Both programs assume some alternatives for the formal
analysis of law. The author discusses the concept of merit good and evaluates the
prospects for the reception of this concept in legal philosophy.
KEYWORDS: law and economics, economic approach to law, Calabresi,
legal theory, epistemology, formalism.

Social philosophy of science project as a possibility
for overcoming the crisis
Natalya N. Pogozhina
This article represents the review of the collective monograph "Social Philosophy of Science. Russian Prospects" (ed. by I.T. Kasavin). The article deals
with the crisis in philosophy of science by the end of the XX century and which
has become a prerequisite for emergence of the project of social philosophy of
science. The author analyzes this project and proves the necessity of its implementation in connection with the realities of the global world. The author also analyzes the structure of t he book and discusses a number of key issues (attitude of
knowledge and sociality, role of science in society, methodological aspects of
case-study, etc.).
KEYWORDS: social philosophy of science, social epistemology, knowledge, actor-network theory, science and technology studies, sociology of science.

The unity of philosophy of science: Gottfried Wilhelm Leibniz
Sergii G. Secundant
This paper submits the state-of-the-art review of the collection of remote articles of Hans Poser, the largest expert on philosophy Leibniz who has devoted to
studying of his philosophy more half a century. Specifics of his position, as an interpreter of the philosophy of Leibniz, the author of this review sees in Poser‘s
justification of the fundamental character of Leibniz‘s doctrine about modalities,
signs, and language. Underlining of reflexive and system forming character of
modal concepts in the Leibniz‘s philosophy and also the relevance of his doctrine
about modal concepts both for modern modal logic, and for the modern theory of
the proof and metamathematics is the central point of interpretation of Leibniz‘s
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philosophy by H. Poser. Concerning a question of the relation of science and metaphysics, H. Poser speaks out in defense of metaphysics, pointing to the impossibility of the solution of many problems without the appeal to metaphysics.24 articles presented in this collection give a complete look about all parties of manysided thinking of Leibniz. The collection presents some kind of encyclopedia of
Leibniz‘s philosophy in which all last achievements of the modern Leibniz Research are accumulated and are presented in such systematic order that the collection by right can be considered as the monography and to serve as the reference
book for everyone who wants to gain a complete and competent view about Leibniz‘s philosophy.
KEYWORDS: Leibniz‘s philosophy, physics, and metaphysics, theory and
praxis, philosophy of language, modal concepts, ars inveniendi, art of the characteristic.

Fragment from “Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem
Sinn Nebst einem Anhang über eine neu zu errichtende“
Alexander Yu. Antonovskiy
These are some chapters from the book by Friedrich Schleiermacher, the
important representative of German romanticism, protestant theological thinker,
and one of the founders of the contemporary philosophical hermeneutics. The
book «Some Casual Notes about the Spirit of German Universities» was written in
the special historical epoch of formation of the «Confederation of the Rhine». The
consolidation question of German states was becoming acute which had acquired
(except from the political one) also a cultural dimension of the language unity.
The new forms of state organization required the reformation of the scientific and
educational institutions. It posed the problem of the autonomy degree of Academies and Universities in Germany. One had to elaborate media of establishing
such an autonomy. It assumed a more concrete form of the problem concerning
relations between Academies and Universities at one side, and their responses to
the needs of the state administration and the state construction (informational control over society) at the other side.
KEYWORDS: Schleiermacher, hermeneutic circle, German university,
Prussia.
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